
Успех справедливорос-
сов в медийном пространс-
тве был предрешен. Ника-
кая из политических сил, 
кроме СР, не сумела на-
столько просто и грамотно 
сформулировать програм-
му и конкретные шаги по 
выходу из экономического 
кризиса. Именно эта за-
остренность на социаль-
ных проблемах, реальные 
шаги, способные ослабить 

давление сложных обсто-
ятельств на людей, пре-
допределила повышенное 
внимание к антикризис-
ным мерам, предлагаемым 
«Справедливой Россией». 
Жители страны ждут от 
правительства спаситель-
ных мер. Как показал оп-
рос программы НТВ «Чес-
тный понедельник», где 
позицию партии представ-
лял руководитель фракции 

«Справедливой России» в 
Госдуме Николай Левичев, 
42 % зрителей нуждаются в 
помощи государства. 

Вспомните блестящее 
выступление Председа-
теля «Справедливой Рос-
сии» Сергея Миронова в 
программе «Вечер с Тигра-
ном Кеосаяном» на канале 
РЕН-ТВ!  Озвученная Пред-
седателем инициатива 
Партии о взимании налога 

на роскошь нашла пони-
мание у абсолютного боль-
шинства жителей страны. 
И дело не только в том, что 
подобный налог сущест-
вует во многих развитых 
странах, а и в том, что в 
нашей стране введение 
такого налога оказалось 
сильным шагом исполни-
тельной власти в сторону  
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Сторонники «Справедливой России» стали свидетелями прорыва ведущих ньюсмейкеров партии 
на самые популярные телевизионные каналы и радиостанции страны

Партия сумела просто и грамотно 
сформулировать программу и 
конкретные шаги по выходу из 
экономического кризиса.

Хартия объединила за сто-
лом переговоров людей разных 
убеждений и профессий в са-
мых разных регионах России.

Руководитель фракции Пар-
тии в Государственной думе 
Николай Левичев посетил Че-
реповец, где встретился с руко-
водством завода минеральных 
удобрений «аммофос» и пред-
ставителями делового сооб-
щества региона. Елена драпеко 
побывала в Карелии, где учас-
твовала в обсуждении антикри-
зисной программы местного 
парламента.

В Свердловске более 70 пред-
ставителей промышленности, 
бизнеса, партий и профсоюзов 
подписали Хартию Социальной 
Справедливости. Нашу Партию 
представляли депутат Госдумы 
александр бурков и председа-
тели местных отделений.

В якутии Хартию представ-
лял депутат Госдумы Федот Ту-
мусов. Секретарь бюро Совета 
Партии в алтайском крае анд-

рей Ляпунов вручил губернато-
ру александру Карлину Хартию 
социальной солидарности с 
целью ее принятия в качестве 
ключевого антикризисного до-
кумента. С представителями 
бизнеса и власти обсуждала 
Хартию депутат Томской думы, 
секретарь бюро Совета местно-
го отделения Партии Светлана 
буланова.

Председатель регионального 
отделения Партии в Ростовс-
кой области, депутат Госдумы 
Михаил Емельянов, обращаясь 
к своим землякам, был конк-
ретен: «Хартия призывает топ-
менеджмент частных структур, 
получающих господдержку, 
временно отказаться от бонусов 
и премий, а собственников – по-
терпеть с дивидендами». 

С обсуждением Хартии пред-
ставители Партии Кировской 
области посетили несколько 
предприятий, в том числе – Ки-
рово-Чепецкую химическую 
компанию. Константин Мошу-

ренко, первый заместитель 
председателя Кировского отде-
ления Партии, сразу перешёл к 
делу: «Самый больной вопрос 
– это тотальные проверки пред-
приятий. Проверки нужны, но не 
должны быть «драконовскими». 
Очень надеюсь, подписав Хар-
тию, власть станет на конструк-
тивный путь сотрудничества».

В Республике Коми Хартию 
подписало руководство Же-
шартского фанерного комби-
ната. Представители Тульского 
комбайнового завода намерены 
в самом ближайшем будущем 
поставить свои подписи под 
этим документом. Высоко оце-
нили Хартию в Республике Ма-
рий Эл и Ростовской области.

«СПРаВЕдЛИВая РОССИя» 
намерена настойчиво продол-
жать работу с Хартией, доби-
ваясь принятия совместных 
обязательств власти, полити-
ков и бизнеса по преодолению 
кризиса.

Александр Алексеев

Весенний депутатский десант

Накануне майского праздника солидарности трудящихся 
на многих предприятиях страны высадился «десант» наших 
депутатов из Госдумы и региональных парламентов. Пар-
ламентарии «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» намерены объеди-
нить здоровые силы страны через подписание Хартии соци-
альной солидарности. Партией были организованы встречи 
с рабочими коллективами по всей стране, на которых ос-
новным вопросом, волнующим людей, была тема кризиса.
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ТРИ мИНуТы 
НА зАкОН

бюджет страны – са-
мый важный и нужный 
закон. Во всём мире его 
принятие – это сложный 
процесс, в результате ко-
торого должна быть най-
дена «золотая середина» 
между разных интере-
сами разных социаль-
ных групп, политических 
партий и возможностями 

экономики. Но в Госдуме 
России партия власти не 
опускается до дискуссий.

В течение несколь-
ких месяцев единороссы 
сами пытались сверстать 
бюджет-2009, а потом, как 
всегда, тупо продавить 
его. И для того, чтобы не 
допустить широко обсуж-
дения важнейшего доку-
мента, отвели на его при-
нятие всего неделю, огра-
ничив время выступлений 
депутатов 3-5 минутами! 
Хотите обсуждений? По-

жалуйста, вот вам по три 
минуты на самый важный 
закон.

СОцИАЛьНО-ИННОВА-
цИОННАя бЕзОТВЕТС-

ТВЕННОСТь
Единоросы заявляют, 

что их вариант бюджета 
«более социально ответс-
твенный», но по заявле-
нию Оксаны дмитриевой, 
это «бюджет инновацион-

ной деградации. И если не 
вкладываться в науку, об-
разование и промышлен-
ность, то Россия может 
выйти из кризиса с еще 
более сырьевой экономи-
кой».

Позиция «СПРаВЕд-
ЛИВОЙ РОССИИ»: нуж-
но стимулировать эко-
номику через снижение 
налогов, снижение НдС, 
снижение налога на ма-
лый бизнес. Как считает 
один из самых автори-
тетных экспертов страны 

Бюджет – достояние общее
Проект главного экономического закона страны должен быть 
социально ориентированным

Эти деньги могут попасть в карманы 
олигархов и банкиров:
– 300 млрд рублей на поддержку банковской 

сферы. Предложение «СР» – направить на дру-
гие цели;

– более 23 млрд рублей – предлагается внести в 
уставный фонд российско-индийского предприятия 
«Шиям Телелинк». Предложение «СР» – не вно-
сить, направить на другие цели;

– 50 млрд рублей из уставного фонда организа-
ции «атомредметзолото». Предложение «СР» – 
изъять, направить на другие цели;

– взносы в уставный фонд ООО «Особые эко-
номические зоны» Предложение «СР» – изъять, 
направить на другие цели.

Результат: 380 миллиардов рублей на антикри-
зисные меры! 

«СПРАВЕДЛИВАя РОССИя» 
борется за то, чтобы:
– направить сэкономленные 380 млрд рублей на 

поддержку субъектов Российской Федерации;
– направить дополнительно ещё 380 млрд в ре-

гионы, увеличив дефицит бюджета;
– 160 млрд рублей из федерального бюджета 

распределить следующим образом: 40 млрд – 
на науку, 2,5 млрд – на жилье молодым ученым, 
10 млрд – на инвестиции в сферу образования и 
здравоохранения, на содержание организаций 
культуры, образования, науки и здравоохранения 
– по 10, 4, 7 и 8 млрд соответственно.

Одна из главных задач –  
вернуть такие натуральные 
льготы, как бесплатный проезд и 
лекарственное обеспечение.

«СПРАВЕДЛИВАя РОССИя» выступила про-
тив правительственного проекта бюджета на 2009 
год. По словам члена комитета ГД по бюджету и 
налогам Оксаны Дмитриевой для преодоления 
кризиса в нашей стране необходимо в первую 
очередь стимулировать экономику: «В антикри-
зисной программе Правительства предложено 
неправильное распределение финансовых ре-
сурсов. Три четверти средств направляются на 
поддержку банков и только четверть – на подде-
ржку населения. В нашей программе все наобо-
рот – большую часть средств необходимо напра-
вить на стимулирование экономики и поддержа-
ние уровня жизни граждан и лишь малую часть 
– на финансовую систему».

в бюджетно-финансовой 
области Оскана дмитри-
ева: «Недопустимо сни-
жение денежных доходов 
населения. Наша партия 
настаивает на индексации 
как пенсий и социальных 
пособий, так и заработной 
платы бюджетников – а в 
бюджете заложено реаль-
но сокращение расходов 
на регионы».

В условиях кризиса 
и инфляции необходимо 
ввести в регионах бес-
платное школьное пита-
ние для учащихся млад-
ших классов, а также для 
детей, один из родителей 

которых потерял работу. 
Необходимо вернуть та-
кие натуральные льготы, 
как бесплатный проезд и 
лекарственное обеспече-
ние.

Но сегодня есть 
серьёзные опасения, что 
деньги, переданные по 
плану «единороссов» бан-
кам, пойдут в реальное 
производство. Не будут 
ли они использованы для 
скупки акций или игры на 
фондовом рынке? Этого 
нельзя допустить!

Николай Гернет
Александр Алексеев

соблюдения принципа 
социальной справедливос-
ти, что для нашей страны 
очень актуально.

«Никто не говорит, что 
налог на роскошь – это 
решение всех  антикризис-
ных проблем, – отмечает 
Сергей Миронов. – Но ко-
лоссальное имуществен-
ное расслоение, которое 
существует в нашем об-
ществе, только усугубляет 
социальные последствия 
экономического кризиса. 
перераспределение дохо-
дов между богатыми и бед-
ными, прежде всего, через 
налоги, – это единственно 
возможное решение ост-
рейшей проблемы  соци-
ального неравенства граж-
дан». Предложение «Спра-
ведливой России» было 
актуальным и своевремен-
ным, оно нашло поддержку 
у правительства.

Выступая 27 апреля на 
заседании правительс-
твенной комиссии по бюд-
жетным проектировкам, 
Владимир Путин сказал: 
«… создать условия для 
взимания более высоких, 
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Преимущество Оксаны Дмитриевой  
было подавляющим

саны Генриховны составил 
почти 20 тысяч!

Еще свежий пример. Не-
давний эфир Первого ка-
нала, передача  «Судите 
сами». депутаты фракции 
«Справедливая Россия» 
в Гд РФ Геннадий Гудков, 
Оксана дмитриева, Елена 
драпеко, Иван Грачев поле-
мизировали с представите-
лями партии власти на тему 
«Экономика и справедли-
вость». Партия заявила 
своё несогласие с половин-
чатыми и неэффективными 
мерами, которые превра-
щают экономику страны в 
еще более сырьевую. Она 
предложила  направить 
деньги в реальное произ-
водство, а не в карманы 
банкиров и олигархов. Точ-
но так же, как и настаивает 
на том, чтобы финансовые 
средства вкладывались 
в создание рабочих мест. 
Малый бизнес, инноваци-
онное производство долж-
ны облагаться меньшими 
налогами, а предприятиям 
необходим авансирован-
ный госзаказ. бюджетные 
деньги сегодня на 50 проц. 

рыночно обоснованных на-
логов с тех, кто является 
собственниками огромных 
квартир, дорогостоящих 
особняков и больших учас-
тков земли». Это не единс-
твенный пример. Прави-
тельство прислушалось и 
к рекомендации партии по-
низить заработные платы 
топ-менеджерам российс-
кой экономики

На одной из самых по-
пулярных дискуссионных 
площадок – передачи «К 
барьеру» на канале НТВ 
депутат фракции «Спра-
ведливая Россия»  в Госду-
ме Оксана дмитриева на-
несла сокрушительное по-
ражение депутату Госдумы 
от партии «Единая Россия» 
андрею Исаеву. аргументы 
дмитриевой были настоль-
ко весомыми, а попытки 
единороса противостоять 
настолько откровенно сла-
быми, что перевес голосов 
телезрителей в пользу Ок-

разворовываются и не пос-
тупают к нуждающимся и 
в реальный сектор эконо-
мики. Поэтому людям надо 
предоставлять льготы и 
замораживать тарифы на 
ЖКХ. 

Комплекс антикризисных 
мер, предлагаемый «Спра-
ведливой Россией» – это 
реальный, экономически 
обоснованный и социально 
сбалансированный план.

Особенно важным мож-
но считать то обстоятель-
ство, что убедительные 
выступления активистов, 
членов партии, депутатов 
разных уровней от «Спра-
ведливой России» в газе-
тах, на радио и телевиде-
нии создало и укрепляет 
информационное поле, 
вокруг которого формиру-
ется доверие к партии, ее 
идеям, лидерам и предста-
вителям во власти.

Дмитрий Лысенков



Мы не испугались, не 
прогнулись! Несмотря на 
жёсткое противостояние 
чиновничества! Вопре-
ки изощрённым методам 
административного дав-
ления!

блестящий результат 
показан в архангельской 
области – 17,8%! Успех 
заслуженный. за четы-
ре года депутат Госдумы 
Елена Вторыгина прове-
ла сотни встреч с тыся-
чами северян, побыва-
ла в самых отдалённых 
и забытых властью по-
селениях. И она сумела 
преодолеть сильнейшее 
противодействие мест-
ных чиновников!

Среди наших депутатов 
и кандидатов немало та-
ких настойчивых, предан-
ных идее справедливости 
людей. Партия с каждой 
избирательной кампанией 
наращивает свой успех. 
У нас большой потенци-
ал развития – электораль-
ный ресурс Партии выхо-
дит далеко за 15%.

за гранью 
допустимого

Единороссы на глазах 
теряют своё влияние в 
народе. Сегодня только 
с помощью дубины ад-
минресурса они способ-
ны выколотить из элек-
тората свою поддержку 
на выборах. Повсемест-
но грубейшие нарушения 
избирательного законо-
дательства становятся 
нормой. 

Это невозможно 
скрыть. Люди это видят 
и теряют последние ос-
татки доверия к власти, 
а власть – легитимность. 
для «Единой России» 
это должно стать серьёз-
ным предупреждением.

« С П Ра В Е д Л И В а я 
РОССИя» твёрдо наме-

рена добиваться судеб-
ного расследования по 
каждому факту наруше-
ния законов, допущен-
ных в избирательных 
кампаниях 2009 года.

без оппозиции 
власть деградирует
В Татарстане едино-

россы полностью зада-
вили оппозицию, расчис-
тив себе территорию для 
фальсификации выборов. 
Но чиновникам от партии 
власти этого мало – они 
решили вытравить в со-
знании граждан даже саму 
мысль о возможности по-
литической конкуренции. 
Самых больших «успехов» 
они добились в Черем-
шанском районе, где на 
всех 34 участках была за-
фиксирована явка в 100% 
избирателей и где за «лю-
бимую» партию проголо-
совали 99% граждан!

Возврат 
к однопартийности
На крупных предпри-

ятиях Волгоградской об-
ласти был поставлен под 
строгий контроль «план 
голосования» работни-
ков за «Единую Россию». 
В Волгограде и Волж-
ском к проголосовавшим 
гражданам подходили 
представители «Единой 
России», которые фик-
сировали их фамилии 
и место работы. Там же 
свыше 20 тысяч людей с 
открепительными удос-
товерениями голосовали 
по несколько раз.

Во многих городах об-
ласти возле избиратель-
ных участков раздава-
лись деньги за голоса в 
пользу «Единой России».

Выезд урны отменён
В брянске представи-

телям «СПРаВЕдЛИ-
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Регионы

кСТАТИ ТОЛькО цИФРы

Выборы 2009: наступление продолжается!
«Справедливая Россия» подтвердила свой статус парламентской партии во всех регионах, где 
проходили выборы, и увеличила своё представительство в законодательных органах власти. 

у здания админист-
рации Таганрога состо-
ялся пикет, организо-
ванный по инициативе 
ТГОО «комитета народ-
ного контроля». 

Чиновники проявили 
недюжинную фантазию 
и предложили провести 
пикет на заднем дворе 
администрации непос-
редственно под окнами 
избирательной комиссии. 

Оценив юмор влас-
тей, организатор пикета 
расширил требования 
отставкой мэра и при-
гласил для участия в нем 
представителей различ-
ных политических партий 
и общественных объеди-

нений. В акции приняли 
участие представители 
«СПРаВЕдЛИВОЙ РОС-
СИИ», активисты эколо-
гических организаций. 

акция прошла мирно 
и была поддержана про-
езжавшими мимо здания 
администрации авто-
мобилистами, приветс-
твовавшими участников 
пикета гудками клаксо-
нов. Среди лозунгов пи-
кетирующих были сле-
дующие: «Прокурор ра-
ботал с мэром, но попал 
на взятке первым. Что, 
коррупции конец? Кто 
поверил – молодец…»; 
«Посчитали, выпили, 
расстались. ЦИК уехал – 

клоуны остались», «Чего 
еще, скажите, ждать от 
этой «власти всенарод-
ной», коль «технологии» 
опять нам изберут кого 
угодно?».

досталось и «правящей 
партии»: «Пришла весна, 
настанет лето – спасибо 
партии за это. а вот кому 
сказать «спасибо» за кри-
зис и за «перспективу»?» 
Пикетчики иронизирова-
ли над тем, как на выбо-
рах кандидаты от «Еди-
ной России» присваивали 
себе все успехи и дости-
жения, но ответственнос-
ти за кризис на себя так и 
не взяли.

Николай Александров

ЦИК уехал – клоуны остались

к мартовским выборам были приурочены акции 
социального протеста

Результаты выборов депутатов законодательных органов
государственной власти субъектов РФ (1 марта 2009 года)

№ Субъект Явка Справедливая 
Россия Единая Россия КПРФ ЛДПР Патриоты 

России 

1 Кабардино-
Балкарская Респ. 83,64% 12,26% 

(9 мандатов) 
72,29% 

(52 мандата) 
8,36%

(6 мандатов) 
7,02% 

(5 мандатов) -- 

2 Карачаево-
Черкесская Респ. 77,44% 5,03% 

(0/2 мандатов) 
69,55% 

(29/19 мандатов) 
10,07% 

(4/1 мандатов) 
2,6% 

(0 мандатов) 
11,39% 

(4 мандата) 

3 Респ. Татарстан 78,89% 4,83% 
(0 мандатов) 

79,3% 
(44/42 мандата) 

11,15% 
(6 мандатов) 

3,08% 
(0 мандатов) -- 

4 Республика Хакасия 50,37% 7,18% 
(3/1 мандатов) 

57,33% 
(22/31 мандатов) 

14,69% 
(6/1 мандатов) 

10,24% 
(4/1 мандатов) 

7,27% 
(3 мандата) 

5 Архангельская 
область 37,87% 17,81% 

(5/4 мандатов) 
51,82% 

(19/20 мандатов) 
16,67% 

(5/1 мандатов) 
10,05% 

(2 мандата) -- 

6 Брянская область 48,23% 8,54% 
(2/1 мандатов) 

53,34% 
(19/28 мандатов) 

23,52% 
(7/1 мандатов) 

10,16% 
(2 мандата) -- 

7 Владимирская 
область 33,93% 8,84% 

(1 мандат) 
51,27% 

(11/16 мандатов) 
27,75% 

(6/1 мандат) 
8,85% 

(1 мандат) -- 

8 Волгоградская 
область 42% 13,34%

(3 мандата)
49,44%

(12/15 мандатов)
23,56% 

(5/1 мандатов)
9,83%

(2 мандата)
1,17%

(0 мандатов)

9 Ненецкий АО 48,85% 12,7%
(1 мандат)

42,46%
(6 мандатов)

20,88%
(2 мандата)

19,78%
(2 мандата) --

     ИТОГО 55,70% 8,74% 
(32 мандата) 

67,47%
(385 мандатов)

16,26%
(53 мандата)

6,56%
(19 мандатов)

ВОЙ РОССИИ» удалось 
пресечь незаконное го-
лосование по 400 адре-
сам с помощью выезд-
ной урны. 

В дятьковском райо-
не единороссы привели 
голосовать целую роту 
солдат из военной час-
ти, которая расположена 
совсем в другом избира-
тельном округе!

Чтобы склонить моло-
дых избирателей к голо-
сованию за партию влас-
ти брянские члены «Еди-

ска пресечена попытка 
скупки голосов избира-
телей методом «карусе-
ли». Эта избирательная 
«технология» широко ис-
пользуется фальсифика-
торами: избирателю вы-
даётся уже заполненный 
бюллетень, а на выходе с 
участка забирается чис-
тый и выдаётся возна-
граждение.

В районе Варавино-
Фактория неизвестные 
люди предлагали изби-
рателям от 100 до 500 

шедшие 1 марта муни-
ципальные выборы в 
Санкт-Петербурге.

здесь выявлен весь 
перечень возможных на-
рушений избирательного 
процесса. Особо изощ-
рёнными были отказы в 
регистрации кандидатов.

На участке № 1488 на-
шими представителями 
было обнаружено 200 
бюллетеней с пометками 
за кандидатов от правя-
щей партии.

В Сестрорецке неиз-
вестный попытался вбро-
сить бюллетени и был за-
держан с поличным пря-
мо у урны. 

В Василеостровском 
районе партия власти по 
привычке пыталась ис-
пользовать солдат сроч-
ной службы, не имеющих 
прописки.

Олимпийский рекорд
На выборах 26 апре-

ля в Сочи партия влас-
ти решила не рисковать, 
избрав тактику силового 
и информационного уду-
шения своих политичес-
ких противников.

Особенно единороссы 
«отличились» в исполь-
зовании технологий до-
срочного голосования. 
Такого беспредела ещё 
не знала страна. Сочин-
ские чиновники постави-
ли настоящий олимпий-
ский рекорд по принуди-
тельно-добровольному 
голосованию! Граждан, 
жаждущих досрочно от-
дать свой голос, в Сочи 
оказалось в 70 раз боль-
ше, чем в среднем по 
России на предыдущих 
выборах!!!

На избирательные 
участки сочинцев завози-
ли целыми автобусами, 
грозя увольнением строп-
тивым избирателям.

Свою лепту в ход изби-
рательной кампании вне-
сли и судебные органы 
Сочи. Под надуманным 
предлогом была отмене-
на регистрация кандида-
та от «СПРаВЕдЛИВОЙ 
РОССИИ» Виктора Кур-
питко. Судьи спокойно 
нарушили нормы Граж-
данского процессуаль-
ного кодекса, совершен-
но не переживая за пос-
ледствия.

На войне как на войне
26 апреля состоялись 

досрочные выборы в 
Собрание представите-
лей города Владикавказ 
пятого созыва. 

Попытки наблюдате-
лей от «СПРаВЕдЛИ-
ВОЙ РОССИИ» конт-
ролировать ситуацию 
были встречены в шты-
ки председателями 
участковых избиратель-
ных комиссий и мили-
цией. Чем активней на-
чинает работать в реги-
онах Партия, тем жёс-
тче ведёт избиратель-
ную кампанию местная 
власть. Политическое 
противостояние превра-
щается в настоящий те-
атр военных действий, 
где на войне как на вой-
не: провокации, запуги-
вания, нападения. На-
шими сторонниками 
были отмечены много-
численные вбросы бюл-
летеней, которые оста-
лись без всякого вни-
мания. более того, по 
итогам выборов наблю-
дателям и членам ко-
миссий не было выдано 
24 протокола! И даже в 
этих жесточайших усло-
виях Партия сумела на-
брать около 10% голо-
сов, получив два ман-
дата.

Александр Алексеев

ной России» раздавали 
пригласительные на дис-
котеку. а в одном из до-
мов престарелых за всех 
неходячих стариков про-
голосовали медицинские 
сестры. за кого проголо-
совал медперсонал, не-
трудно догадаться…

Единороссовская 
«карусель» остановлена

На нескольких участ-
ках города архангель-

рублей или алкоголь в 
обмен на их согласие 
проголосовать за «Еди-
ную Россию».

Солдаты-срочники 
без прописки

«Мы хотим наказать 
виновных и довести дело 
до суда! я давно не ви-
дел таких грубых нару-
шений!» – это заявле-
ние сделал Сергей Ми-
ронов, комментируя про-
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На состоявшейся не-
давно Военной колле-
гии армейское руко-
водство доложило о 
ходе реформы, и о том, 
как комфортно будет 
служить в «армии буду-
щего». компетентных 
людей эти заявления, 
мягко говоря, удивили.

Многие из военнослу-
жащих по десять – пят-
надцать лет стоят в оче-
реди на жилье не только 
в Москве, но и других ре-
гионах. Существуют госу-
дарственные жилищные 
сертификаты, в соответс-
твии с которыми, квад-
ратный метр стоит около 
пятнадцати тысяч рублей. 
Сегодня даже в далёкой 
провинции практически 
невозможно найти такое 
дешевое жилье. 

Суть действующей 
сегодня накопительной 
ипотечной программы 
заключается в том, что 
каждый год на личный 
счет каждого участвую-
щего в ипотеке военного 
поступает определенная 
сумма. Эксперты посчи-
тали: чтобы в соотвтет-
свии с этой программой 
купить квартиру, напри-
мер, в Москве, нужно 
отслужить в армии около 
ста пятидесяти лет. 

По словам заместите-
ля министра обороны по 
финансово-экономичес-
кой работе Любови Куде-
линой в ближайшие годы 
планируется существен-
но увеличить денежное 
довольствие офицеров. 
зарплата офицеров бу-
дет увеличена: в августе 

2009 – на 8,5%, в январе 
2010 – на 7,0%, в январе 
2011 года – на 6,8%. На 
первый взгляд – повыше-
ние более чем на двад-
цать процентов. Но в 
документе Министерства 
обороны четко оговари-
вается, что повышается 
только оклад по воинс-
кой должности и воин-
скому званию, а даже 
у старших офицеров 
он составляет не более 
четырех тысяч рублей. 
Соответственно «сущес-
твенное увеличение» 
составит за четыре года 
максимум 800 рублей! 

Еще одно нововведе-
ние по выплатам денег 
поразило военных. В со-
ответствии с приказом 
министра обороны «О 
награждении деньгами 

офицеров Вооруженных 
Сил Российской Федера-
ции» были выбраны 34 
тысячи офицеров, кото-
рые в течении года будут 
получать ежемесячное 
денежное вознагражде-
ние от 35 тысяч рублей 
(лейтенант, командир 
взвода) до 150 тысяч 
рублей (генерал-майор, 
командир авиационной 
дивизии). 

Только эти «избран-
ные» составляют около 
десяти процентов от об-
щего числа офицеров 
Вооруженных Сил РФ. 
Можно представить от-
ношение к ним, да и во-
обще к службе, их сослу-
живцев, оставшихся за 
бортом «чудо-выплат»! 

михаил максимов

Армейская реформа
Чего ждать от грядущих преобразований защитникам Родины?

ярославль. Представители регионального фи-
лиала партии «Справедливая Россия» считают, 
что необходимо сотрудничать не только с вете-
ранскими организациями, но и дойти до каждо-
го фронтовика. Это – святой долг перед героями 
Великой Отечественной, которых год от года 
становится меньше. 

Конкретная помощь – это и помочь убраться в 
квартире или вспахать огород, помочь, если нужно, 
деньгами. да и простую человеческую заботу не за-
менить лозунгами, призывами и законами. 

Недавно в ярославское отделение «Справедли-
вой России» в пришел Иван Михайлович Маринин с 
просьбой лично к Сергею Миронову. Он сказал, что 
ему вплоне хватает на жизнь пенсии, и единствен-
ное, чего бы ему хотелось – берет воздушно-десан-
тных войск, в которых в свое время служил и Пред-
седатель партии. По словам ветерана, этот подарок 
сделает его на десять лет моложе и поможет снова 
почувствовать себя победителем. 

Иван Маринин воевал в составе 8-й Воздушно-де-
сантной бригаде резерва Ставки Верховного Глав-
нокомандующего, награжден боевыми орденами и 
медалями. Он – один из немногих, кто попал в свод-
ный полк для прохождения торжественным маршем 
на Параде Победы в 1945 году. 

20 апреля председатель регионального отделения 
Партии анатолий Грешневиков и председатель ре-
гионального отделения «Союза десантников» ана-
толий Каширин поздравили фронтовика с насту-
пающим днем Великой Победы. Ветеран получил 
памятный подарок от партии и сразу же примерил 
берет ВдВ. Он пообещал, что в ближайшие лет де-
сять это будет важнейший предмет его праздничной 
экипировки на 9 мая. 

марат Иванов
Сергей Алексеев

Военно-воздушное 
братство

Наша 
история
Накануне 9 мая мы вспомнили как Россия 
отмечает свой великий и трагический праздник. 
Память о подвиге нашего народа всегда 
будет нравственным маяком, светом правды, 
мужества и справедливости.  

Денежное довольствие старших офицеров, коман-
диров частей и подразделений постоянной боевой 
готовности, руководителей, в подчинении которых 
сотни человек, составляет чуть более двадцати тысяч 
рублей. Это меньше, чем заработная плата дворников 
в крупных городах России. 
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госпитале в душанбе. 
а в конце войны был 
отправлен на учебу в 
артиллерийскую акаде-
мию им. дзержинского.

– какой эпизод вой-
ны Вам больше всего 
запомнился?

– Однажды мы попа-
ли в окружение недале-
ко от поселка Горячий 
Ключ. Из нас сформи-
ровали несколько мо-
тострелковых рот, дали 
в руки автоматы и при-
казали прорвать кольцо 
противника. бой шел в 
сумерках в лесу, стре-
лять приходилось по 
звуку. В итоге сошлись 
врукопашную. С того 
времени я точно знаю, 
что лучше русских в ру-
копашной схватке нет. 
Потеряли очень много 
людей, но выстояли. 

– Вы – один из тех, 
кто принимал участие 
в знаменитом Параде 
Победы. кадры хрони-
ки с красной площади 
знакомы всем в нашей 
стране. как вы стали 
участником этого гран-
диозного события?

– Прежде всего надо 
понимать, что это был 
первый в нашей истории 
такой масштабный па-
рад. Событие и в самом 
деле было грандиозным: 
с каждого фронта при-
было по батальону. Все 
участники были героя-

ми Советского Союза и 
орденоносцами. боль-
шинство впервые увиде-
ли высоких военачаль-
ников, таких как Жуков и 
Рокоссовский. 

я помню ощущение 
подъема духа, гордости 
за страну, за нашу об-
щую Победу. Передать 
словами общее настро-
ение и участников Пара-
да, и москвичей, которые 
стали его свидетелями, 
просто невозможно. Та-
кого количества героев 
– гордых, независимых 
людей, прошедших не-
вероятные испытания 
Москва не видела еще. 

– как вы заново привы-
кали к мирной жизни?

– То, что с нами со 
всеми происходило на 
фронте, заставило на-
всегда изменить свое 
отношение к жизни. Мы 
были и остаемся соб-
ранными, точными, дис-
циплинированными. С 
50-х годов я служил в 
военно-научном иссле-
довательском институ-
те. Мы прорабатывали 
тактико-технические ха-
рактеристики для ракет. 
Потом до 1975 года был 
начальником Управле-
ния испытаний обитае-
мых космических объек-
тов. Находился постоян-
но в командировках, на 
дежурствах в пунктах 
управления полетами. 

Ветераны – не обуза, а гордость страны!
Накануне Дня Победы мы побеседовали с человеком, который с первых дней войны сражался на передовой

Полковник в отставке Постернак михаил Семено-
вич, родился 5 августа 1921 года. Проходил служ-
бу в Вооруженных Силах с 1939 по 1977 годы, 
участник Великой Отечественной войны с 1941 по 
1944 годы. Награжден: 2-мя орденами «Отечест-
венной войны 1-й степени», орденом « Трудово-
го красного знамени», 2-мя орденами «красной 
звезды», орденом «за службу в Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й степени, 18-ю медаля-
ми правительства СССР, в том числе «за отвагу». 
участник Парада Победы в 1945 году.

я помню ощущение подъема духа, 
гордости за страну, за нашу общую 
Победу. Передать словами общее 
настроение и участников Парада, 
и людей, которые стали его 
свидетелями, просто невозможно. 
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Салют над городом
Георгий Иванович, юрист из крас-

ноярска: 
– день Победы для меня – это фон-

таны. В Красноярске 9 мая их всех 
включают. И если для многих Перво-
май – это просто выходной, то в день 
Победы у меня лично всегда припод-
нятое настроение.  Очень хочется на-
деяться, что наши внуки и правнуки 
не забудут значения этого праздника 
и будут беречь память о великом под-
виге всего народа. Как это сделать, 
вы говорите? да очень просто: вместо 
дурацких сериалов по телевизору по-
казывали бы правду о нашей истории.

Надежда Фёдоровна, пенсионер-
ка:

– день Победы в Москве красиво 
отмечают. И Лужков нам, пенсионе-
рам, доплачивает. Но я-то молодая – 
63 года, а вот ветеранам, которым за 
80, совсем тяжело. Нельзя их бросать. 
Мне кажется, что социальные службы 
должны проявлять больше внимания 

к их нуждам. Если надо – сходить в 
магазин, аптеку, прибраться в доме. 
Ведь среди ветеранов немало оди-
ноких стариков,  о них больше неому 
позаботиться. 

Дмитрий, программист:
– Мне бы хотелось, чтобы чинов-

ники поменьше говорили о Великой 
Победе и о том, как они в лепешку 
расшибаются ради стариков, а боль-
ше бы делали реальных дел для них. 
Ведь ветеранов осталось совсем не-
много! Неужели у государства не хва-
тит денег, чтобы обеспечить их абсо-
лютно всем, что им необходимо? В бо-
гатой стране герои живут бедно – это 
не просто стыдно, это – недопустимо.

Павел, ученик 3 класса:
– 9 мая мы победили фашистов. 

Папа говорит, что если бы наши сол-
даты этого не сделали, то нашей стра-
ны совсем бы не было, и деревни на-
шей бы не было, а я каждое лето туда 

к бабушке езжу! И еще мы с мамой 
и папой ходили смотреть в прошлом 
году салют на Воробьевы горы, и в 
этом году пойдем.

Дарья костюкова, студентка: 
– 9 мая, сколько помню, мы всегда 

смотрели по телеку парад Победы, и 
поздравляли тех, кто воевал, застал 
войну – знакомых, нашего соседа по 
подъезду, он старенький такой, наде-
вал много орденов и шел на встречу 
с однополчанами. Теперь его нет. И 
вроде, совсем посторонний был де-
душка, а не стало его – и чего-то в 
жизни стало не хватать. я всегда буду 
помнить как он смотрел на всех – пря-
мо, спокойно, и кормил во дворе воро-
бьев хлебушком.

Дмитрий Савицкий, охранник: 
– На 9 мая всегда ехали в деревню 

к родителям, сажать картошку. Там и 
отмечали все вместе день Победы – 
это святое.

9 мая наши корреспонденты вышли на улицы 
столицы, чтобы спросить у горожан и гостей 
столицы о том, что значит для них праздник 
Победы. Оказалось, что люди разных поколе-
ний, несмотря на разницу в возрасте, воспи-
тании, мировоззрении, считают этот праздник  
одним из самых важных в жизни страны.

ПРямАя РЕЧь

Призванный в войс-
ка артиллеристом, ми-
хаил Семенович Пос-
тернак был и рядовым 
мотострелком, и ми-
нометчиком. Люди его 
поколения не считают 
себя героями, однако 
именно они – наша гор-
дость и честь, символ 
эпохи, живая легенда 
самой грандиозной и 
трагической Победы 
нашего народа в двад-
цатом столетии. 

– михаил Семено-
вич, как вы попали на 
фронт?

– После школы в 1939 
году военкомат напра-
вил меня в артиллерий-
ское техническое учили-
ще. Наш выпуск должен 
был состояться в августе 
1941 года, но война вне-
сла свои коррективы... 
Повесили 2 «кубаря» (до 
введения погон – знак 
офицерского отличия, 
лейтенант) и уже в конце 
июня оказался в зенит-
но-артиллерийской час-
ти на территории Ленин-
града. 

Потом воевал в Кры-
му, где поначалу с тя-
желыми боями приходи-
лось отступать.  

В 1942 году получил 
тяжелое ранение и ле-
чился во фронтовом 

Единственный раз я от-
просился с работы, ког-
да дочь заканчивала 
школу. Меня вызвали и 
предупредили, что мате-
матику она может зава-
лить. Вот и готовились к 
экзамену вместе.

– Ваше поколение 
сумело поднять страну 
из послевоенной «раз-

система продовольс-
твенного обеспечения, 
продуманная и эффек-
тивная. а в 70-е годы 
ее разрушили, и воз-
ник дефицит товаров. В 
90-е годы мы разрушили 
сельское хозяйство и 
восстанавливать его не 
спешим – чиновникам 
это невыгодно, как они 

нибудь изменится? 
– а зачем? Нас оста-

лось – всего-ничего. Нет 
людей – нет проблемы. 
Вот выдали к празднику 
2 банки рыбных консер-
вов и коробку конфет. 
зато крику вокруг этих 
«подачек» – по всем 
телеканалам покажут. 
зато триллионы рублей 
выделяются на подде-
ржку олигархов, крупно-
го бизнеса, банков. 

– как будете отме-
чать День победы?

– Приедут в гости 
дочь, сын, внуки. дру-
зья, с которыми работал 
в послевоенные годы в 
космической промыш-
ленности. Праздник По-
беды для меня – святое, 
как и для всех ветера-
нов. Нам всем сейчас 
не очень просто. Но я не 
жалуюсь на свою страну, 
и мне очень хочется ви-
деть ее процветающей и 
счастливой, стабильной 
и справедливой.

беседовал 
максим моисеев

рухи». как вы считаете, 
как долго наша страна 
будет выбираться из 
нынешнего кризиса?

– Мы работали с пол-
ной самоотдачей, не по-
лучали больших денег. 
была хорошо отлажена 

будут получать «откаты» 
с импортных продукто-
вых поставок?

– михаил Семенович, 
и так заметно, что госу-
дарство не очень забо-
тится о ветеранах. как 
по-вашему, это когда-



апреля 2010 года. благо-
дарные слуги народа не-
замедлительно восполь-
зовались этим подарком 
– сейчас ведется очень 
серьезная работа по со-
крытию материальных 
благ, активов и прочих 
преференций, которые 

Экономика 6

Состояния россий-
ских богачей за пос-
леднее время «похуде-
ли» более чем на $300 
млрд. А тут ещё одна 
беда: «Справедливая 
Россия» требует ввес-
ти налог на роскошь. 
какая бестактность, 
заставлять граждан 
платить за обладание 
собственными яхтами, 
самолётами и виллами.

СЛёзы  
АбРАмОВИЧА

Какие же чёрствые, 
бессердечные люди в 
«Справедливой Рос-
сии»! Неужели Сергей 
Миронов и Николай Ле-
вичев не понимают, как 
тяжело владельцам за-
водов и пароходов пе-
режить потерю милли-
ардов?! Разве сопоста-
вимо это горе с такими 
пустяками, как рост цен 
на мясо или уменьшение 
зарплат сталелитейщи-
ков? Кто утрёт слёзы 
Роме абрамовичу, ли-
шившимуся семи млрд 
долларов?

Но мир не без добрых 
людей – есть в России 
такая партия, которая не 
даёт в обиду лисиных, 
алекперовых и фридма-
нов. Именно эта партия 
встала грудью на пути 
инициативы «Справедли-
вой России» по введению 
налога на роскошь. Как 
вы догадались, назва-
ние этой партии «Единая 
Россия». В своём единс-
тве они уже давно сли-
лись с самыми богатыми 
российскими граждана-
ми, призвав на помощь 
Правительство. а Пра-
вительство не может от-
казать своим родным до 
боли олигархам – не про-
давать же тем самолёты 
и коттеджи. да и как, к 
примеру, не помочь ста-
рому другу Олегу дери-

Налог на жадность
Количество российских долларовых миллиардеров в новом списке «Форбс» 
снизилось за год с 87 до 32. О, бедные, бедные наши олигархи!

Единоросы дали возможность 
нашим чиновникам успеть спрятать 
свои материальные активы

паске, если у того, стыд-
но сказать, на «чёрный» 
день осталось всего 3,5 
миллиарда американс-
ких денег?!

ДОбРыЕ И зЛыЕ
Всё-таки доброе серд-

це у единороссов – лю-
бят они богатых наших 
граждан. Не то что эти 
чёрствые американцы! 
Это они заставляют глав 
корпораций продавать 
служебные самолёты и 
добираться до Вашин-
гтона общественным 
транспортом.

Слава богу, в России 
ничего подобного нет! У 
нас не принято беспоко-
ить по пустякам дорогих 
(в прямом смысле этого 
слова) топ-менеджеров 
госкорпораций!

да и чиновников своих 
в обиду не даём. К при-
меру, депутаты-едино-
россы из Госдумы реши-

ли не торопиться с вве-
дением декларирования 
доходов и собственности 
госчиновников и членов 
их семей. Поэтому от-
ложили его до первого 

своих чиновников – пуб-
лично допросил восьме-
рых управленцев круп-
нейших финансовых 
корпораций. Вопрос был 
простой: куда делись три 

миллиарда из $165 млрд, 
выделенных в октябре 
2008 года? Ребята при-
знались, что потратили 
их себе на премии. Это 
стало последней каплей, 
переполнившей чашу 
терпения президента 
Обамы. Горя негодова-

нием, тот подписал воз-
мутительный по нашим 
россиским меркам указ: 
менеджеры компаний, 
получивших финансовую 
помощь от государства, 

не могут иметь доход бо-
лее $500 тыс. в год.

Настоящее свинство со 
стороны Обамы! Как же 
теперь нам поступить с 
руководителем «ЛУКОЙ-
Ла» Вагитом алекперо-
вым? Ведь его зарплата 
составляет $1,5 млн в 
год, а ещё премия $2,2 
млн! На этот вопрос гос-
пода единороссы скром-
но опускают глазки: не 
надо, друзья, затраги-
вать в кризис скользкие 
темы. Ну, зачем опять 
«Справедливая Россия» 
поднимает вопрос слиш-
ком большого, по её 
мнению, неравенства в 
доходах граждан? будет 
спокойнее, если в нашей 
стране зарплаты и пре-
мии чиновников, банки-
ров и топ-мененджеров 
госкорпораций останутся 
тайной.

ОЛИГАРХИ ПРИВыЧЕк 
НЕ мЕНяюТ

Примерами того, как 
«эффективно» тратят 
свои капиталы во время 
кризиса олигархи, пере-
полнены СМИ и интер-
нет.

Сайт «аиФ»: «д. Рыбо-
ловлев (глава «Уралка-
лия») тянул с принятием 
решения о компенсации 
убытков от аварии на его 
предприятии (гигантский 
оползень поставил под 
угрозу небольшой го-
род) по восстановлению 
пострадавшей железной 
дороги. И в то же время 
прошлым летом порадо-
вал д. Трампа, купив у 
него за рекордные для 
СШа $95 млн. особняк 
в Палм-бич (штат Фло-
рида)». Какой молодец 
Рыболовлев! Выручил 
своего американского 
собрата.

И Рома абрамович не 
ударил в грязь лицом: 
недавно приобрёл для 

своей пассии дарьи Жу-
ковой особняк за $65 
млн на острове Сен-барт 
— самом дорогом уголке 
Карибского моря.

бизнесмен из дагес-
тана, владелец Южно-
Уральской промышлен-
ной компании Рашид 
Сардаров не пожалел 
полтора миллиона дол-
ларов для своей люби-
мой жены: на день рож-
дения супруги пригласил 
попеть самого сэра Элто-
на джона!

для справки: только 
одного этого гонорара 
заморского певца хва-
тило бы, чтобы выпла-
чивать в течение года 
пособие в 5000 рублей 
более чем восьмистам 
безработным!

Таких фактов предо-
статочно, а вот о распро-
даже нашей олигархи-
ческой элитой самолётов 
и автомобилей неслыш-
но. Трудно отыскать и 
примеры борьбы самых 
состоятельных граждан 
с безработицей и ростом 
цен. Не пылают желани-
ем российские магнаты 
участвовать в модер-
низации отечественных 
предприятий, во внедре-
нии новых технологий и 
создании рабочих мест. 
Вместо этого выстрои-
лись они в очередь за 
госпомощью.

Не хочет молодая бур-
жуазия жертвовать сво-
им добром. Жадность не 
даёт. По этой же причине 
владельцы неприлично 
больших яхт и вилл вы-
ступают против принятия 
закона о налоге на рос-
кошь.

В кризис неуёмная 
олигархическая алч-
ность требует радикаль-
ного лечения. Так не 
пора  ли ввести налог на 
жадность?

Александр Алексеев

«Органами прокуратуры 
обнаружены случаи расто-
чительности госсредств». 
Об этом заявил заместитель 
генпрокурора александр 
буксман на Всероссийском 
форуме по малому и сред-
нему предпринимательству: 
«Подобные факты выявлены 
в Росприроднадзоре, Рос-
потребнадзоре, Россельхоз-
надзоре, Роснедвижимости, 
ФНС и других ведомствах». 
По его словам, сотрудники 

вышеназванных структур 
возмещали «за счет госу-
дарства свои траты на хим-
чистку, такси, посещение 
баров и прочие услуги».

Предъявлены претензии 
госкорпорации «Фонд со-
действия реформированию 
ЖКХ». В надзорном органе 
требуют отставки руководи-
теля фонда Константина Ци-
цина. Только на зарплату 97 
сотрудникам в 2008 году пот-
ратили 235 млн. рублей. Сам 

Обнаружены случаи расточительности
Только представьте, в министерствах и ведомс-

твах прокуратура выявила чиновников, которые ре-
гулярно запускают руки в государственный карман!

же господин Цицин получил 
в 2008 году 16,5 млн. рублей. 
а его заместители – от 6 до 8 
млн. рублей. Всего 7 топ-ме-
неджеров фонда получили 
вознаграждения в сумме 55 
млн. рублей.

Вот такие «сенсационные» 
факты. Но очень хочется ве-
рить, что на этот раз госу-
дарство всерьёз возьмётся 
за борьбу с коррупцией. 
Что Правительство и конс-
титуционное большинство 
Госдумы, наконец, внемлют 
словам лидера «СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ» Сергея 
миронова о том, что «кор-

рупция – это опасная бо-
лезнь, которая разъедает 
государство». Что будет 
принято предложение Пред-
седателя Партии по конфис-
кации имущества у корруп-
ционеров и членов их семей, 
в случае если это имущество 
является результатом кор-
рупционной наживы.

Но, по мнению С.М. Ми-
ронова, надо быть готовым 
к тому, что: «Во время чумы 
находятся любители пиров. 
В последнее время на фоне 
застоя на рынке недвижи-
мости увеличился интерес 
к новым квартирам со сто-

роны госслужащих и работ-
ников банков. Уж не те ли 
деньги потекли на рынок, 
что предназначены были 
поддержать российскую про-
мышленность? Надеюсь, что 
у контрольных и правоохра-
нительных органов найдутся 
поводы для интереса к мар-
шрутам антикризисных фи-
нансовых потоков».

Руководитель фракции 
Партии в Госдуме Николай 
Левичев выступает за уп-
рощение процедуры воз-
буждения уголовных дел 
против чиновников с осо-
бым статусом: «Это вполне 

оправданно на фоне борьбы 
с коррупцией. В СШа, напри-
мер, чиновникам-коррупцио-
нерам дают огромные сроки. 
Если бы депутаты были уве-
рены в реальной независи-
мости судов, то проблемы во-
обще бы не существовало».

«СПРаВЕдЛИВая РОС-
СИя», в отличие от партии 
власти, призывает к непре-
рывной, бескомпромиссной 
войне со взяточниками и во-
рами, а не к «обнаружению 
отдельных случаев расточи-
тельства»!

Николай Гернет
Георгий Огнев
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Прими, друг, помощь от ЕР!
Друзья олигархов познаются 

в кризис!

Вы НЕ ПОВЕРИТЕ!

чиновный люд получил 
в ходе исполнения своих 
обязанностей.

а вот бездушный аме-
риканский конгресс со-
вершенно не жалеет 
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Сергей Михайлович!
Во всем мире на этапе строительства дома или 

квартиры с покупателя-дольщика берется лишь 5% 
от стоимости квартиры, остальные 95% платятся 
при сдаче дома. При этом, еще на этапе первона-
чального вклада и составления договора купли-
продажи эта недвижимость оформляется и регис-
трируется как. У нас же просто джунгли: полстраны 
обманутых вкладчиков и правительство делает вид, 
что ничего страшного не происходит. Про цену квад-
ратного метра жилья в России и про условия ипоте-
ки даже не хочется говорить – это варварство и ди-
кость. Но даже тем, кому повезло, и они худо-бедно 
скопили деньжат и получили квартиры по своим до-
говорам, ждут по два года оформления прав собс-
твенности. Сколько нервов и здоровья на это уходит 
за собственные кровные деньги! Когда же, наконец, 
это издевательство в нашей стране прекратится и 
процесс приобретет цивилизованную форму?

С уважением, маша 

Ответ Сергея миронова
Проблема жилья в нашей стране – самая острая 

из пакета тяжелых социальных вопросов. Привыч-
ная процедура покупки квартиры большинству на-
ших граждан не светит. Цена квадратного метра 
недоступна многим бизнесменам, что уж говорить 
об инженерах, врачах или воспитателях детского 
сада? Поэтому единственный путь – это создание 
правовых, а вслед за тем и экономических условий 
для программ социального жилья, развития жи-
лищной кооперации. Хочу особенно подчеркнуть 
необходимость создания при поддержке государс-
тва системы строительных сберегательных касс. 

Те новые формы, о которых я говорю, дают лю-
дям возможность решить острый жилищный воп-
рос даже в условиях кризиса, даже если у них нет 
возможности взять непосильно дорогую ипотеку. 

антикризисная политика не должна быть лата-
нием дыр. Надо работать на опережение, закла-
дывать условия для роста экономики на инно-
вационной основе. Уже сейчас нужно создавать 
механизмы, в том числе правовые, налоговые, 
кредитные, направленные на повышение эффек-
тивности, конкурентоспособности строительства 
и создание условий для подготовки квалифици-
рованных кадров. 

Строительный комплекс России должен выйти 
из кризиса обновленным, сильным и энергичным.

Подготовил михаил максимов

Интернет-диалог с Председателем
Председатель «Справедливой России» 
Сергей миронов считает, что сегодня важно 
использовать возможности, которые дают 
новейшие технологии. Чтобы общение 
Партии с обществом было реальным, люди 
должны иметь возможность обращаться 
непосредственно к тем, кто олицетворяет 
Партию. Поэтому миронов–блоггер быстро 
сокращает расстояние между политиками 
и избирателями, «выкладывая» в интернет 
информацию из первых рук и отвечая на 
самые разные вопросы посетителей его 
страницы. Совсем недавно председатель 
«СР» стал победителем конкурса «блог Рунета 
– 2009». многие пользователи отмечают 
оригинальность и содержательность интернет-
портала «справедливоросса». Сегодня мы 
публикуем фрагменты бесед Сергея миронова 
с интернет-аудиторией на самые актуальные и 
обсуждаемые в обществе темы.

уважаемые читатели!
Наше общество живо и энергично реагирует 

на всё, что происходит в стране. С каждым днем 
общение председателя «Справедливой России» 
Серея Миронова со своей интернет-аудиторией 
становится все более насыщенным и интерес-
ным. Поэтому мы решили публиковать самые ос-
трые и актуальные диалоги Сергея Михайловича 
с посетителями его интернет-страницы. Кроме 
того, читатели нашей газеты, не имеющие воз-
можности принимать участие в диалогах предсе-
дателя партии в Интернете, могут прислать свои 
вопросы по адресу нашего издания. Они будут 
переданы Сергею Михайловичу.

Уважаемый Сергей Михайлович!
Образование – это система, чувствительная к эк-

спериментам. Они ставятся на молодых умах дли-
тельное время, а результаты видны не сразу. Говорят, 
мы в советской школе плохо учились, что, мол, была 
сплошная зубрежка и никакой самостоятельности 
мышления. а я до сих пор знаю и помню больше, чем 
сегодняшние студенты. Мой отец, который учился в 
60-е годы, помнит все физические и математические 
формулы... Что будут дети помнить после ЕГЭ, мы уви-
дим только лет через 10. Уверена, что вот тогда и ре-
шат ЕГЭ отменить. Только может быть поздно, потому 
что к тому времени у нас будет полно специалистов-
недоучек. Не оставляйте, пожалуйста, попыток побе-
дить это образовательное зло!

Елена Абрамова

Ответ Сергея миронова:
С принятием последнего закона (2 февраля 

Совет Федераций одобрил закон о ЕГЭ, который 
вносит изменения в Федеральный закон «Об об-
разовании» и Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образова-
нии), мы волей–неволей ограничили конституци-
онное право некоторых выпускников школ про-
шлых лет на поступление в средние специальные 
и высшие учебные заведения. И вот почему. Сей-
час прием осуществляется только на основе ЕГЭ. 
Люди в прошлые годы оканчивали школу в тех 
регионах, где этот эксперимент не проводился. 
Поэтому у них не было возможности подготовить-
ся к ЕГЭ, и им фактически закрыта дорога к полу-
чению образования. Переход нашего образова-
ния на рельсы ЕГЭ – это «дебилизация» страны. 
Люди готовятся не к экзаменам для поступления 
в ВУз, а к правильной сдаче теста. 

Сергей Михайлович! 
О нас заслужено говорят, что мы экономим на ко-

пейках, а теряем миллионы. Перевод часов – как 
раз из этой серии. Никто не перевел в цифры ущерб 
здоровью, который наносится обществу переводом 
стрелок часов туда два раза в год. Особенно, когда 
речь идет о пожилых и климатозависимых людях. 
С нас достаточно и того, что и так идет глобальная 
перестройка климата на планете, и «фокусов», ко-
торые выкидывает природа, и без перевода стрелок 
хватает. Наша страна занимает огромную террито-
рию, шестую части суши, у нас много часовых поя-
сов. И в некоторых из них перевод стрелок выглядит 
вообще абсурдным. я уверена, что такое вольное 
обращение со временем выгодно фармацевтичес-
ким компаниям. Ведь ими движет одно желание – 
заработать. Пора прекратить эти эксперименты над 
народом! Хорошо, что Вы упорно отстаиваете идею 
отмены перевода стрелок. я уверена, что это сов-
сем не мелочи!

Ольга S 

Нездоровая экономия Квадратные метры проблемЕдиная государственная 
ошибка

Ответ Сергея миронова
я не устану повторять, что «Карфаген дол-

жен быть разрушен», и переходы на зимнее 
и летнее время должны быть отменены, как 
мера бессмысленная и беспощадная по отно-
шению к миллионам наших сограждан, кото-
рые два раза в год испытывают стресс. И, не-
смотря на то, что это испытание нашего здо-
ровья приходит по расписанию, организм не 
обманешь, «выдрессировать» его невозможно.  
даже если в результате перевода стрелок и эко-
номится какое-то количество электроэнергии, 
экономия эта – за счет здоровья людей. Кстати, 
убедительных доказательств положительного 
экономического эффекта от игр с часами так 
никто и не предоставил. зато есть убедительные 
факты, доказывающие, что переход на летнее 
или зимнее время вызывает реальные недомога-
ния, обострения хронических болезней, нервные 
срывы. Не берусь судить о том, насколько эта си-
туация выгодна фармацевтам судить не берусь, 
но то, что люди вынуждены чаще ходить по вра-
чам и тратить деньги на лекарства – это факт. 

Наша партия не раз и не два вносила предложе-
ние об отмене этого вредного и бессмысленного 
перевода стрелок. Пока наши попытки не возы-
мели успеха, но мы будем добиваться своего.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТАТЕЛИ! 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает вам принять участие в конкурсе на лучшую политическую карикатуру. Ирония 
и чувство юмора всегда помогали пережить трудные времена, кроме того, ваше политическое творчество – это тоже 

борьба за справедливость. Присылайте ваши идеи по адресу редакции info@spravedlivo-online.ru   

Сверхдоходы олигархов – в социальную сферу!

Долой роскоши атмосферу –

Давайте, наконец-то, будем
Не банкам помогать, а людям!

Невозможно уже 
развиваться по-старому –

Больше поддержки бизнесу малому! 

В сфере  
   жилищной 
        дадим совет –

Строительным
    сберкассам –
        зеленый свет!

Избавим народ от 
мошенников и жулья – 

Даёшь строительство 
социального жилья!

В рамках борьбы с кризисом – 
                                         СР предлагает свой План!

Товарищ, опасность приблизилась: 
                                 увольнения, инфляция, обман...

Зададим 
чиновникам 
домашнее 
задание:

Обеспечить 
школьникам 
бесплатное 
питание!

Бесплатный 
проезд пожилому  
народу!

Пенсионерам вернуть 
натуральные льготы –

Общественно-политическая газета «Справедливая Россия».  Учредитель – политическая партия «СПРаВЕдЛИВая РОССИя: РОдИНа/ПЕНСИОНЕРы/ЖИзНь»
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