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СЕРГЕЙ МИРОНОВ:  
СПАСТИ РОССИЮ ОТ СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗРЫВА МОЖЕТ ТОЛЬКО НОВАЯ 
ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ

«Борьба с бедностью в России полностью 
проиграна. Оставить все как есть уже не по-
лучится, поскольку население и дальше будет 
стремительно беднеть, а это грозит социаль-
ным взрывом с непредсказуемыми политиче-
скими последствиями. Рассчитывать на лояль-
ность наиболее сытых 10-15% населения тоже 
не получится. Помимо экономических проблем, 
у нас жесткая конфронтация с Западом и санк-
ции. Ясно, что нужно создавать новый широ-
кий средний класс, в который войдут врачи, ра-
ботники образования, рабочие, госслужащие и 
военные, представители всех регионов страны. 
От этого зависит будущее страны», – уверен 
Сергей Миронов.

Чтобы побороть социальное неравенство, 
необходимо усилить работу в четырех приори-

тетных направлениях: доступное и комфорт-
ное жилье, рабочие места со стабильно расту-
щей зарплатой, достойный уровень жизни, а 
также доступные медицина и образование.

«Для этого в России нужна новая политиче-
ская сила и новая идеология социального госу-
дарства. И такая сила уже формируется на базе 
нашей Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В 
Манифесте, который мы подписали ранее с пар-
тиями ЗА ПРАВДУ и "Патриоты России", повыше-
ние уровня жизни россиян обозначено в качестве 
одного из главных приоритетов, – заявил Сергей 
Миронов. – Экономический рост и развитие 
регионов годами сдерживали мизерными зар-
платами и низкими вложениями в инфраструкту-
ру. Либеральные экономисты оправдывали это 
людоедство не менее мерзкими формулиров-

ками. Например, тем, что дешевый труд якобы 
"привлекает инвестиции", хотя особых успехов по 
привлечению инвестиций в регионы при этом по-
чему-то не видно. Или что "давать людям деньги 
и поднимать зарплаты – это только разгонять ин-
фляцию". Теперь все изменилось: России нужен 
достойный уровень жизни для всех и широкий 
средний класс. Именно этого будет добиваться 
наша коалиция левопатриотических сил».

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ
 Повышение пособий по безработице  

и поддержка семей;
 компенсация расходов на лекарства;
 снижение порога для получения  

субсидии на ЖКХ;
 ограничение тарифов  

естественных монополий;
 возврат индексации 

пенсий работающим 
пенсионерам.

 Сокращение 
социальных  

статей бюджета;
 повышение  

пенсионного возраста;
 коррупциогенные законы;
 рост налогов и платежей;
 новая методика расчета  

прожиточного минимума.

ОНИ ОТНИМАЮТ – МЫ ВОЗВРАЩАЕМ!
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2 ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

22 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ В ЦЕНТРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОШЛИ СРАЗУ ТРИ СЪЕЗДА – СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ПАРТИЙ ЗА 
ПРАВДУ И «ПАТРИОТЫ РОССИИ». ЗАВЕРШИЛИСЬ ОНИ ОБЩЕЙ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Полностью текст Резолюции читайте здесь:
https://spravedlivo.ru/11035810

В ходе мероприятия изменено наимено-
вание партии – теперь она называется Соци-
алистическая политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», или, если кратко, Партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Кроме того, на съезде был принят изме-
ненный Устав партии, введены выборные 
должности сопредседателей в руководящих 
органах, обновлены составы Центрального со-
вета, его президиума, Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии, палаты депутатов.

В качестве Председателя объединенной 
партии был избран Сергей Миронов. Сопред-
седателем партии, Председателем Централь-
ного совета партии стал Геннадий Семигин, 
а Сопредседателем партии, Председателем 
Палаты депутатов – Захар Прилепин.  

Идеологическим итогом стала Резолюция 
съезда с главными целями и задачами объе-
диненной партии на ближайшее будущее. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МОМЕНТ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
– Сегодня 

знаменатель-
ный день не 
только в исто-
рии парламен-
таризма, но и 
в нашей сов-
местной исто-
рии. Потому 
что сегодня мы 
положим нача-
ло объедине-
нию всех левых 
патриотических сил Российской Федерации. 
С него начинается наш путь к победе – побе-
де правды, патриотизма и справедливости.

Главная цель объединения – победа 
на выборах в Государственную Думу 2021 
года. Люди устали от провальных реформ и 
изменений, которые не улучшают, а только 
ухудшают их жизнь. Мы предложим альтер-
нативу – новый социализм вместо убогого 
людоедского капитализма!

Нужны реформы для граждан, а не за 
счет граждан! Нужно государство для людей, 
а не люди для государства! Именно с такими 
принципами мы идем на выборы. Разрушить 
монополию «Единой России» – наша общая и 
первоочередная задача!

ЗАХАР ПРИЛЕПИН
– Когда мы сели с коллегами обсуждать 

программные установки, выяснилось, что 
у нас многие вещи совпадают попунктно. 
Идеологическое поле, идеологический 

ландшафт, в 
котором мы 
пребываем, – 
общий. Мы 
очень быст-
ро пришли к 
соглашению, 
потому что 
поняли, что 
занимаемся 
одной и той 
же работой. 
Был, конечно, 
и сложный мо-
мент в понимании того, как будут строиться 
региональные организации, но, в сущности, 
это нормально, и это будет преодолено. Я 
убежден, что наше совместное политиче-
ское будущее огромно.

ГЕННАДИЙ СЕМИГИН
– Борьба 

на ближайших 
выборах будет 
непростая, но я 
уверен: если мы 
боевым отря-
дом с новыми 
лицами, с новой 
программой по-
ведем за собой 
избирателей, 
прежде всего 
тех, кто не ходит 
на выборы (а 

там наш электорат), будет победа! Я верю в 
наш успех.

ОЛЕГ ШЕИН
– Мы нахо-

димся на старте 
работы, которая 
ставит перед 
нами очень се-
рьезные цели. 
Первый вопрос 
– кто мы? Мы, 
безусловно, 
социалисты, 
основа – соци-
ализм, обще-

ство, в котором свободное развитие каждого 
является безусловной основой для свободно-
го развития всех.

ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ
– Одна из тем, которые больше всего вол-

нуют сейчас граждан, наравне с вопросами 
здравоохранения и образования, – это ЖКХ. 
Обращений поступает очень много. Поэто-
му стратегически важно сейчас для партии 

уделить внима-
ние обучению 
граждан. Надо 
объяснять 
людям грамот-
но их права и 
обязанности. 
И тогда они со-
знательно будут 
голосовать за 
СПРАВЕДЛИ-
ВУЮ РОССИЮ. 
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2. Повысить прожиточ-
ный минимум и МРОТ. 

«Минималка» должна со-
ставлять не менее 31 тыся-
чи рублей в месяц. 

3. Ввести запрет на рост 
тарифов естествен-

ных монополий. Такой 
положительный опыт уже 
был. В 2011 – 2012 годах 
правительство в течение 
полутора лет не повыша-
ло тарифы. В результате, 
уровень бедности сокра-
тился с 12,7% в 2011 году 
до 10,7% в 2012 году. 

4. Перейти от налого- 
обложения физиче-

ских лиц к налогообложе-
нию домашних хозяйств, 
расширив перечень товаров 
и услуг, которые разрешено 
включать в расходы. Это об-
легчит налоговую нагрузку 
на самых бедных и на семьи 
с детьми. 

5. Перераспределить 
бюджетные деньги 

от центра в регионы. 
Направить налоги крупных 
компаний в регионы. Это 
сократит региональное 
неравенство и бедность в 
малых городах. 

ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ 
ГРАЖДАНАМ

Помимо системных изме-
нений, семьям, которые сейчас 
находятся на грани выживания, 
нужна прямая помощь. Депута-
ты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
внесли в этом созыве несколь-
ко десятков законопроектов, 
гарантирующих льготы, пособия 
или дополнительные выплаты 
самым уязвимым слоям насе-
ления. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

ПО ДАННЫМ МИНТРУДА, КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ РОССИЯНИН – ЗА ПОРОГОМ 
БЕДНОСТИ. 20 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮТ ДОХОДЫ НИЖЕ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА. 

ПАНДЕМИЯ НИЩЕТЫ
«Врач сказала купить аппарат для изме-

рения давления, а у меня никак не получается 
на него накопить, – пишет в СПРАВЕДЛИ-
ВУЮ РОССИЮ пенсионерка Ольга Панина 
из маленького уральского городка. – Много 
денег уходит на лекарства, а теперь еще 
и сахарный диабет признали… Я росла в 
детском доме, всю жизнь я выживала, до-
бивалась всего сама, ни у кого никогда не 
просила помощи, а сейчас я осталась одна, и 
мне тяжело и морально, и материально. Ра-
боты в нашем городе нет. На мою небольшую 
пенсию живут три семьи, четверо внуков. 
Нет больше сил бороться. Почему все от нас 
отвернулись?»

Таких семей, вынужденных голодать и 
экономить на всем, в России 20 миллионов. И 
число их продолжает расти.

ПРИВИВКА ОТ БЕДНОСТИ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ раз-

работала комплекс системных мер, которые 
позволят снизить уровень бедности в России 
не на словах, а на деле. 

1. Сократить неравенст-
во. Справедливороссы 

предлагают расширить 
параметры прогрес-
сивной шкалы налого-
обложения и повысить 
налоговые ставки на 
сверхдоходы. 

ОЛЕГ НИЛОВ:
– Несмотря на приказ 
Президента «побо-
роть бедность», каб-
мин продолжает петь 
песню: «В Багдаде 
все спокойно, в про-
житочного минимума 
на всё хватает». Как 
это называется, если 
не издевательство 
над трудящимися 
людьми?

     СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
– Это ужасно, когда 20 млн граждан 
нашей страны живут на уровне ниже 
прожиточного, когда сам прожи-
точный минимум – это не граница 
бедности, а граница нищеты, – счита-
ет Сергей Миронов. – В XXI веке это 
недопустимо. Это вериги, которые 
будут тянуть нашу экономику и все 
социальное развитие нашей страны 
вниз. Поэтому решение проблемы 
бедности – это важнейшая государст-
венная задача.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ, 
ВЫДЕЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ?

ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИЛО НА ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ РОССИЯН БОЛЕЕ 15 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИШЛА К 
ВЫВОДУ, ЧТО ТРЕТЬ ЭТИХ СРЕДСТВ НЕ ОКАЗЫВАЮТ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

«Подозреваю, что эти средства оседают в 
так называемых институтах развития, и будет 
гораздо больше пользы, если они пойдут на 
прямые адресные выплаты малоимущим. 
Надо провести ревизию этих программ и 
сфокусироваться на прямых выплатах населе-
нию, – отметил Сергей Миронов. – Борьба с 
бедностью должна стать ключевым аспектом 
всей государственной политики, поскольку 
реальная бедность в России в разы выше 

официального показателя, который рассчи-
тывается на основе прожиточного минимума, 
давно не отвечающего реальным требовани-
ям. Хуже всего, что бедными зачастую явля-
ются семьи с детьми, а также работающие 
россияне. На этом фоне вваливать триллионы 
рублей в институты развития без какой-либо 
отдачи для реальной борьбы с бедностью как 
минимум странно. А если говорить прямо, это 
наглость и цинизм». 

— Итак, у нас 20 
миллионов бедных. Что 
будем делать? Развивать 
экономику, создавать 
рабочие места?
— Это скучно. Давай будем 
считать, что бедных нет!

ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ ЛЮДЯМ:
 повышение пособий по 

безработице;

 компенсация непосильных затрат 
на лекарства;

 снижение порога для получения 
субсидий на ЖКХ;

 возврат индексации пенсий 
работающим пенсионерам и 
компенсация недоплаты пенсий из-
за неполной индексации для всех 
пенсионеров;

 запрет на повышающий 
коэффициент в счетах за 
коммунальные услуги при отсутствии 
счетчиков;

 комплекс льгот для семей с 
детьми и многодетных.
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4 ПЕНСИИ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ВНОВЬ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА НА ПРОБЛЕМУ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ

17 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА С ЛИДЕРАМИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЙ. 

В ходе встречи Сергей Миронов снова на-
помнил президенту о необходимости вернуть 
работающим пенсионерам индексацию. 

«Спасибо, что 31 декабря вы дали соответ-
ствующее поручение Правительству, которое 
оно, видимо, к 1 февраля не выполнило, и 
сейчас мы ждем решения уже от вас», – отме-
тил политик.

Сергей Миронов также указал на то, что 
от военных пенсионеров приходят письма, 
в которых сквозит обида, поскольку им не 
индексируют пенсии в соответствии с уровнем 
инфляции. Вступился парламентарий и за 
сельских пенсионеров, которые по действую-
щему закону лишаются надбавки, если пере-
езжают в город». 

Глава государства согласился, что под-
нятые Сергеем Мироновым проблемы очень 
актуальны. «Вопросы, которые вы подняли, 

все важные, – признал Владимир Путин. – 
Обязательно посмотрю и на обеспечение 
военных пенсионеров, и соответствие тому, 
что происходит в гражданской сфере. Мы уже 
это делали, я Правительству поручал заняться 
этим вопросом и в предыдущей итерации, но 
и сейчас, в связи с тем, что и вы обратили на 
это внимание, и так стараюсь не выпускать 
этого из виду, но вернемся к этому еще раз. 
Надбавки отработавшим на селе гражданам 
при переезде в город – на это надо точно 
посмотреть. При чем здесь человек живет на 
селе, не живет – главное, что он отработал 
определенное время на селе. Это вещь такая, 
обязательно посмотрим».

КТО ПАХАЛ, А КТО ОТДЫХАЛ?
ЛИДЕР ЛДПР ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ ПОЖАЛОВАЛСЯ ПРЕЗИДЕНТУ НА 
ТО, ЧТО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЯКОБЫ ПРИСВОИЛА ИДЕЮ ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ.

«"Справедливая Россия" берет наш 
законопроект и вносит как свой, – за-
явил политик. – Это нельзя назвать 
воровством, все могут вносить любые 
законопроекты. Но граждане должны 
понимать, кто настоящий автор». 

Интересно, что у ЛДПР действитель-
но есть свой законопроект об индекса-
ции пенсий работающим, но внесен он 
был позже, чем аналогичная законода-
тельная инициатива СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ. Стоит отметить, что в разных 
вариантах депутаты-справедливороссы 
вносили в Госдуму законодательные 
предложения о возобновлении индек-
сации пять раз. А озвучивать проблему 
начали еще до того, как индексацию 
отменили – в октябре 2015 года. 

«Почему ваши депутаты, г-н Жири-
новский, не подписали наш запрос в 
Конституционный суд по этому вопро-
су? – ответил Сергей Миронов на за-

мечание лидера ЛДПР. – Вы примкнули 
к единороссам, как делаете это всегда. 
Если уж кто и является второй ногой 
партии власти, так это Вы!».

Кстати, это уже не первый случай, 
когда у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
«заимствуют» инициативы. Так, напри-
мер, законопроекты о прогрессивной 
шкале подоходного налога депутаты 
СР вносили 12 раз. В итоге, в прошлом 
году закон был принят с подачи прези-
дента. Примерно та же участь постигла 
инициативы об ипотечных каникулах, 
дачной амнистии, отмене банковского 
роуминга, некоторых льготах для семей 
с детьми и многие другие. 

«У победы много отцов, – шутят в 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. – На самом 
деле неважно, под чьим авторством 
был принят закон. Главное, что жизнь 
граждан стала лучше». 

Депутат Госдумы 
ДМИТРИЙ ИОНИН:

– После выхода на пенсию многие россияне выну-
ждены продолжать работать. В большинстве случаев 
это не прихоть, а суровая необходимость, ведь пенсии 
у нас в стране крайне низкие. А с 2016 года трудящи-

еся пенсионеры оказались обделены еще больше – государ-
ство заморозило ежегодное увеличение выплат этой категории 

граждан. За пять лет 10 миллионам работающих пенсионеров не-
доплатили огромные суммы, оправдывая это тем, что они итак получают зарплату. А 
значит, в мерах дополнительной поддержки якобы не нуждаются. Но очевидно, что 
работать в преклонном возрасте пожилых людей заставляет необходимость искать 
дополнительный источник дохода, а вовсе не блажь. Да и получают пенсионеры, ра-
ботающие дворниками, вахтерами или гардеробщиками, сущие копейки. Поэтому 
для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ законопроекты о возврате индексации работающим 
пенсионерам всегда в приоритете. 

КАК ОТКАЗ ОТ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 
РАБОТАЮЩИМ ВРЕДИТ ЭКОНОМИКЕ?

Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ подсчитали, 
что, пытаясь сэкономить на пенсионерах, едино-
россы и правительство наносят урон и бюджету, и 
экономике, и собственной репутации. 

Если работающий гражданин получает среднюю пен-
сию, то каждый месяц государство недоплачивает ему 
две с половиной тысячи индексации (учитывая проценты, 
накопившиеся за пять лет недоплаты). Миллионы пенси-
онеров, обидевшись на такую дискриминацию, бросают 
работу или уходят «в тень». В результате, государство 
теряет около пяти тысяч рублей взносов в социальные 
фонды, которые уплачивались из зарплаты пенсионера.

В итоге, помимо прямых потерь, страна теряет недо-
рогую, но квалифицированную рабочую силу, снижается 
покупательская способность среди пожилых (и соответ-
ственно, спрос), требуется больше пособий и выплат. 

Иллюстрация А.А. Алексеева

Фото из архива 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Узнать адрес ближайшего Центра можно по телефону: 8-800-755-55-77. Звонок бесплатный. 
Получить онлайн-консультацию можно на сайте справедливо-центр.рф.  

Заполните предложенную форму заявки, и с вами свяжутся.

ЗАЩИЩАЕМ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ПОМОГАЕМ КАЖДОМУ!

КИРОВ

ДОБИЛИСЬ НАЗНАЧЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ
Владимир Шулятьев работал слесарем по ре-

монту дорожно-строительных машин за поляр-
ным кругом. Общий страховой стаж составлял 
25 лет. Однако в Пенсионном фонде Владимиру 
Николаевичу пояснили, что ему не хватает семи 
дней для назначения «досрочки». А значит, он 
обязан отработать еще 5 лет до заслуженного 
отдыха. Полгода ушло на то, чтобы раздобыть ар-
хивные документы и самостоятельно высчитать 
трудодни. Все сходилось – пора на пенсию, но 
ПФР возражал. Центр инициировал рассмотре-
ние пенсионного дела Шулятьева в суде. Досроч-
ная пенсия была назначена.

НИЖНИЙ ТАГИЛ

 НАШЛИ ДВА ПОТЕРЯННЫХ ГОДА 
К ГОРЯЧЕМУ СТАЖУ

17 лет проработал на металлургическом произ-
водстве «Уралвагонзавода» Владимир Бушухин. 
Выйдя на заслуженный отдых, искренне надеял-
ся, что его «горячий труд» оценят по достоинству. 
Но пенсии хватало только на оплату «коммунал-
ки», лекарства, хлеб да молоко.

Специалисты Центра изучили пенсионное дело 
и подтвердили: ПФР не учел два года рабочего 
стажа. В итоге пенсионеру доначислили 38 тысяч 
рублей недоплаченной пенсии, а также произве-
ли солидную ежемесячную надбавку.

СИМФЕРОПОЛЬ

ИСПРАВИЛИ ОШИБКУ ФОНДА НА 86 500 РУБЛЕЙ
Людмила Панкращенкова неоднократно обра-

щалась с заявлением в крымский Пенсионный 
фонд: пенсия едва дотягивала до прожиточного 
минимума. В ПФР отказывались даже запрос 
принять – не то что перепроверить пенсионное 
дело.

Сотрудники Центра обнаружили ошибки в 
расчетах пенсии и направили свой запрос в 
Фонд. Уже через месяц после вмешательства 
Центра Фонд перевел женщине недоплаченные  
86 500 рублей и увеличил размер ежемесячной 
пенсии на 1860 рублей.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ОБНАРУЖИЛИ 90 000 РУБЛЕЙ ПРИБАВКИ 
К «СЕВЕРНОЙ» ПЕНСИИ

60-летняя Тамара Миронова – досрочница,  
40 лет трудилась в районах, приравненных  
к Крайнему Северу. На пенсии уже 10 лет. Но 
женщина удивляется, почему у ее коллег-северян 
пенсия намного больше.

За помощью в проверке начислений обрати-
лась в Центр. Оказалось, в расчете пенсии была 
допущена ошибка. Управление ПФР в Усть-Илим-
ске и Усть-Илимском районе Иркутской обла-
сти извинилось. Пенсионерке повысили размер 
пенсии на тысячу рублей и доплатили 90 тысяч  
рублей за 10 лет недоплаты.

ЧЕЛЯБИНСК

 ПОПРАВИЛИ СТАЖ В ПОЛЬЗУ ПЕНСИОНЕРА 
НА 172 000 РУБЛЕЙ

Любовь Желтикова вышла на пенсию  
в 2014 году. Пенсия составляла чуть больше 
8000 рублей, притом что женщина честно от-
работала 31 год. Ошибку ПФР в начислениях 
обнаружил челябинский Центр защиты прав 
граждан. Оказалось, Фонд не учел в стаже не-
сколько месяцев.

Специалисты челябинского Центра направили 
заявление в Пенсионный фонд. ПФР увеличил 
размер ежемесячной пенсии на 40%. Кроме того, 
госорган выплатил Желтиковой единовременно 
172 000 рублей.

ТОМСК

 ОТСУДИЛИ У ФОНДА 13 ЛЕТ СТАЖА 
И 500 000 КОМПЕНСАЦИИ

Владимир Гринев более 30 лет проработал га-
зоэлектросварщиком.

В 2015 году решил выйти на заслуженный от-
дых, но в ПФР ему сказали, что рано – не хвата-
ет 13 лет спецстажа. Отказ обосновали тем, что  
в трудовой книжке за спорный период не был ука-
зан конкретный вид деятельности.

Выход был только один – идти в суд. Центр 
помог подготовить необходимые документы для 
защиты прав Гринева. Советский районный суд 
Томска иск удовлетворил и обязал ПФР офор-
мить досрочный выход на пенсию.

Кроме того, Гриневу выплатили пенсию за все 
годы, пока ПФР отказывал в праве на «досроч-
ку», – суммарно почти 500 000 рублей.

Борьба за горячий стаж  
металлургов и шахтеров. 
Битва за досрочников-северян, 
которых не отпускают  
на заслуженный отдых.  
Розыск недосчитанных  
пенсионных баллов, потерянных  
в недрах Пенсионного  
фонда для бюджетников.  
Ежедневно Центры бьются  
за каждый рубль к пенсиям граждан.

!

ЦЕНТРЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» созданы по инициативе 
лидера партии Сергея Миронова и при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Научить людей защищать свои гражданские права и заставить власть исполнять законы – вот миссия Центров.

 134 ТЫСЯЧИ ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧИЛИ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ СУММАРНО 
НА 1 МЛРД 539 МЛН РУБЛЕЙ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕНТРЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

Миллионы пенсионеров, получая крошечную 
пенсию, даже не догадываются, что ее размер мо-
жет быть значительно выше. Дело в том, что про-
верка размера пенсии сегодня возложена на само-
го пенсионера. Сомневаешься – пиши заявление  
в отделение ПФР, докажи, что недосчитали.  
Но люди не могут самостоятельно рассчитать, 
сколько им на самом деле положено при выходе на 
заслуженный отдых. А Пенсионный фонд, если и 
рассматривает запрос, в большинстве случаев раз-
водит руками: ничего дополнительно не положено.

Так ли это?
Далеко не так! За шесть лет работы специалисты 

наших Центров защиты прав граждан убедились:  
в 7 случаях из 10 у россиян есть шанс увеличить 
размер ежемесячной пенсии.

За шесть лет нам удалось добиться перерасче-
тов с повышением пенсий 132 тысячам российских 
пенсионеров суммарно на 1 млрд 539 млн рублей.

Вот только несколько примеров, как мы помогли 
людям восстановить справедливость.

Андрей КУЗНЕЦОВ
Член Президиума Центрального совета партии, 

Руководитель проекта сети Центров защиты 
прав граждан

ЦЕНТРЫ СР НАШЛИ МИЛЛИАРДЫ, 
ПОТЕРЯННЫЕ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
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ЭКСПЕРТЫ ПРИШЛИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ, ЧТО КОРРУПЦИЯ В РОССИИ ДОСТИГЛА ТАКИХ МАСШТАБОВ, ЧТО 
СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН РОСТА ЦЕН. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И ОТКАТЫ ЧИНОВНИКОВ ИЗ 
ГОСКОРПОРАЦИЙ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ПРИХОДИТСЯ ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ. 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА СПОСОБ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ.

ЗА КОРРУПЦИЮ 
ПЛАТИТ  

ВСЯ СТРАНА
То, что сейчас происходит в России, 

парадоксально с точки зрения законов рын-
ка: экономика не растет, доходы граждан 
снижаются, при этом цены повышаются. По 
мнению депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ, это происходит потому, что действуют 
законы не рыночной, а коррупционной эко-
номики.

«В соответствии с федеральным законом, 
госкорпорации и естественные монополии 
обязаны проводить закупки по конкурентным 
процедурам, – объясняет депутат 
Валерий Гартунг. – Если закуп-
ки прозрачны и конкурентны, то 
цена на них снижается. Но по 
предложению правительства и 
при поддержке "Единой России" 
через Госдуму протащили проект 
закона, по которому разрешили естественным 
монополиям проводить закупки у взаимоза-
висимых лиц без конкурентных процедур. Эта 
норма стала лазейкой, через которую в част-
ные карманы утекают триллионы рублей».

КАК РАБОТАЕТ СХЕМА
Например, условная госкорпорация или 

естественная монополия покупает 25 % в 
уставном капитале у какого-нибудь ООО. И 
затем закупает у него на триллионы рублей 
товары и услуги без конкурентных процедур 
по ценам значительно выше рыночных. За 
заключенную сделку кто-то из сотрудников 
получает хорошее «вознаграждение». При 
этом, затраты у компании, естественно, рас-
тут, что, в свою очередь, служит основанием 
для повышения тарифов. А выросшие тарифы 
уже накручивают инфляцию и ложатся допол-
нительным бременем на граждан, у которых и 
так доходы упали.

НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ
В декабре 2017 года, когда норма об 

отмене конкурентных процедур для закупок у 
взаимозависимых лиц еще только проходила 
обсуждение в Государственной Думе, депу-
таты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ выступили 
резко против. Валерий Гартунг с трибуны 
парламента предупреждал, что поправка 
приведет к триллионным потерям, тем не ме-
нее голосами «Единой России» скандальный 
закон приняли.

Потом, даже когда 
опасения справедливорос-

сов о коррупциогенном характере поправки 
подтвердились данными Счетной палаты, 
отменить норму, создающую дыру в бюдже-
те, оказалось практически невозможно. 28 
раз депутат Валерий Гартунг выступал об 
опасности неконкурентных закупок у взаи-
мозависимых лиц на пленарных заседаниях 
Госдумы, задавал вопросы премьерам Мед-
ведеву и Мишустину.

В апреле 2018 года депутаты СР внесли 
отдельный законопроект об исключении кор-
рупциогенной нормы. Год инициатива проле-
жала без рассмотрения, а потом была откло-
нена голосами «Единой России», не получив 
поддержки правительства.

НО МОЖНО ИСПРАВИТЬ
Тогда депутаты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-

СИИ» решили пойти другим путем. Посколь-
ку правительство не позволило перекрыть 
госкорпорациям и естественным монополиям 

возможности для коррупции, справедливо-
россы решили запретить покрывать затраты 
на взятки за счет граждан – внесли законо-
проект о том, что рост тарифов естественных 
монополий не должен быть выше инфляции и 
утверждать его следует в Госдуме при рас-
смотрении бюджета. «Наш закон говорит о 
том, что рост тарифов должен укладываться 
в инфляцию, – поясняет Валерий Гартунг. – 
Если компания в него не укладывается, то 
счетная палата должна проверить, как они 
проводят свои закупки».

Под действие законопроекта подпадают 
транспортировка нефти и газа, железнодорож-
ные перевозки, услуги в транспортных термина-
лах, портах и аэропортах, услуги общедоступ-
ной электросвязи и общедоступной почтовой 
связи, передача электроэнергии; отопление, 
водоснабжение и другие. Если инициатива, 
внесенная Валерием Гартунгом, будет при-
нята, то верхняя планка роста тарифов будет 
зафиксирована при рассмотрении бюджета и 
не сможет накручивать инфляцию, создавая 
дополнительную нагрузку на ежедневные рас-
ходы граждан.

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА, ПО ДАННЫМ 
РОССТАТА, ДОСТИГЛА 5,19%. В ЯНВАРЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
ПОДОРОЖАЛО НА 7% ГОД К ГОДУ И НА 1% К ДЕКАБРЮ, 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ СОСТАВИЛА 5,10%.

ВАЛЕРИЙ ГАРТУНГ:
– Получается, что кто-то ворует, а потом 
сворованные деньги закладывают в рост 
тарифа и собирают с населения!

Фото с сайта pixabay.com

В РОССИИ ГОСКОРПОРАЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 
БЕЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР ПРОИЗВОДЯТ ЗАКУПКИ НА 
ТРИДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В ГОД. ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВЕСЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ.



7

+ 4-6 ТРИЛЛИОНОВ 

Для того чтобы денег хватало на нормаль-
ные пенсии, на достойное здравоохранение 
и образование, прежде всего необходимо 
остановить коррупционные потери. По 
данным Счетной палаты из 30 триллионов 
закупок госкорпораций и естественных моно-
полий сделки на 29 триллионов проходят без 
конкурентных процедур – то есть фактически 
бесконтрольно. Сколько денег при этом пере-
текает в частные карманы? 

Для того чтобы остановить коррупционную 
речку, депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
предложили закрыть лазейку в законе, по-
зволяющую осуществлять закупки у взаимо-
зависимых лиц без конкурентных процедур. 
По подсчетам парламентариев, это позволит 
экономить от четырех до шести триллионов 
рублей ежегодно. 

+ 2 ТРИЛЛИОНА
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внесла за-

конопроект, в соответствии с которым НДС 

экспортерам следует возвращать 
дифференцированно. То есть если 

компания продает на экспорт сырую 
нефть, то налог ей не вернут, а если вы-

сокотехнологичное оборудование, то НДС 
вернется полностью. Помимо двух триллио-
нов, которые законопроект позволит сохра-
нить в бюджете, нововведение даст стимул 
для развития обрабатывающих отраслей, 
будет способствовать созданию новых рабо-
чих мест и росту зарплат. 

+ 600 МИЛЛИАРДОВ
По действующему закону ставка стра-

ховых взносов для высоких зарплат в разы 
ниже. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уверена, 
что неправильно с богатых собирать меньше 
денег, чем с бедных, и предлагает выровнять 

ставку – 22 % с любой 
зарплаты. Это даст 
дополнительно 600 
миллиардов рублей на 
выплату пенсий, а так-
же на финансирование 
здравоохранения. 

 

+ 200 МИЛЛИАРДОВ
Прогрессивная 

шкала подоходного 
налога была установ-
лена в нашей стране 

ФИНАНСЫ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ РАЗРАБОТАЛА 
КОМПЛЕКС ЗАКОНОПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
СУММАРНО МОГЛИ БЫТЬ ДАТЬ 
БЮДЖЕТУ БОЛЕЕ ШЕСТИ ТРИЛЛИОНОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ. 

Кубышка Силуанова – 14 триллионов
В этом году федеральный бюджет 
России дефицитный, то есть расходов 
в нем больше, чем доходов. При этом 14 
триллионов рублей лежат без движения в 
Фонде национального благосостояния. На 
какой черный день бережет свою кубышку 
правительство? Возможно, для министра и 
чиновников он никогда и не наступит, а для 
большинства россиян наступил уже давно!

НЕ СМОГЛИ ПОТРАТИТЬ!

Чиновники всё время жалуются, что денег нет, 
а сами не могут потратить даже те средства, 
которые уже распределены по расходным статьям 
бюджета. Так, по итогам 2020 года правительство 
«не смогло» потратить 1,8 триллиона рублей.

ГДЕ ВЗЯТЬ 
ДЕНЬГИ

в прошлом году. Тем не менее, эксперты 
сходятся во мнении, что прогрессия слишком 
мягкая. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлага-
ет установить ставку 18 % с доходов свыше 
24 миллионов рублей в год. Это даст 200 мил-
лиардов рублей в бюджет и позволит сокра-
тить социальное неравенство. 

Все это не просто предложения, а вне-
сенные законопроекты. Но правительство и 
партия власти предпочитают их игнорировать, 
вместо этого вводя дополнительные налоги и 
платежи, замораживая индексацию пенсий и 
повышая пенсионный возраст. 

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ:

 расширить применение налога на 
роскошь;

 сократить аппарат чиновников;

 ввести норматив выплаты 
дивидендов для госкомпаний в размере 
не менее 50 % от объема чистой прибыли;

 прекратить снижение ставок 
вывозных таможенных пошлин в 
нефтегазовой сфере;

 отменить льготы для владельцев яхт 
и самолетов в офшорах.
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отчитаться о его ро-
сте в 2021 году. Так, 
например, в Орлов-
ской области сначала 
в четвертом квартале 
прожиточный мини-
мум понизили на 428 
рублей, а затем уста-
новили на 2021 год 
значение на 344 рубля 
выше. То есть на сло-
вах-то прожиточный 
минимум вырос, а на 
деле, по сравнению с 
третьим кварталом, 
понизился. 

«Всё это в очеред-
ной раз говорит о том, 
что у нас в стране 
власть борется не с 
бедностью, а с бед-
ными!» – уверены де-
путаты СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ. Дело в 
том, что с января 2021 
года правительство 
изменило методику 
расчета прожиточного 
минимума, и считать 
его будут теперь не 
по продовольственной корзине, а по медиан-
ной зарплате. Соответственно, если доходы 
граждан расти не будут, то не будет расти и 
прожиточный минимум, даже если жизнь при 
этом будет дорожать. Меньше людей будет 
считаться бедными и получать поддержку от 
государства.

Одобрили новую методику расчета фрак-
ции «Единая Россия» и ЛДПР. СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ голосовала против.

Для всех очевидно, что ни на новый, ни на 
старый прожиточный минимум прожить невоз-
можно. Еще в 2019 году фракция СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ вносила в Государственную 
Думу законопроект об изменении расчета 
потребительской корзины. Совместно с экспер-
тами депутаты обновили ее состав и подсчи-
тали, что реальная потребительская корзина 
стоит 31 087 рублей. Если бы его приняли, 
то минимальная зарплата составляла бы 

сейчас не менее 31 
тысячи рублей! Но 
в ноябре 2020 года 
законопроект откло-
нили – голосами «Еди-
ной России» и ЛДПР. 

В ближайшее вре-
мя справедливороссы 
планируют обновить 
расчеты по реальной 
потребительской кор-
зине и внести законо-
проект повторно. 

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Манипуляции с прожиточным минимумом вызвали волну негодования в соцсетях
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РОСТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА 2021 ГОД, ОТСТАЕТ ОТ РОСТА ЦЕН В 12 РАЗ! АНАЛИЗИРУЕМ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
ПРОДАВЛЕННОЙ «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» НОВОЙ МЕТОДИКИ ПОДСЧЕТА БЕДНЫХ. 

НЕПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
По данным Росстата, в 2020 году инфля-

ция была самой высокой за последние четы-
ре года (4,9 %). Больше всего подорожали 
продовольственные товары – на 6,69%. При 
этом прожиточный минимум, рассчитанный на 
душу населения, по сравнению с 2020 годом, 
вырос только на 0,4 % (в третьем квартале 
2020 года он составлял 11 606 рублей, в  
2021-м – 11 353 рубля). 

В регионах ситуация еще интереснее. Во 
многих субъектах федерации, несмотря на 
инфляцию, в четвертом квартале прожиточ-
ный минимум был снижен, причем задним 
числом – уже в 2021 году. Учитывая, что для 
расчета пособий использовались данные за 
третий квартал, создается впечатление, 
что уменьшали ПМ только для того, чтобы 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

– Чиновникам очень удобно бороться с бедностью, определив ее 
черту на уровне 11–12 тысяч рублей, хотя эта сумма не гаранти-
рует даже элементарного физического выживания, не говоря об 
оплате коммунальных услуг, связи, транспорта, покупке лекарств 
и одежды. ПМ – очень важная техническая величина для расчета 
и начисления пособий и выплат, поэтому мы будем добиваться ее 
увеличения. Чтобы бороться с бедностью, надо сперва признать 
масштаб проблемы.

Ирина Сергеева, Москва:

– Терпение и поднимание с 
колен уже всех достало. И так 
невыносимо жить, так давайте 
еще хуже сделаем. Но самое 
обидное, что мы им все это 
позволяем. На прошлые выборы 
ходили? Не ходили! А не голо-
совали, промолчали, значит, 
согласны на все. 

Наталья Шитякова, 
Челябинск:

– У нас пенсионер шесть ты-
сяч рублей за квартиру отдаст, 
а на три тысячи будет сущест-
вовать впроголодь. Всю жизнь 
работали, кормили это прави-
тельство, депутатов этих, и вот 
благодарность. 

Николай Зонтаг, 
Тюмень:

– Да все понятно. Единорос-
сы все о народе думают, чтобы 
нищих стало поменьше, и льгот 
чтобы поменьше брали. Потихо-
нечку будем вымирать. 

Виктор Голиков, 
Тверь:

– Как красиво пели о том, что 
прожиточный минимум и МРОТ 
закрепят в Конституции. А то, 
что размер этого прожиточного 
минимума чиновники установят 
так, что прожить на него невоз-
можно, предпочли умолчать. Вот 
вам и День единогласия.

КАК РЕГИОНЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИ СЕБЕ КРАСИВУЮ СТАТИСТИКУ

Субъект федерации
Снижение ПМ 
в IV квартале 

2020 года 

Повышение ПМ 
в 2021 году

Самарская область - 201 рубль + 17 рублей

Челябинская область - 198 рублей + 198 рублей

Ставропольский край - 687 рублей + 304 рубля

Орловская область - 428 рублей + 344 рубля

Калужская область - 757 рублей + 654 рубля
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ДЕПУТАТЫ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ КОМПЕНСИРОВАТЬ ИЗ БЮДЖЕТА РОССИЯНАМ ЗАТРАТЫ НА ЛЕКАРСТВА, ЕСЛИ 
ОНИ ПРЕВЫШАЮТ 10 ПРОЦЕНТОВ ОТ ИХ ДОХОДА. ЕДИНОРОССЫ НАЗВАЛИ ЗАКОН «ПОПУЛИСТСКИМ» И ОТКЛОНИЛИ.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ НАЗВАЛ ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ  
РЕКОРДНОГО СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПО ОЦЕНКАМ РОССТАТА, В 2020 ГОДУ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ СОКРАТИЛАСЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 510 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 
ТАКОЕ ПАДЕНИЕ ЗАФИКСИРОВАНО ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ.

Льгота, по задумке справедливороссов, 
предусмотрена только для лекарственных 
средств из списка жизненно необходимых 
и важнейших. Согласно законопроекту, гос-
субсидии на медикаменты перечисляются до 
начала курса лечения по заявлению гражда-
нина. Если человек уже приобрел лекарства 
за свой счет, субсидия будет выплачиваться 
как компенсация.

Кроме того, в законодательной инициа-
тиве прописаны повышенные гарантии для 
граждан, доходы которых не превышают 
прожиточного минимума. Для них порог для 
получения субсидии уменьшается в соответ-
ствии с коэффициентом, равным отношению 
дохода к прожиточному минимуму. Также 
законопроект предусматривает возможность 
для регионов увеличить размеры субсидий за 
счет региональных бюджетов.

Законопроект в случае принятия значи-
тельно бы улучшил положение большинства 
пенсионеров в регионах. По данным иссле-
дования, проведенного порталом 74.RU, в 
среднем, пенсионеры тратят на лекарства 2 
200 рублей в месяц. Это 15,7 % от средней 
пенсии по региону.

Выступая в защиту законопроекта, де-
путат Олег Нилов напомнил, что право на 
охрану здоровья в России гарантировано 
Конституцией: «В Конституции статья есть, а 
лекарств нет, – заявил справедливоросс. – А 
когда врач выписывает домой, он в обязатель-

ном порядке больно-
му, причем опасными, 
хроническими забо-
леваниями, выписы-
вает рецепт и четко 
говорит, что если не 
принимать вот эти 
жизненно важные 
лекарства, то, скорее 
всего, наступят пе-
чальные последствия. 
Вы опять либо вер-
нетесь в наше меди-

цинское учреждение, либо вообще не сумеете 
вернуться и получить помощь».

Обращений от граждан с подобными 
историями приходит масса. Так, например, 
пенсионерка Елена Незабудкина, пока лечи-
лась от коронавируса в больнице, проблем с 
лекарствами не было. Но когда ее выписали 
домой с 25-процентным поражением легких, 
выяснилось, что долечиваться ей просто не на 
что. «Мне назначили кучу лекарств, – расска-
зывает она. – Я попросила дать мне их бес-

платно, так как каждый день слышу по радио, 
как всем выдают бесплатные лекарства, но 
мне отказали. Чтобы оплатить рецепт, нужно 
более тысячи рублей, а вся моя пенсия –9 330 
рублей. Вот и как мне теперь выбирать, что 
купить: лекарства, еду или оплатить счета за 
квартиру?»

Тем не менее, правительство и фракция 
«Единая Россия» не сочли необходимым под-
держать россиян, нуждающихся в жизненно 
важных лекарствах. 

«С такими затратами штаны бы не пор-
вать, – отметил представитель профильного 
комитета единоросс Александр Петров. – Мы 
никогда не проголосуем за популистский за-
кон, который не обоснован финансово».

Валерий Гартунг 
возразил, что на 
самом деле деньги, 
необходимые для 
реализации законо-
проекта, есть. «За 
неделю до нового 
года правительство 
не потратило четыре 
триллиона рублей, – 
напомнил депутат. – 
С этой трибуны пред-
ставитель комитета 
сказал, что всего нуж-
но 700 миллиардов. Это в шесть раз меньше, 
чем осталось на конец года у правительства!»

В итоге, в первом чтении законопроект 
поддержали все фракции, кроме «Единой 
России», обладающей достаточным количе-
ством голосов, чтобы заблокировать иници-
ативу. 

«В каче-
стве причины 
называется 
пандемия 
коронави-
руса. Это 
очевидная 
ложь. Смерт-
ность за год 
выросла 
почти на 230 

тысяч человек. Из них половина умерших с 
установленным диагнозом – коронавирусной 
инфекцией, причем далеко не все они умер-
ли именно от ковида. Оставшаяся половина 
смертей – прямые последствия коллапса 
здравоохранения. К сожалению, сбылось 
наше опасение, что смертность от резкого 
сокращения объема медпомощи, отмены 
плановых операций и процедур, от послед-
ствий самоизоляции окажется не ниже, чем 
от коронавируса. Эти же факторы пагубно 

сказались на 
рождаемости. 
Отсюда такая 
страшная стати-
стика», – отме-
тил политик.

Сергей 
Миронов при-

звал не увлекаться ссылками на чрезвычай-
ность ситуации и схожие проблемы в других 
странах. «Не будем кивать на соседей: за 
рубежом не было уникальной советской 
системы здравоохранения. Она как раз 
была рассчитана на подобные испытания и 
справилась бы с коронавирусом, если бы ее 
не разрушили. Непонятно, какие еще нуж-
ны доказательства того, что оптимизация 
медицины – преступление, которое угро-
жает безопасности страны. Пора предус-
мотреть уголовное наказание для чиновни-
ков, принимающих решение о сокращении 
медучреждений или численности персонала. 
Необходимо отказаться от порочной системы 
страховой медицины и перейти к государст-
венному здравоохранению. Иначе мы каж-
дый год будем ставить новые рекорды выми-
рания», – заключил Сергей Миронов.

«РЕКОРДНОЕ «ВЫМИРАНИЕ» СТРАНЫ НЕЛЬЗЯ 
ОБЪЯСНИТЬ НИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ «ЯМОЙ», НИ 
ПАНДЕМИЕЙ», – УБЕЖДЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ 
«СР» В ГОСДУМЕ СЕРГЕЙ МИРОНОВ.

ОЛЕГ НИЛОВ

ВАЛЕРИЙ ГАРТУНГ

ЕДИНОРОССЫ ПОЖАЛЕЛИ ДЕНЕГ  
НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ РОССИЯН
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«ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ»  
И «ОПРАВДАНИЕ…»

В НОЯБРЕ 2020 ГОДА В СВЕТ ВЫШЛА КНИГА ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ЕВГЕНИЯ ВОДОЛАЗКИНА «ОПРАВДАНИЕ ОСТРОВА». ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН – ПИСАТЕЛЬ, ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЧЛЕН 
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ, УЧЕНИК ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА. ЕВГЕНИЙ ГЕРМАНОВИЧ ДАЛ 
ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

«Лавр» – искупление убийства – личного 
греха. Человек на земле искупает свой грех. 
«Авиатор» – искупление братоубийства – 
греха родины. «Оправдание острова» – иску-
пление греха человеческого существования. 
Действие происходит на планете-острове, и 
в масштабах Космоса святые искупают вину 
всех, оправдывая их существование. Какова 
цель этого оправдания?

– Цель оправдания состоит в том, чтобы 
попробовать объяснить Господу, что люди, 
которые кажутся малопривлекательными, и 
может создаться впечатление, что они заслу-
живают только наказания, что они все-таки не 
так плохи и им можно предоставить шанс. 

Средневековье – время постоянных ожи-
даний конца света. Первая христианская 
хроника Юлия Африкана была написана по 
просьбе великого богослова Оригена с одной 
целью – показать людям, что еще есть время 
для искупления греха. Там приводятся любо-
пытные подсчеты. (Пример средневекового 
подсчета: в 89-м Псалме написано: «1000 лет 
перед лицом Господа, как день один, который 
прошел уже». Если день – 1000 лет, то воз-
раст мира 7000 лет к моменту его гибели). И 
в 7000 году было всеобщее ожидание конца 
света. Это 1492 год от Рождества Христова. 
Но на самом деле ничего не случилось.

Это говорит о том, что человек постоян-
но задумывался, поскольку, видимо, «что-то 
пошло не так», как пишут в компьютере. Во-
прос смысла жизни как-то сейчас не особенно 

звучит. Я в «Оправдании острова» 
хотел показать, что есть другое 
отношение к жизни, к тому, что 
происходит на планете, ответст-
венное отношение. Поэтому у меня 
существует пророчество и в конце 
– оправдание, которое состоит не 
в том, что эти старики говорят на 
горе Богу, а в том, как они жили. 
Есть люди, которые живут правед-
но, их жизнь и является оправдани-
ем для существования всех. 

Недаром Лесков любил очень 
выражение: «Без трех праведников 
не стоит земля». Если земля стоит, 
значит, на ней где-то существуют 
три праведника. В книге нашлось 
всего два праведника. Христос 
говорит: «Где двое или трое со-
брались во имя мое, там я посреди 
них». Когда монах пытается понять, как же 
так, ведь было всего два праведника, и вдруг 
понимает, что третьим был Христос.

«Оправдание острова» – это ответ  
Ф.М. Достоевскому. Своеобразное продол-
жение: «Преступление и наказание»… и 
«Оправдание»?

– Да, с «Преступлением и наказанием» я 
вообще в постоянном диалоге. Роман «Ави-
атор» – это и есть попытка продолжить тему 
Федора 
Михайло-

вича на современном этапе. Другое дело, я 
не сравниваю себя с Достоевским, я понимаю 
прекрасно, насколько мы являемся разными 
величинами. Тема остается, и мы, нынешние, 
должны как-то работать с этой темой, она не 
ушла, несмотря на все, что сказал Достоев-
ский. Многое, к сожалению, сбылось, и его 
предупреждения не спасли нас от страшных 
ошибок, от представлений о том, что во имя 
грядущего благополучия нужно просто убить 
каких-то неприятных людей, допустим, буржу-
ев или еще кого-то. 

Преступление 
никогда не может быть 
основой для дальней-
шего благополучия. 
Достоевский предви-
дел, но не знал опыта 
XX века, а сама тема 
требует продолжения 
этого разговора. Зада-
ча пишущих сейчас –
показать, насколько 
Достоевский был 

прав. Вспоминаю шутку. В списке классиков, 
которым надо было поставить в 20-е годы па-
мятники, был Достоевский. И ходил анекдот, 
что надпись должна была быть такая: «Досто-
евскому от благодарных бесов». 

О России и мире. Создавая образ все-
мирной хроники в «Оправдании острова», 
вы намеренно избегаете темы Запад – Вос-
ток. Почему? Война Севера и Юга – это 
американская риторика. Или, в отсутствие 
как такового понятия времени, Север и Юг, 
Запад и Восток уже не имеют значения?

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН: 
– Жизнь в молодом возрасте предполагает мно-

жество событий и их ожиданий, когда человек дости-
гает определенного возраста, события развиваются 
скорее в его внутренней жизни. В определенном 
смысле я больше живу событиями своих героев, чем 
своими собственными.
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– Это действительно не имеет значения. 
Речь идет о разделении как таковом. Векто-
ры меняются. В иные времена истории идет 
противостояние Юга и Севера. Для первых 
веков Древней Руси противостояние Запад-
Восток было не самым актуальным. Были с 
тевтонцами какие-то проблемы, но они не 
были основными. Для меня важны не конкрет-
ные стороны света, а разделение как таковое. 
Признаюсь, вначале у меня была война За-
пада и Востока. Я отказался от такого разде-
ления, потому что это могло быть воспринято 
как какая-то конкретика. Но когда я писал о 
войне  Севера и  Юга, меньше всего думал об 
американцах.

Раз уж мы затронули тему 
Америки. Массовая истерия 
по поводу вставания на коле-
ни перед чернокожими – это 
еще одна форма расового ан-
тагонизма или что-то еще? И 
вы как русский человек – как 
к этому относитесь?

– С удивлением. Я не верю в 
коллективную вину. Вина всегда 
индивидуальна. Тот, кто начи-
нает каяться от имени всех, не 
всегда искренен. У человека столько собст-
венных грехов, что ему достаточно покаяться 
за себя, за то, что он делает. И этого ему хва-
тит до конца жизни. Что касается конкретной 
ситуации, я скажу вещь парадоксальную, но я 
в ней убежден. Уровень идеи – вторичен. Че-
ловек глубже своих идей, которые обосновы-
вают только внутренние движения его души, 
направленность к добру или ко злу. 

Часто, 
когда челове-
ческая агрес-
сия начинает 
бурлить, она 
в одни вре-
мена находит 
конкретные 
формы вы-
ражения в 
борьбе клас-
сов, в другие 
времена – в 
борьбе наций, 

рас, религий. Посмотрите на нашу историю. 
Одно из самых трагических событий нашей 
истории – раскол. Канонических проблем не 
было, вопрос, как креститься, не затрагивал 
основ веры, вместе с тем какое страшное раз-
деление в русском обществе это родило. 

Та огромная агрессия, которая возникла 
в XVII веке, нашла форму религиозную. В XX 
веке – форму классовую. Первоначальная аг-

рессия, которая есть в людях, находит форму 
выражения, которую проще всего найти в том 
или ином времени. Этим я объясняю происхо-
ждение революций, войн, бунтов. Они возни-
кают не потому что кому-то плохо живется. 

События происходят не только потому, что 
существуют какие-то объективные реалии. 
Возникает какое-то состояние общества, ког-
да, по выражению Лескова, начинает «вести 
и корчить». Екклесиастом сказано, что есть 
время собирать камни и время разбрасывать. 
Определяет историю не столько причинно-
следственность, сколько ритм, который порой 
очень трудно уловить.

Продолжение следует...

ЕЛЕНА ДРАПЕКО: «Я БОЯЛАСЬ ИДТИ НА СПЕКТАКЛЬ 
ПО «ЛАВРУ» – СЛИШКОМ ПОНРАВИЛАСЬ КНИГА» 

ПО РОМАНУ ЕВГЕНИЯ ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР» В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ. 
ПОСТАНОВКА СЧИТАЕТСЯ «ГЛАВНЫМ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ» ОБНОВЛЕННОГО МХАТ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО. ЕЛЕНА ДРАПЕКО – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ ПО КУЛЬТУРЕ, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ 28 ЯНВАРЯ ПОСМОТРЕЛА СПЕКТАКЛЬ И ПОДЕЛИЛАСЬ 
С НАШЕЙ ГАЗЕТОЙ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.
– Как литературное произведе-

ние «Лавр» вышел несколько лет 
назад и вызвал серьезные обсу-
ждения вплоть до того, что у нас 
на заседании Комитета по куль-
туре в Госдуме Станислав Гово-
рухин стал опрашивать, кто читал 
книгу. Я к тому времени и «Лавр», 
и «Авиатор» Евгения Водолаз-
кина прочитала. Мне нравилось 
это произведение, и я боялась 
идти на спектакль. Казалось, что 
невозможно перевести настолько 
необычную литературную форму в 
драматическое действие. Я была 
осторожна. Не являясь литератур-
ным критиком, не берусь судить о 
достоинствах и недостатках лите-
ратурных произведений. Я зри-
тель и читатель: с удовольствием 
читала книгу и мне понравилось 
то, что увидела на сцене. 

Теперь я очень благодарна, 
что меня пригласили на этот 
спектакль, потому что, несмотря 
на мое осторожное отношение 
(а я с пристрастием смотрела 
спектакль), могу уверенно ска-
зать, что это ярко и интересно. 
Это не драматический спектакль. 
Сначала я определила жанр как 
некую литературную композицию 
с драматическими вставками, но 
теперь могу сказать, что по жан-
ру это – мистерия.

Очень органична музыкаль-
ная ткань действа, которая 
сдерживала, стягивала спектакль 
воедино. Удачная работа худож-
ника. Из артистов никого не хочу 
выделять, все играли блестяще, 
и дорогой моему сердцу Дмитрий 
Певцов, и другие. Очень хорошее 
решение по костюмам. 

 Это большое театральное 
событие для Москвы, поздравляю 
самого автора Евгения Германо-
вича: в новом жанре его произве-
дение ничего не потеряло, даже 
приобрело. Поздравляю театр: 
руководство и труппу с творче-
ской победой. Спектакль удался.

Иногда мне после некоторых 
московских премьер кажется, что 
я, воспитанная на классических 
постановках, не готова к восприя-
тию современного театра и думаю 
порой: «Может, не театр виноват, 
а я не готова многое воспринимать 
и принимать?» Но если произве-
дение, созданное на сцене, произ-
вело впечатление, вызвало целый 
спектр эмоций, затронуло мою 
душу, заставило меня о чем-то за-
думаться, – значит, я могу сказать, 
что это настоящее искусство.

Евгений Водолазкин – совер-
шенно замечательный, выдаю-
щийся писатель. Даже сегодня, 
на фоне довольно яркой лите-
ратурной среды, выдвинувшей 
уже несколько вершин, – он, 
несомненно, выделяется глуби-
ной таланта. Я ему желаю даль-
нейших творческих удач, и чтобы 
его понимали.

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН: 
– В книгах смешаны и события моей жизни, и со-

бытия других людей. Судьбы героев  составляются из 
многих частей. Герой может быть тогда хорош, когда 
его судьба отделяется от судьбы тех, кто послужил 
прототипом, и начинает действовать по своей собст-
венной логике. Момент счастья для писателя, когда 
он уже не очень может предсказать, как поступит его 
герой, потому что герой уже настолько силен, настоль-
ко энергичен, что начинает сам двигать действие.
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ: ЖЕНЩИНЫ – ЭТО ИНТУИЦИЯ, НЕЖНОСТЬ  
                              И ОБОСТРЕННОЕ ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
руководитель фракции «СР» в Госдуме  
Сергей Миронов поздравил женщин с праздником 8 Марта:

– Сегодня – светлый праздник весны – 8 Марта. Нашим дорогим  
женщинам дарят подарки, цветы, им признаются в любви, говорят  
комплименты. И это правильно. Наши мужчины должны делать все  
для того, чтобы женщины улыбались.

Порой нашим терпеливым добрым женщинам приходится нести тяжелый 
груз обязанностей и ответственности, и тогда их называют: женщины-мате-
ри, женщины-хозяйки, женщины-труженицы. Но на самом деле женщины – 
это интуиция, нежность и обостренное чувство справедливости. А справед-
ливость – это то, что сегодня остро необходимо нашему обществу.

Дорогие наши, любимые, еще раз с праздником вас!
Счастья, любви, радости в каждом мгновении! 
И пусть мужчины сделают всё, чтобы вы улыбались! Фото с сайта pixabay.com


