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СЕРГЕЙ МИРОНОВ:  
«НАДО ВЕРНУТЬ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ»

До 2004 года у ветеранов труда были 
натуральные льготы: бесплатное зубопроте-
зирование; бесплатный проезд на городском 
транспорте, льготный – на пригородном; за 
коммунальные услуги с них брали только по-
ловину стоимости, а за телефон им и вовсе не 
надо было платить. 

Затем обязательства по ним передали в 
регионы и заменили на денежную выплату, 
которая на сегодняшний день несопоставима 
с объемом льгот. Так, например, в Челябин-
ской области ветеранам труда доплачивают 
1 200 рублей. Это примерно в 28 раз меньше, 

чем экономия, которую пожилые люди получи-
ли бы, пользуясь льготами. 

Новый законопроект справедливороссов 
возвращает не только сами льготы в нату-
ральном виде, но и переносит обязательства 
по их финансированию на федеральный уро-
вень, поскольку для некоторых региональных 
бюджетов они будут непосильны.  

Кроме того, партия предлагает устанавливать 
ветеранские льготы по стажу (35 лет для женщин 
и 40 лет для мужчин). По подсчетам авторов за-
конопроекта, на реализацию предложения потре-
буется не более 292 миллиардов рублей.

ОНИ ОТНИМАЮТ – МЫ ВОЗВРАЩАЕМ!

ЗА КОРРУПЦИЮ 
ЗАПЛАТИТ 
НАРОД!
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Как так получилось, что 
цены в России растут, 
а доходы населения 
падают? Всё просто: 
через инфляцию 
каждый из нас 
вынужден оплачивать 
взяточничество и 
воровство чиновников. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА СТР. 2

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ВНЕСЛИ ДЕПУТАТЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»  
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ. 
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МОНОПОЛИЗМ И КОРРУПЦИЯ
Сегодняшняя российская действительность 

повергла в шок мировую экономическую науку. 
Обычно цены растут, когда нарушается баланс 
спроса и предложения: у населения много 
денег, спрос превышает предложение, и всё 
это приводит у росту цен. У нас сейчас при па-
дении доходов граждан и падении экономики 
происходит инфляция. 

Причины такого феномена разъяснил на 
пленарном заседании Государственной Думы 
первый заместитель председателя комитета 
по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предприниматель-
ству Валерий Гартунг: «Две трети экономики 
страны находится под контролем государст-
ва, – отметил парламентарий. – Все госкомпа-
нии, госкорпорации и естественные монополии 
должны проводить закупки по конкурентным 
процедурам. Но в декабре 2017 года по пред-
ложению Правительства этим компаниям раз-
решили проводить закупки у взаимозависимых 
лиц без конкурентных процедур. Таким обра-
зом сделки на тридцать триллионов рублей 
выпали из-под контроля Минфина, и, по самым 
скромным подсчетам, экономика потеряла 
минимум шесть триллионов рублей. Эти 
деньги, выкачанные из госкомпаний, госкор-

пораций и естественных монополий, попали в 
издержки, а затем в тарифы, в цены на товары 
и услуги.  Заплатило за всё это население и 
остальная часть экономики». 

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР
В 2019 году российское правительство 

придумало следующую схему: они обнулили 
экспортные пошлины на нефть, сделав ее 
продажу за рубеж более прибыльной, и пере-
несли тяжесть налоговой нагрузки на внутрен-
ний рынок, повысив НДПИ (налог на добычу 
полезных ископаемых). Таким образом, за 
благосостояние нефтяного сектора теперь 
платит российский народ, ведь цена на топли-
во и транспортировку, в конце концов, влияет 
на конечную цену любого продукта. 

Изначально депутаты «Справедливой 
России» выступали против налогового ма-

невра, предупреждали коллег по 
Государственной Думе, что он 
опасен для экономики, но «Еди-
ная Россия» проигнорировала 
их выступления. В 2019 году 
депутаты СР внесли отдельный 
законопроект об отмене налого-
вого маневра. Инициатива год 
пролежала в парламенте и в 
марте 2020 года была заблоки-
рована единороссами, посколь-
ку она, по их мнению, «приведет 
к росту нагрузки на нефтяную 
отрасль». 

ПОВЫШЕНИЕ НДС
Сразу после повышения на-

лога на добавленную стоимость с 
18 до 20 процентов цены начали 
расти. Из-за увеличения налого-
вой нагрузки выросли издержки. 
Более того, повышение НДС 
лишило работодателей возможно-
сти проиндексировать зарплаты 
соответственно росту цен. И это 
стало еще одним ударом по уров-
ню жизни россиян. 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

В ТОМ, ЧТО ЦЕНЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ РАСТУТ, СЕЙЧАС ОБВИНЯЮТ КОГО УГОДНО: ПРОИСКИ ЗАПАДА, САНКЦИИ, ОТДЕЛЬНЫХ 
НЕСОЗНАТЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН… ДЕПУТАТЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» УВЕРЕНЫ: ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ – В 
МНОГОЛЕТНЕЙ ОШИБОЧНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
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ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ?

ЧТО ДЕЛАТЬ: ПЛАН ОТ ЕДИНОРОССОВ

 перекрыть коррупционную лазейку: 
вернуть закупки у взаимозависимых лиц под 
контроль закона;

 отменить налоговый маневр; 

 отменить возврат НДС экспортерам сырья;

 снизить НДС;

 ввести плоскую шкалу страховых 
взносов;

 в разы повысить прожиточный минимум;

 отменить льготы в офшорах для 
олигархов. 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

«Наши коллеги нашли куда 
более простой и быстрый способ 
решения проблемы – замолчать 
ее, – прокомментировал инициа-
тиву руководитель фракции "СР" 
в Госдуме Сергей Миронов. – 

Для этого достаточно сделать 
уголовным преступлением лю-
бой опрос на тему цен и вообще 
любую информацию об этом, 
кроме сводки Росстата. Только 
люди всё равно ходят за продук-

тами, они смотрят на ценники не 
через розовые очки и всё чаще 
задаются вопросами, на которые 
"Единая Россия" не в состоянии 
ответить», – заключил Сергей 
Миронов.

ЗАПРЕТИТЬ ГОВОРИТЬ ОБ ИНФЛЯЦИИ
ВМЕСТО АДЕКВАТНОЙ РЕАКЦИИ НА ИНФЛЯЦИЮ, ЕДИНОРОССЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ О РОСТЕ 
ЦЕН НА ПРОДУКТЫ. 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРОГНОЗИРУЕТ НОВЫЙ 
ТОПЛИВНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ

Аудиторы предупредили, что в ближайшее 
время цены на топливо могут снова вырасти, 
как это было в 2018 году. Тогда мировые цены 
на нефть повысились, и сырьевым компаниям 
просто доплатили из бюджета, чтобы они не 
сильно задирали цены внутри страны. Но 
перспектива нового кризиса показала, что 
такой демпфер не работает, потому что сама 
причина роста цен (налоговый маневр) не 
ликвидирована. Тем не менее Правительство 
упорно наступает на те же грабли, повторяя 
свои ошибки снова и снова. Из-за этого, 
независимо от мировой конъюнктуры, цены на 
топливо внутри страны остаются высокими. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС
20 миллионов людей живут за чертой бедности, доходы граждан снижа-

ются, а цены при этом растут.

Инфографика А. Попцовой
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ЧИСЛО СТОРОННИКОВ «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» РАСТЕТ

ВЦИОМ ОПУБЛИКОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, СОГЛАСНО КОТОРЫМ РЕЙТИНГ 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА ТРЕТЬ.
Председатель партии Сергей Миронов 

уверен, что рост рейтинга «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» – это поддержка кур-
са на борьбу с бедностью и коррупцией. 

Ранее Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал 
результаты исследования, согласно которым 
рейтинг СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ вырос с 
6% в конце 2020 года до 9%. За это же время 
рейтинг остальных парламентских партий сни-

зился на 2-3%, одновременно на 1-2% выро-
сло число избирателей, которые не намерены 
участвовать в выборах.

«Безусловно, состоявшееся объединение 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ с партиями «ЗА 
ПРАВДУ» и «ПАТРИОТЫ РОССИИ» повысило 
интерес к нашей партии. Рост рейтинга связан 
прежде всего с нашей программой, в центре 
которой – борьба с бедностью, борьба с кор-
рупцией и в целом проведение справедливой 

социально ориентированной политики, поли-
тики народосбережения. Это то, что реально 
волнует людей сегодня», – сказал Сергей 
Миронов.

Инфографика Н. Деревягиной

ПЕРЕМЕНЫ, КОТОРЫХ ЖДЕТ РОССИЯ

25 
НОВЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

ВНЕСЛИ ДЕПУТАТЫ 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» 

С ЯНВАРЯ ПО МАРТ. 
ВОТ САМЫЕ ВАЖНЫЕ 

ИЗ НИХ:

Возобновление  
индексации 
пенсий работающим 
пенсионерам. 
Девять миллионов 
человек обижены 
государством. Надо  
отменить дискрими-
нацию  работающих 
пенсионеров. 

Передача лечения орфанных 
заболеваний на федеральный 

уровень.  
Родственники больных не должны 

собирать средства на лечение  
с миру по нитке только  

потому, что у их региона  
нет денег. 

Запрет на повышающие 
коэффициенты.  

Нельзя драть с людей три шкуры  
за коммунальные услуги только 

потому, что у них нет  
возможности поставить  

счетчик. 

Продовольственная поддержка 
граждан. Материальная помощь 

нуждающимся в размере до одного 
МРОТ, которую можно потратить  

на отечественные  
продукты питания.

Расширение программы 
«Дальневосточного гектара». 
Включение участков по всей 

России.

Отмена излишней платы  
за придомовые территории. 
Россияне не должны платить  

за содержание участков,  
которые им  

не принадлежат. 

Защита прав пассажиров.  
Запрет овербукинга при 

авиаперелетах. 

Дополнительные соцгарантии 
медицинским работникам. 

Повышенные зарплаты,  
досрочная пенсия, 

дополнительные отпуска,  
жилье и многое  

другое. 

Фото А. Попцовой
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«Для победы над бедностью необходимо в 
первую очередь бороться с ее причинами, без 
этого адресные меры поддержки не только не 
решат текущих проблем, но и создадут но-
вые», – заявил Председатель Партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», руко-
водитель фракции «СР» в Госдуме Сергей 
Миронов в ответ на заявления 
СМИ о том, что адресные меры 
поддержки станут основой «Стра-
тегии социально-экономического 
развития России до 2030 года», 
над которой сейчас работает Пра-
вительство.

 «Адресные меры поддержки никогда не 
приводили к преодолению бедности, иначе 
МВФ не рекомендовал бы их так настойчи-
во, – отметил Сергей Миронов. – Они, скорее, 
напоминают тришкин кафтан: как ни пере-
шивай, всё равно ничего хорошего не вый-
дет. Самое главное – бороться с причинами 
бедности: низкими зарплатами и несправед-

ливым налого-
обложением. 
Ограничиться 
только адрес-
ной поддержкой 
населения – это 
рассортиро-
вать людей 
на приемлемо 
бедных, бедных 
и самых нищих 
и помогать им 
выборочно, это 
может быть 
хорошо только в 
качестве экс-
тренных мер. 
Если Стратегия 

социально-экономического развития до 2030 
года  действительно будет основана на адрес-
ной поддержке населения, значит ее авторы 
не собираются бороться с бедностью. Поэ-
тому я призываю Правительство включить в 
этот основополагающий документ системные 
меры борьбы с бедностью».

Председатель партии отметил, что адрес-
ные меры, принимаемые Правительством, 
снимая некоторые наиболее острые пробле-
мы, при этом неизбежно создают новые.

«Заморозка индексации работающим 
пенсионерам наглядно показала, как быстро 
в обществе растет недовольство и чувство 
несправедливости, когда нуждающихся на-

чинают делить на категории и избирательно 
помогать одним якобы за счет других. Планы 
Правительства отказать в выплатах на детей 
"подозрительно бедным" семьям – еще один 
яркий пример. Всё это не только убивает до-
верие к государству и раскалывает общество, 
но и делает бедность хронической».

Депутаты «Справедливой России» уве-
рены: помимо адресных мер, необходимы и 
системные изменения. 

«Борьба с бедностью должна быть основа-
на на двух базовых вещах: труд должен сто-
ить дорого, а богатые должны платить больше 
налогов, – объясняет Сергей Миронов. – 
Сейчас у нас всё наоборот: уровень МРОТ 
унизительно низкий – как у беднейших стран 
мира. А налоговая шкала с учетом взносов 
в социальные фонды регрессивная: богатые 
платят не больше трети своих доходов (30-
32%, НДФЛ + взносы в социальные фонды), а 
бедные – почти половину – 43%». 

Еще одно важное системное изменение – 
переход к честному МРОТу, который дейст-
вительно будет обеспечивать россиянам хотя 
бы уровень выживания. По оценкам справед-
ливороссов он должен быть не менее 50-60 
тысяч рублей. 

Все эти и многие другие базовые изме-
нения депутаты «Справедливой России» уже 
неоднократно вносили в качестве законопро-
ектов в Государственную Думу. Тем не ме-
нее думское большинство, принадлежащее 
«Единой России» неизменно их блокирует. 
Однако, по мнению Сергея Миронова, есть 
надежда, что ситуация может кардинально 
измениться после сентябрьских парламент-
ских выборов. «Если левая коалиция возьмет 
большинство в парламенте – мы победим 
бедность», – подчеркнул лидер объединен-
ной партии.

ВЫЖИВАНИЕ

Фото А. Попцовой

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ОШИБКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЛОЖИЛ СОБСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ 
В РОССИИ.

  ВСЁ ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ,  или Почему 
          борьба с бедностью в России  
               постоянно проваливается

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2020 
ГОДА ДОХОДАМИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
(11,6 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ) РАСПОЛАГАЛИ 18,8 МИЛЛИОНА 
РОССИЯН. ЭТО 12,8 ПРОЦЕНТА НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ.

Если инициатива депутатов 
«Справедливой России» будет 
принята, у нуждающихся россиян 
будет возможность подать за-
явление через «Госуслуги» или 
МФЦ, чтобы получить на карту 
«Мир» выплату в размере до од-
ного прожиточного минимума.

Потратить эти деньги можно 
будет только на продукты пита-
ния отечественного производ-
ства (за исключением табачной 
и алкогольной продукции). Если 
за месяц гражданин не израс-
ходует перечисленную сумму, 

деньги вернутся в федеральный 
бюджет. А в следующем месяце 
он сможет снова обратиться за 
продовольственной поддержкой.

Таким образом, инициатива 
поможет не только тем людям, 
которым не хватает денег на еду, 
но и повысит спрос на товары 
российского производства, ста-
нет поддержкой для субъектов 
торговли и даст положительный 
эффект по преодолению бедно-
сти и социального неравенства.

Тем не менее в официальном 
отзыве Правительство пред-

ложение 
справедли-
вороссов не 
поддержива-
ет, поскольку 
предполагает 
возникно-
вение слож-
ностей с 
контролем за 
расходованием продовольствен-
ной поддержки.

Однако в пояснительной 
записке к законопроекту авторы 
указывают, что подобные сис-

темы уже успешно действуют 
во многих странах мира, напри-
мер, в США и Германии. В этих 
странах проблем с механизмом 
реализации идеи не возникло.

НАКОРМИТЬ ГОЛОДНЫХ
СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ  
НЕ ХВАТАЕТ НА ЕДУ.
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РАЗВЕ СПРАВЕДЛИВО, ЧТО ЗАРПЛАТЫ В СТОЛИЦЕ В РАЗЫ ВЫШЕ, ЧЕМ В МАЛЫХ ГОРОДАХ? ЧТО МОСКОВСКИЕ УЛИЦЫ 
БЛАГОУСТРОЕНЫ, ШКОЛЫ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ, А В МАЛЫХ ГОРОДАХ ВМЕСТО ДОРОГ НАПРАВЛЕНИЯ, А ШКОЛЫ И БОЛЬНИЦЫ 
ОБВЕТШАЛИ НАСТОЛЬКО, ЧТО ПОТОЛКИ ОБСЫПАЮТСЯ И ФАСАДЫ ОБВАЛИВАЮТСЯ КУСКАМИ? КАК ПОДТЯНУТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В 
РЕГИОНАХ С НИЩЕНСКОГО ХОТЯ БЫ ДО СРЕДНЕГО, ЗНАЮТ ДЕПУТАТЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».

КАК ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТЫ В РЕГИОНАХ  
ДО УРОВНЯ МОСКВЫ?

Недавно все СМИ обошла новость о том, 
как орловский чиновник посетовал, что люди 
в регионе не хотят работать за 15-18 тысяч 
рублей. По мнению Сергея Миронова, воз-
мущаться тут нечему. «Нужно не жаловаться, 
а создавать условия, чтобы во всех регионах 
людям платили достойные зарплаты, – уве-
рен парламентарий. – Пора перестать делать 
вид, что на такие зарплаты можно достойно 
прожить. Ни "минималка", ни даже 1,5 МРОТ – 
те самые 18 тысяч – не покрывают базовых 
потребностей даже одного человека, в отопи-
тельный сезон только за коммунальные услу-
ги можно отдать 8 тысяч рублей. Как прожить 
на 7–10 тысяч? Я уже не говорю, что людям 
нужно содержать семьи с детьми, пожилых 
родителей, платить ипотеку. Поэтому все 
стремятся туда, где зарплата больше: в дру-
гие регионы и/или в теневую занятость». 

Председатель партии отметил, что сегодня 
хотя бы теневая занятость позволяет жителям 
регионов сводить концы с концами. «Если бы 
в области не было теневой занятости и серых 
зарплат, она бы, скорее всего, обезлюдела. В 
большинстве регионов так и произошло: снача-
ла работать было негде, а теперь некому. Эту 
ситуацию надо срочно исправлять и поднимать 
зарплаты в регионах до уровня московских». 

1 ШАГ – АДЕКВАТНЫЙ МРОТ
«В первую очередь необходимо поднять 

МРОТ до 50–60 тысяч рублей, чтобы даже ми-
нимальная зарплата с запасом покрывала все 
базовые нужды. Если даже глава областного 
управления труда и занятости презрительно 
говорит "какая-то минимальная зарплата", 

значит начинает понимать проблему верно», – 
сказал Сергей Миронов.

2 ШАГ – МЕНЬШЕ НАЛОГОВ
«Еще один способ поднять 

зарплаты – это снижение нало-
гов на труд. Сейчас вместе со 
взносами в социальные фонды 
большинство работников отда-
ют 43% своих доходов, остав-
шиеся 57% – это зарплата, 
которую они получают на руки. 
Из-за таких налогов все, кто 
мог, убежали в теневую заня-
тость и зарплаты в конвертах, 
поэтому налоги на труд надо 
снижать хотя бы до 25-30%», – 
сказал политик.

НАДБАВКА ЗА СТОЛИЧНЫЙ ЛОСК
Зарплаты в столице и малых городах Рос-

сии отличаются в разы! Подборка сделана по 
информации сайта hh.ru

facebook.com/
spravoross twitter.com/spravoross 

vk.com/
spravo_ross 

instagram.com/
spravoross

 
ok.ru/spravoross 

«ВКОНТАКТЕ» «ИНСТАГРАМ»«ФЕЙСБУК» «ТВИТТЕР» «ОДНОКЛАССНИКИ»А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ 
НЕРАВЕНСТВЕ  
В НАШЕЙ СТРАНЕ? 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ОБСУЖДЕНИЮ В 
ГРУППЕ «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

МОСКВА МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ

МОСКВА МАЛЫЕ ГОРОДА 
РОССИИ

Учитель  
начальных классов

110 000 – 140 000 
руб.

от 20 000 руб.

Стоматолог от 200 000 руб. 40 000 руб.

Слесарь-сантехник 130 000 руб. 23 000 руб.

Журналист 80 000 – 120 000 руб. от 20 000 руб.

Уборщик в поликлинике от 40 000 руб. 14 700 руб.

Продавец-кассир от 40 000 руб. 19 000 руб.

Фото с сайта pixabay.com Фото А. Попцовой
Коллаж Н. Деревягиной

Последние 20 лет Государст-
венная Дума все больше и боль-
ше финансовых обязанностей 
передает регионам, а деньги на 
их исполнение предусматривает 
не всегда. Поэтому региональные 
бюджеты беднеют, а у федераль-
ного центра остается всё больше 
излишков. В прошлом году, на-
пример, не смогли потратить 1,8 
триллиона рублей. Это говорит о 
том, что систему распределения 

средств между Москвой и субъек-
тами Федерации надо менять. 

«В свое время бюджетный 
кодекс предписывал, что все 
доходы, которые собираются в 
территориях, должны делиться 
пополам между субъектом Феде-
рации и федеральным центром, – 
рассказывает депутат Валерий 
Гартунг. – Потом это положение 
Бюджетного кодекса отменили. И 
теперь в регионах налоги распре-

деляются по-разному. Чем больше 
регионального продукта созда-
ется, тем большую долю доходов 
забирает федеральный центр».

Получается, что у регионов 
просто не осталось мотивации 
развивать экономику. Ведь если 
ты добиваешься роста производ-
ства, то у тебя остаются экологи-
ческие проблемы, а деньги уходят 
в федеральный бюджет. Сейчас 
некоторые промышленные регио-

ны, такие как Челябинская область 
например, живут хуже, чем те, 
которые почти на 100 процентов 
существуют на дотации из феде-
рального центра. 

Депутаты «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» уверены, что это не-
справедливо и нечестно. Нужно 
отдавать регионам деньги, кото-
рые они заработали. Если регион 
много налогов собирает, то он и 
должен жить лучше. 

ПОЧЕМУ В РЕГИОНАХ НЕТ ДЕНЕГ?
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Официальное письмо об этом было направ-
лено на имя главы кабмина. В своем обраще-
нии Председатель партии отметил, что 6 октя-
бря 2020 года по итогам встречи Президента 
Владимира Путина с руководителями четырех 
парламентских фракций главой государства 
было дано поручение Правительству подго-
товить предложения по решению вопроса об 
индексации пенсий работающим пенсионерам.

31 декабря 2021 года Владимир Путин 
утвердил перечень поручений по итогам 
пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 
2020 года. Одно из них было адресовано Пра-
вительству – в срок до 1 февраля этого года 

представить предложения по вопросу индек-
сации пенсий работающим пенсионерам.

17 февраля Владимир Путин провел оче-
редную видеоконференцию с руководителями 
фракций Госдумы, на которой снова была под-
тверждена актуальность данной проблемы.

В соответствии с заявлением заместителя 
руководителя Администрации Президента, 
пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, 
указанные предложения были представлены 
в адрес Администрации Президента. Однако 
предложения не были реализованы, и вопрос 
индексации до сих пор не решен.

ПЕНСИИ

ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2021-Й И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022–2023 
ГОДОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МИХАИЛУ МИШУСТИНУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» СЕРГЕЙ МИРОНОВ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО 
ВЫДЕЛИТЬ ДЕНЬГИ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ – 
30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! 

ЭТО НЕ МЕЧТЫ, А РЕАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ. 

Депутаты фракции «Справедливая 
Россия» совместно с ведущими экспертами 
и учеными разработали адекватный сов-
ременной действительности набор потре-
бительской корзины. Если положить его в 
основу прожиточного минимума, то он будет 
составлять чуть больше 30 тысяч рублей. 
Именно столько необходимо среднему рос-
сиянину для элементарного выживания.

Если бы законопроект «Справедливой Рос-
сии» о честном прожиточном минимуме был 
принят, то ко всем пенсиям, которые сейчас не 
дотягивают до 30 тысяч, государству пришлось 
бы доплачивать. И жизнь российских пенсио-
неров стала бы хоть чуточку легче и приятнее. 

Но большинство «Единой России» за-
блокировало предложение «Справедливой 
России», а прожиточный минимум и вовсе 
отвязали от потребительской корзины и 
приурочили к медианной зарплате. Соответ-
ственно, он не будет расти с ростом цен, и 
правительство сможет отчитываться о низком 
росте количества бедных. 

ПРОВЛАСТНЫЕ ЭКОНОМИСТЫ УЖЕ ВОВСЮ ОБСУЖДАЮТ ИДЕЮ 
ПОДНЯТЬ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ С 22% ДО 25%. ПЕНСИОНЕРОВ ЭТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ СПАСЕТ, А ДЛЯ ЭКОНОМИКИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ГУБИТЕЛЬНЫМ.

В 2018 году в Правительстве настаивали на 
выборе из двух зол: либо повышаем пенсион-
ный возраст, либо пенсионный налог. В итоге 
сначала подняли пенсионный возраст, а теперь 
предлагают поднять и пенсионный налог. Ар-
гументация всё та же – не хватает денег. Хотя 
хронический дефицит Пенсионного фонда был 
предопределен самой реформой 2002 года, 
которая была исторической ошибкой, уверены 
депутаты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ». «Шан-
тажировать население нехваткой денег в пен-
сионной системе можно бесконечно долго, при 
этом каждая новая реформа будет ухудшать по-
ложение нынешних и будущих стариков, а денег 
в пенсионной системе всё равно не прибавит-
ся», – прокомментировал Сергей Миронов.

Председатель партии отметил, что идея 
поднять пенсионные взносы опасна не только 
для пенсионной системы, но и для экономики 
в целом. «В России и так непомерно высокие 
налоги на труд: вместе с НДФЛ и взносами в 
социальные фонды россияне отдают государст-

ву 43% своих доходов, из них 22% – в пенсион-
ную систему. А из-за высоких налогов на труд 
у нас унизительно низкие зарплаты и позорный 
уровень реальной бедности. В лучшем случае 
повышение пенсионного налога вытолкнет в 
серую занятость еще больше работников, в худ-
шем – прямо ударит по их карману. Пенсионный 
фонд при этом всё равно останется в дефиците. 
При этом авторы идеи стыдливо замалчивают, 
что с доходов более 1,5 млн рублей в год надо 
отдавать пенсионной системе всего 10% вме-
сто 22%, то есть богатые платят пенсионного 
налога на 12% меньше. А ведь справедливые 
пенсионные взносы могли бы существенно 
поднять уровень пенсий в России уже сейчас. 
Вместо этого эксперты придумывают способ 
изъять побольше денег у бедных под предлогом 
заботы об их же старости (до которой еще надо 
дожить!). Такие предложения все чаще наво-
дят на мысль, что авторы пенсионных реформ 
систематически добиваются отмены пенсий и 
усугубления нищеты», – заявил политик.

ПОДНЯЛИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ – ТЕПЕРЬ 
ЕЩЕ И НАЛОГИ РАБОТЯГАМ ПОДНИМЕМ!

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
– Доверие к пенсионной системе рухнуло. Уже никто не верит, что она может обеспечить 
достойную старость. Кризис доверия заставляют людей отказываться от белых зарплат, 
отказ от белых зарплат увеличивает дефицит пенсионной системы, в ответ на этот дефи-
цит «эксперты» предлагают еще более губительные «точечные улучшения». При заходе на 
новый круг реформы пенсионной системы могут ее окончательно похоронить. Поэтому надо 
вернуться на 20 лет назад и платить пенсии из бюджета, это единственный способ вернуть 
доверие к пенсионной системе и обеспечить трудящимся достойную старость.

Фото с сайта pixabay.com

Иллюстрация из архива Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ДМИТРИЙ ИОНИН: «ВЫ ЧТО 
ЛЮДЯМ-ТО СКАЖЕТЕ?»

24 МАРТА ГОСДУМА ОТКЛОНИЛА ОЧЕРЕДНОЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ СПРАВЕДЛИВОРОССОВ О 
ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ.

За проголосовали депутаты оппозицион-
ных фракций, а 330 «народных избранников» 
из «Единой России» просто сделали вид, что 
их нет в зале и не стали нажимать на кнопку, 
проигнорировав свою главную депутатскую 
обязанность – голосовать за законопроект 
или против него. 

С возмущением против 
такой двуличной позиции 
думского большинства 
выступил депутат-справед-
ливоросс Дмитрий Ионин. 
«Нас ведь люди смотрят. 
Как вы им будете объяснять, 
почему вы говорите, что вы 
за индексацию, а голосовать 
за нее отказываетесь? – спросил он коллег из 
партии большинства. – Миллионы работаю-
щих пенсионеров с 2016 года ждут восстанов-
ления справедливости, когда же их наконец 
признают полноценным пенсионерами – тоже 
людьми, которые свою пенсию заработали и 
имеют право получать индексацию. Неужели 
не понятно, что работать пенсионеров застав-
ляет нужда! Пожилые люди, которые трудятся 
вахтерами, гардеробщиками, дворниками, 
получают сущие копейки и делают это, чтобы 
хоть как-то заполнить дорожающими товара-
ми холодильник и аптечку». 

Фото из архива пресс-службы СР
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КАКИЕ ОПАСНОСТИ ТАИТ В СЕБЕ 
НОВЫЙ ЗАКОН О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

16 марта думское большинство приняло 
поправки к закону об образовании, прописы-
вающие понятие «просветительская деятель-
ность». За них проголосовала только фракция 
«Единой России». Справедливороссы увере-
ны, что инициатива может принести больше 
вреда, чем пользы.

РАСПЛЫВЧАТЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ
Поправки прописаны таким образом, что 

«просветительской деятельностью» может 
оказаться любая попытка поделиться знани-
ями: от статьи в газете до ролика-лайфхака в 
соцсети. Фактически у Правительства появит-
ся инструмент, чтобы блокировать нежела-
тельные ресурсы, объявив их просветитель-
ской деятельностью.

ВСЁ БУДЕТ РЕШАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Законопроект отдает почти все полно-

мочия по регулированию просветительской 

деятельности Правительству, не закрепляя их 
законопроектом. Это вызывает тревогу, пото-
му что законодательные изменения проходят 
через обсуждения в Думе, а решения Прави-
тельства просто спускают населению, которо-
му приходится с этим жить. 

ПРИГЛАСИТЬ ИНОСТРАННОГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ БУДЕТ СЛОЖНЕЕ

Теперь, если вы захотите, чтобы ваши дети 
учили английский с носителем языка, органи-
зовать это будет намного сложнее. Всем ино-
странным гражданам придется запрашивать 
разрешение у федеральных органов власти. 

НАУКА БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ МЕДЛЕННЕЕ
Масса научных конференций и всевозмож-

ных совместных научных разработок с участи-
ем иностранных ученых оказывается в зоне 
риска. Законопроект обязует образователь-
ные и научные организации согласовывать 
свои международные контакты и мероприятия 
с профильными министерствами.

Фракция «Справедливая Россия» неод-
нократно инициировала обсуждение сомни-
тельного законопроекта. Проводила круглый 
стол и видеоконференции с представителями 
научного сообщества. По результатам ко 
второму чтению были разработаны поправки, 
которые исключили бы опасности и сгладили 
бы недостатки текущей редакции закона. Тем 
не менее фракция большинства к предложе-
ниям справедливороссов не прислушалась – 
поправки были отклонены.

ТОТАЛЬНЫЙ  
КОНТРОЛЬ 
НАД ПРОСВЕЩЕНИЕМ

ГАЗЕТА «УЧЕНЫЙ» ПРОВЕЛА ОПРОС СРЕДИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА, 
И ПРИМЕРНО ДВЕ ТЫСЯЧИ АКТИВНЫХ 
ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ СКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ НЕ 
БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТОТ ЗАКОН, ЕСЛИ 
ОН БУДЕТ ПРИНЯТ. ПОРЯДКА 300 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК В ИНТЕРНЕТЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ТО, ЧТОБЫ НЕ ПРИНИМАТЬ ДАННЫЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ.

Именно об этом законопро-
ект депутатов «Справедливой 
России», который с июня прош-
лого года лежит в Государствен-
ной Думе, и рассмотрение его 
откладывается изо дня в день. 
Справедливороссы уверены, 
что ЕГЭ – совершенно ненужное 
испытание и заставлять школь-
ников его проходить вредно и 
бессмысленно. 

Лидер партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 
назвал единый государствен-
ный экзамен «системой оболва-
нивания детей». Система ЕГЭ 
вынуждает родителей тратиться 
на репетиторов, что само по 

себе не подразумевает равных 
возможностей для всех школь-

ников. Получается, что одни 
дети сидят за партами сутки 

напролет и зубрят с платными 
репетиторами тесты, а другие 
обречены на низкие баллы ЕГЭ, 
которые становятся непреодо-
лимым барьером перед посту-
плением в вуз. 

Разделяет позицию «СР» и 
Национальный родительский 
комитет. Он выступил с иници-
ативой отменить обязательную 
сдачу ЕГЭ и ОГЭ в текущем 
учебном году.

Однако профильный комитет 
Государственной Думы предло-
жение справедливороссов не 
одобрил, и правительство его 
также не поддержало. 

СИСТЕМА ОБОЛВАНИВАНИЯ
УДАСТСЯ ЛИ СДЕЛАТЬ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ДОБРОВОЛЬНЫМ, А НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ?

МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВ,  
депутат Государственной Думы:

– Сдавая ЕГЭ, дети, их учителя и родители ис-
пытывают жуткий стресс, но главное – эти стра-
дания бессмысленны, поскольку ЕГЭ не дает 
адекватной оценки тем знаниям, которые име-
ет школьник. Это результат натаскивания, а не 
серьезной глубокой подготовки. Фракция «СР» 
выступала против ЕГЭ с самого момента его 
введения. Законопроект предлагает возмож-
ность выбора: сдавать ЕГЭ или обычный вы-
пускной экзамен. 

– Надо помогать 
нашей науке, а не 
угрожать ей кан-
далами цензуры и 
бюрократии!

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

Фото из архива пресс-службы СР

Фото с сайта pixabay.com

Фото из архива пресс-службы СР



8 ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ МЕДИЦИНУ!

ДЕФИЦИТ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ:  
ОНИ ОТНИМАЮТ – МЫ ВОЗВРАЩАЕМ!

Диабетики и астматики, сердечники и онко-
больные, орфанники и беременные – 20 млн рос-
сиян, имеющих право на лекарства по бесплат-
ным рецептам, обречены на муки в ожидании по-
ступления в аптеку назначенного препарата.

За шесть лет работы Центры  
защиты прав граждан помогли  
452 320 россиянам восстановить  
свои права пациента и получить 
спасительные лекарства  
на общую сумму  
32 млн 615 тысяч рублей. 

Доходит до крайней степени цинизма: когда по 
рецепту препарата в аптеке нет, но на соседней 
полке оно же в свободной продаже. 

Кому пора выписать таблетку от жадности? 
Ведь цены на многие препараты таковы, что ни-
какой пенсии или зарплаты у больного не хватит, 
чтобы выкупить средство от недуга.  

Где найти лекарство от дефицита лекарств? 
Ответы – у наших Центров защиты прав граждан. 

БЕСПЛАТНЫЕ РЕЦЕПТЫ  
ПРИКАЗАЛИ ДОЛГО ЖИТЬ?
Казалось бы, процедура получения назначен-

ного препарата проста: врач выписал рецепт, 
пациент обратился в рецептурный отдел апте-
ки и получил положенное по закону и диагнозу 
средство.

Но вот уже который год в стране наблюдается 
хронический дефицит медпрепаратов для льгот-
ников.

Приведу несколько примеров. Пенсионерка 
из Санкт-Петербурга Елена Кибицкая – инва-
лид I группы, страдает бронхиальной астмой. 
Несколько месяцев женщине пришлось тратить 
практически всю пенсию, чтобы дышать: рецепт 
обслуживать было нечем. Зато за деньги – по-
жалуйста! 

Аналогичная история: полгода ждала ле-
карств еще одна петербургская семья – Крун-

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

Секретарь Президиума 
Центрального совета партии 

по вопросам защиты  
прав граждан

Руководитель проекта  
сети Центров защиты  

прав граждан

Через суд и прокуратуру, депутатские запросы и жалобы в Минздрав  
Центры защиты прав граждан выбивают для льготников жизненно важные лекарства

дышевых. На платную лекарственную терапию 
тратили всю пенсию инвалида по слуху.

А у Татьяны Власовой из Челябинска, инвали-
да II группы, – анемия, бронхиальная астма, сер-
дечно-сосудистое заболевание, катаракта. Ме-
сячный запас спасительных таблеток обходился 
в 11 тысяч рублей. И это льготники! Которым по 
закону полагается бесплатная лекарственная 
терапия!

Да, после вмешательства наших Центров  
и запросам в Минздравы и прокуратуры регио-
нальных депутатов «Справедливой России» исто-
рии завершились благополучно. Перед больными 
извинились и обеспечили необходимыми препа-
ратами даже впрок, на три месяца вперед.

Но сколько пациентов прямо в эту минуту сто-
ят у прилавка с необслуженным рецептом и де-
лают выбор: купить таблеток или хлеба?

Уверяю вас, тысячи людей по всей стране. 
Нам приходится вступать в переписку с ре-

гиональными Министерствами здравоохране-
ния, подключать прокуратуру и даже выходить 
в суды, чтобы заставить чиновников выполнять 
свои обязательства. А они тем временем за-
нижают статистику больных людей, экономят 
региональные средства на закупке препаратов 
для страдающих тяжелыми недугами. А чаще 
всего просто должным образом не ведут ре- 
естры, в результате чего регион закупает в 
разы меньше необходимых медпрепаратов, не-
жели требуется. 

При временном отсутствии выписанно-
го препарата и невозможности его заме-
ны аналогичным администрация аптеки 
обязана поставить рецепт на учет, а паци-
ента вписать в лист отсроченного обслу-
живания.

Но это не значит, что больному перезвонят че-
рез месяц или полгода!

Требование обратившегося должно быть 
удовлетворено в следующие сроки: 

 если рецепт выписан врачом, то в течение 
10 дней; 
 если выписан по решению врачебной ко-

миссии – в течение 15 дней; 
 на препарат с пометкой «statim» – в течение 

1 рабочего дня; 
 лекарства с пометкой «cito» – в течение 2 

рабочих дней;
 если лекарственное средство входит в ми-

нимальный список препаратов жизненной необ-
ходимости, то в течение 5 рабочих дней.

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.

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.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В АПТЕКЕ НЕТ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВА

Подробнее о том,  
как действовать,  
если в аптеке нет 
препарата по льготному 
рецепту, читайте  
в инструкции Центров  
на справедливо-центр.рф 
в разделе ЗДОРОВЬЕ.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЛЕКАРСТВО

ПО ЛЬГОТНОМУ РЕЦЕПТУ
Кому положены бесплатно и со скидкой 50%

Как лечиться, если нет в аптеке
Перечень ЖНВЛП на 2020 год

ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ПРОСВЕщЕНИя ГРАждАН

здОРОВЬЕ

ЧИНОВНИКИ РЕКОМЕНДУЮТ ПРИЛОЖИТЬ 
РЕЦЕПТ К БОЛЬНОМУ МЕСТУ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
У Людмилы Власьевой сахарный диабет. Жен-

щина вынуждена беспрерывно принимать препа-
раты, понижающие уровень сахара в крови. Стои-
мость одной упаковки – 1000 рублей.

В октябре пошлого года врачи Лиманской рай-
онной больницы отказались выписать пациентке 
очередной рецепт: дескать, какой смысл, в аптеку 
все равно не завозят. Пришлось подключить де-
путата Госдумы от партии «Справедливая Россия 
– За правду» Олега Шеина и областную прокура-
туру. После чего жизненно важные препараты тут 
же нашлись.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
81-летняя Нина Климова из Междуреченска 

перенесла инфаркт миокарда. В ноябре прошло-
го года Климовой перестали выдавать положен-
ные препараты. И предложили приобретать за 
свой счет. А это половина пенсии – почти 5 тысяч  
рублей! Кемеровские правозащитники направи-
ли обращение в Министерство здравоохранения  
Кузбасса. Поставка необходимых Климовой ле-
карств тут же была возобновлена.

ВОЛГОГРАД
Александр Пономарев страдает эпилепсией. 

Весной 2019 года необходимый препарат исчез  
с полок аптеки. Почти месяц Александр прождал, 
когда завезут, но чуда не произошло. Пациент вы-
нужден был покупать лекарство за свой счет.

Центр выяснил, что сбой в поставках противоэ-
пилептического средства произошел по вине об-
ластного Комитета здравоохранения, который во-
время не обеспечил поставку жизненно важного 
лекарства в аптеку. Чтобы это доказать и получить 
от власти компенсацию, Центр подготовил иск в 
суд. Но суд отказал в удовлетворении требований. 
Тогда правозащитники подготовили апелляцион-
ную жалобу.

Вышестоящая судебная инстанция обязала Ко-
митет здравоохранения Волгоградской области 
компенсировать заявителю расходы на покупку 
лекарства.
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9ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В РОССИИ СНИЖАЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВРАЧАМИ. ЕСЛИ СРОЧНО НЕ ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ТО УЖЕ ОЧЕНЬ СКОРО ЛЕЧИТЬ НАС БУДЕТ 
ПРОСТО НЕКОМУ. 

Даже до коронакризиса обеспеченность 
врачами в нашей стране была не на высоте – 
почти вдвое ниже, чем в Европе. А после года 
пандемии ситуация и вовсе стала критиче-
ской. Теперь получение талона к специалисту, 
особенно в малых городах, стало настоящим 
квестом, требующим отваги, терпения и выно-
сливости.

В «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВ-
ДУ» уверены: сложившаяся ситуация объясня-
ется тем, что действующие меры поддержки 

медиков либо недоста-
точны, либо неэффек-
тивны. Так, например, 
соответствие зарплаты 
врачей уровню сред-
ней заработной платы 
по региону зачастую 
достигается путем 
совмещения ставок 
и должностей. Такое 
вынужденное совме-
стительство приводит 
к повышению рабочей 
нагрузки на врача и, возможно, снижению ка-
чества оказываемых пациентам медицинских 
услуг.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, 
депутаты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» подго-
товили и внесли пакет законов с дополнитель-
ными социальными гарантиями для работни-
ков здравоохранения.

СРЕДИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
МЕР:

 сокращение рабочего вре-
мени для сельских врачей;

 дополнительный ежегодный 
оплачиваемый отпуск и допол-
нительный длительный отпуск 
раз в пять лет;

 зарплата для врачей с выс-
шим образованием – не менее 

200% от средней по региону, для младшего и 
среднего медперсонала – не менее 100%;

 досрочная страховая пенсия;
 жилье по соцнайму для нуждающихся;
 надбавки для молодых специалистов;
 пособия при увольнении;
 доплаты за научную степень;
 компенсации части стоимости путевок на 

отдых, льготные билеты в музеи.

Судя по официальному отзыву 
на законодательную инициативу, 
Правительство не считает нужным 
поддерживать врачей – оно 
предложило отклонить законопроект 
справедливороссов, поскольку он 
«потребует дополнительных расходов 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

Сколько врачей 
приходится на 10 тысяч 
населения? 
(по данным fedstat и demoscope за 2020 год) 

Европейские страны – 81;
США – 146;
Россия (среднее) – 44,1;
Татарстан – 39,6;
Пензенская область – 34,1;
Челябинская область – 34;
Псковская область – 29,8; 
Тульская область – 29,1.

НЕКОМУ ЛЕЧИТЬ

ПОДХОД К ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАДО 

РАДИКАЛЬНО МЕНЯТЬ
ДАННЫЕ СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ УКАЗЫВАЮТ НА 
ПРЯМУЮ СВЯЗЬ МЕЖДУ 
НЕДОФИНАНСИРОВАНИЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
РОСТОМ СМЕРТНОСТИ. 

Счетная палата РФ установила, 
что во время первой волны коронави-
руса произошло сокращение плано-
вой медицинской помощи в среднем 
в два раза из-за дефицита средств. 
В частности, резко снизилось число 
профилактических осмотров и ди-
спансеризаций, а где-то они и вовсе 
прекратились. В связи с этим ведом-
ство предупреждает о риске роста 
смертности от неинфекционных 
заболеваний, в первую очередь от 
сердечно-сосудистых и эндокринных.

«Политика в области здравоохра-
нения на протяжении долгого време-
ни проводится по заветам героя ко-
медии "Ревизор": "...лекарств дорогих 
мы не употребляем. Человек про-
стой: если умрет, то и так умрет; если 
выздоровеет, то и так выздоровеет". 

Результатом такого курса стал чудо-
вищный антирекорд, который Россия 
установила в 2020 году: впервые за 
много лет численность населения 
снизилась на 510 тысяч человек! 
Смертность подскочила на 18%, или 
на 323,8 тыс. человек. Причем только 
половина из этого числа – умершие 
с COVID-19. Большинству остальных 
просто не оказали плановую меди-
цинскую помощь», – сказал Сергей 
Миронов.

«Чтобы предотвратить вымира-
ние страны, Правительство должно в 
корне пересмотреть подход к финан-
сированию здравоохранения. Расхо-
ды нужно увеличить как минимум до 
7% ВВП, одновременно отказавшись 
от неэффективных и расточительных 
структур, таких как Фонд обязатель-
ного медицинского страхования. О 
каком качественном лечении и про-
филактике населения можно гово-
рить, если в среднем в системе ОМС 
более двух третей расходов уходит 
на оплату труда, а в некоторых ре-
гионах этот показатель превышает 
90%?!», – указал парламентарий.

ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ТЯЖЕЛО ПЕРЕНЕС 

КОРОНАВИРУС

Госдума поддержала подго-
товленное Олегом Ниловым 
протокольное поручение, каса-
ющееся компенсации затрат на 
медицинскую реабилитацию и 
санаторно-курортное лечение 
гражданам, переболевшим ко-
ронавирусом в тяжелой форме.

Олег Нилов предложил 
распространить действующую 
систему «туристического кешб-
эка» на компенсации затрат на 
медицинскую реабилитацию и 

санаторно-курортное лечение 
гражданам, которые переболе-
ли коронавирусом в тяжелой 
форме, а также медработникам, 
гражданам, которым на момент 
заболевания исполнилось 55 
лет, другим наиболее уязвимым 
и пострадавшим от пандемии 
группам населения.

Коллеги по Государствен-
ной Думе прислушались к идее 
справедливороссов и поручили 
Комитету по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству запросить 
информацию в Правительст-
ве РФ о подготовке допол-
нительных мер поддержки с 
использованием аналогичного 
механизма наиболее уязвимых 
и пострадавших от коронавирус-
ной инфекции групп населения, 
призванных обеспечить возвра-
щение от 50% стоимости ком-
плекса услуг по медицинской 
реабилитации, либо санаторно-
курортного лечения, оплаченных 
гражданами.

Фото с сайта duma.gov.ru

Рисунок Н. Деревягиной

Фото с сайта pixabay.com



10 ЗАЩИТА ПРАВ

ВКЛАДЧИКАМ-ПРЕВЫШЕНЦАМ ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ БАНКА «ЮГРА» НАЧАЛИ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ. 

День отзыва лицензии у банка «Югра» 
вкладчики-превышенцы между собой называ-
ют «Днем рухнувших надежд». Кто-то хранил 
в банке деньги на покупку квартиры; кто-то 
сберегал на будущее детей страховую выпла-
ту за отца, погибшего в горячей точке; кто-то 
собирал на банковском счету деньги на опе-
рацию близкому человеку… С банкротством 
банка они осознали, что в один день вместе с 
деньгами все они потеряли частичку годами 
выстраиваемого будущего. «Для всех нас, у 
кого в банке лежало больше, чем 1 400 тысяч, 
было очевидно, что своих денег мы, скорее 
всего, теперь уже не получим, – рассказывает 
вкладчик-превышенец Дмитрий Зацепин. – 
Все, кто так или иначе связан с банковской 
деятельностью, прекрасно знают, что всё, 
что свыше страховой суммы, возвращается 
крайне медленно и крайне плохо. В большин-
стве случаев люди получают мак-
симум 15% от суммы превышения 
в течение трех-пяти лет. Остальные 
деньги теряются навсегда».  

Несправедливость, с которой 
столкнулись 35 тысяч россиян, 
лишившихся в общей сумме 16 миллиар-
дов рублей, заставила их объединиться для 
борьбы за свои права. Они создали группу 
во «ВКонтакте», начали выходить на пикеты 
по всей России, написали килограммы писем 
в Центробанк, в Правительство, депутатам 
Государственной Думы…

«Сначала обраща-
лись к Единой Рос- 
сии , – рассказывает 
Дмитрий Зацепин. – 
Там нам ничем не 
помогли. Потом к 
КПРФ, как ко второй 
по величине фракции. 
Но никакой помощи не 
было. Разговаривать 
с нами согласились 
только ЛДПР и СР . 
И только от депутатов 
Валерия Гартунга 
и Сергея Миронова 
мы увидели реальную 
помощь. Только они 
поддерживали нашу борьбу от начала и до 
конца». 

«Три года назад у входа в Государствен-
ную Думу представительница вкладчиков Еле-
на Наумова буквально за руку меня поймала 
и попросила помочь вкладчикам Югры , –  
вспоминает Валерий Гартунг. – Хотя это не 
мой профиль, я согласился заняться пробле-
мой. Вкладчики передали мне свои обра-

щения, истории, читать 
которые без слез просто 
невозможно. И я пообе-
щал себе сделать всё, что 
будет в моих силах, чтобы 
им помочь».

С тех пор по проблеме 
обманутых вкладчиков 
депутат Валерий Гартунг 
32 раза выступал на пле-
нарных заседаниях Госу-
дарственной Думы, провел 
сотни встреч разного 
уровня: от бесед с самими 
вкладчиками до перего-
воров с руководством ЦБ, 
АСВ представителями 
правительства.

«Вкладчики не забудут, 
как Валерий Карлович на 

встрече с президентом, которая транслиро-
валась на всю страну по всем каналам, задал 
вопрос Владимиру Путину о судьбе вкладчи-
ков Югры , – отмечает Дмитрий Зацепин. – 
Не каждый осмелится задать президенту 
неудобный вопрос под прицелом телекамер в 
прямом эфире». 

С письмом к президенту в интересах 
вкладчиков обращался и лидер «Справедли-
вой России» Сергей Миронов. 

 В результате в начале 2021 года появи-
лась реальная надежда на то, что потерянные 
вклады всё-таки будут возвращены. Несколь-
ко тысяч вкладчиков уже начали получать 
выплаты. Некоторым успели погасить 100% 
превышения, другим – только часть. Но посту-
пление денег продолжается.

 

СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ
Разом решить проблему не только вклад-

чиков «Югры», но и превышенцев других 
обанкротившихся банков помогли бы законо-
дательные инициативы депутата Валерия Гар-
тунга. «У нас есть проект закона, по которому 
мы людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, будем помогать за счет бюджета 
вернуть вклады, – поясняет парламентарий. – 
Но пока этот закон не имеет обратной силы и 
не распространяется на тех, кто уже потерял 
свои деньги. Это неправильно. Будем это 
исправлять. Также буду продолжать работу с 
вкладчиками. Если не получится решить про-
блему системно, то буду добиваться увеличе-
ния процента возврата по каждому конкретно-
му банку».

Елена Овчинникова:
– В июле будет четыре года нашей 

борьбе. Мы с мужем врачи, и в банке 
«Югра» мы хранили все семейные нако-
пления – свои и наших родителей – одним 
вкладом. За эти годы я и в пикетах стояла, 
и письма писала в различные инстанции, 
и видеообращения записывала. Валерий 
Гартунг – единственный из политических 
деятелей, кто откликнулся на наши прось-
бы о помощи. Несколько лет он работал 
с нами, и, благодаря его поддержке, на 
нашу проблему обратили внимание. На 
сегодняшний день мы получили примерно 
треть потерянного вклада, выплаты идут 
по графику. 

СЛОВО ВКЛАДЧИКАМ
Наталья Войцеховская:

– С самого первого 
дня наблюдала за дейст-
виями наших активистов, 
иногда теряла надежду 
на то, что нам удастся 
вернуть наши деньги. Но 
частичка веры в победу 
всегда теплилась в душе! 
И вот наконец нам верну-
ли деньги. До сих пор не 
могу в это поверить! 

Елена Наумова:
– Да, деньги нам начали возвра-

щать, это хорошо. Но это не отме-
няет тех несчастий, которые уже 
произошли из-за того, что у людей 
отняли их сбережения. Я хранила в 
банке «Югра» деньги от проданной 
квартиры. До банкротства банка 
я могла купить на них неплохую 
хрущевку. А теперь, даже если мне 
вернут остатки вклада прямо сей-
час, я уже ничего не смогу купить. 
Недвижимость подорожала. Более 
того, за это время я лишилась 
единственного жилья, так что ноче-
вать теперь приходится в машине.  

Дмитрий Зацепин:
– История с банком 

«Югра» научила нас 
многому. Например, 
думать, прежде чем 
доверять государству, 
которое, как институт 
управления не защити-
ло нас никак.  Но, что 
важнее, – мы научи-
лись не отчаиваться и 
не сдаваться. Только 
борьба, только настой-
чивость приводит к 
каким-то результатам. 

УЖЕ НЕ НАДЕЯЛИСЬ, НО ПРОДОЛЖАЛИ БОРОТЬСЯ

35 ТЫСЯЧ РОССИЯН ПОТЕРЯЛИ ВКЛАДЫ НА ОБЩУЮ 
СУММУ БОЛЕЕ 16 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА 
БАНКРОТСТВА БАНКА «ЮГРА».

Фото с сайта duma.gov.ru

Фото А. Попцовой
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КАК ПОБЕДИТЬ СТРАХ?
У нашей Партии есть ежегодная Лите-

ратурная премия для молодых авторов до 
40 лет. Члены Жюри заметили одну вещь, 
свойственную многим из них – боязнь не 
смерти – боязнь жизни. Это талантливые 
молодые люди, все они ищут в жизни точ-
ку опоры. Как им победить страх жизни?

Вы заметили, как сейчас люди агрессив-
ны? А ведь именно страх часто является при-
чиной агрессии. Мне рассказывал один офи-
цер, который с командой ловил сбежавшего 
уголовника. К несчастью, сбежавший выско-
чил на молодого солдата, который от страха 
выпустил в него всю обойму.  Если бы он по-
пал на офицера или более опытного солдата, 
остался бы жив. Агрессия – это тоже выраже-
ние страха. Я видел тех, кто боится жизни. Но 
когда человек обретает семью, это делает его 
увереннее. Потому что рядом с ним люди, ко-
торые ему бесконечно преданы и которым он 
предан. Ты понимаешь, что не один. Конечно, 
есть родители, братья и сестры, но это не то. 
Когда находишь человека, с которым хочешь 
жить всю жизнь – это другого качества соеди-
нение, оно избавляет от страхов. Например, 
страх, что упадет кирпич на голову или страх 
пандемии. Когда ты нужен кому-то и от тебя 
кто-то зависит, то кирпич, возможно, слегка 
отклонится. 

Мы часто слышим, что подростки 
«зверски убили» бомжа или «готовили 
нападение на школу с целью убийства 
учителей и учеников». С другой стороны, 
мы знаем истории убийства взрослыми 
детей. Как Вы относитесь к идее частичной 
отмены моратория на смертную казнь для 
тех, кто покушался на жизнь 
ребенка. И каков должен быть 

возраст уголовной ответственности для 
юных?

Насчет возраста я бы точно не сказал, 
надо, чтобы психологи подключались, хотя к 
14 годам человек уже понимает, что делает. 
Он понимает умом, но не чувствует. До 14 лет 

человек все-таки обладает не такими больши-
ми возможностями наносить вред, до 14-ти, 
наверное, неразумно вводить уголовную от-
ветственность, хотя ответственность должна 
формироваться путем перевоспитания. 

Что касается смертной казни. Иногда 
эмоционально очень хочется кого-то просто… 
есть преступления, за которые человека 
хочется просто разорвать. Эмоционально это 
можно понять. Но я здесь солидарен с Дик-
кенсом, он когда-то рассуждал на эту тему и 
говорил, что на самом деле пожизненное за-
ключение страшнее смерти. И если человека 
хотят наказать по-настоящему, то хуже пожиз-
ненного заключения нет ничего, это жизнь без 
перспективы. Без малейшей. 

Человека убьют – его избавят от муки по 
крайней мере. А если человек будет знать, что 
до конца своей жизни он будет слышать толь-
ко окрики конвоя и лязг замков, – это худшее 
наказание. Есть еще одно – все-таки жизнь 
человеку дает не человек, а Бог, и человек 
не вправе отнимать жизнь другого человека. 
Я понимаю, что это соображение в каких-то 
случаях не срабатывает. 

Диккенс также писал, что для некоторых 
казнь – это повод для бравады, по-нашему: на 

миру и смерть красна. Есть люди, для кото-
рых показать себя важнее, чем жить. Вовсе 
не всегда лишение жизни является для не-
которых наказанием. А вот лишение смысла 
жизни – это более страшно.

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ
В «Лавре» - отказ от власти. В «Оправ-

дании острова» к власти приходят святые 
и показывает пример правления. Как Вы 
видите решение проблемы преемственно-
сти власти для России? 

Преемственность власти. У нас были 
разные ее формы, как и в других странах. 
При монархии – династическая предопреден-
ность, здесь есть плюсы и минусы. Минус – 
если наследник плох, то с этим уже ничего не 
сделаешь, полная безнадёга. Плюс в том, что 

человек, рожденный как наследник престола, 
воспитывался, готовился с самого раннего 
возраста отвечать за страну. 

Есть постоянная выборность. Это имеет 
свой плюс в том, что можно выбрать того, кого 
хочешь. Минус в том, что в современном мире 
выбрать кого-то – это вопрос по преимуще-
ству технологий. Ты выбираешь не человека, 
а его образ, созданный масс-медиа. Всякое 
время решает это по-своему и всякий народ. 

Мое личное мнение – сейчас наше обще-
ство не готово, например, к монархической 
форме правления. Монархия предполагает 
априорное согласие всех с тем, что сын ны-
нешнего государя будет править, сейчас та-
кого согласия нет. Монархический путь у нас 
невозможен.

Вероятно, тот порядок, который существу-
ет сейчас, – это выборность власти и твердая 
президентская власть на нынешнем этапе это 
наиболее соответствует России. И в этом от-
ношении Россия не очень отличается от стран 
европейской цивилизации, к которой принад-
лежит и Америка. 

К вопросу о выборах. Если западные люди 
осуществляют свой выбор рационально, умом, 
путем анализа (они анализируют экономиче-
скую и политическую программы), то нас это 
не так происходит. Наш избиратель должен 
полюбить. У нас эмоциональное отношение 
гораздо выше, чем на западе. Посмотрите на 
тех, кого выбирают на западе. Это люди внеш-
не довольно непривлекательные. Некоторые 
из них – ходячие скрепки вроде Франсуа Ол-
ланда. Влюбляются не в них, а в их програм-
мы. Это то отношение к кандидату, которое 
нам несвойственно – по крайней мере, сейчас.

Но народ – это непостоянная величина. 
Сравните немцев времен Третьего Рейха и 
сейчас. В них, конечно, сохранились какие-
то доминанты – например, пунктуальность, 
но в целом это совершенно другой народ. Я 
не исключаю, что через несколько десятков 
лет, а может быть и раньше, мы будем сопо-
ставлять программы. В том, что сейчас это 
не так, есть и свои преимущества: внимание 
избирателя сосредоточивается на личности 
кандидата. 

КУЛЬТУРА

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
И «ОПРАВДАНИЕ…»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЕМ ЕВГЕНИЕМ ВОДОЛАЗКИНЫМ. 
НАЧАЛО В № 2 (241)

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН – ПИСАТЕЛЬ, ДОКТОР 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ, УЧЕНИК 
ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА. 

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН: 
«Вероятно, тот порядок, который существует сей-

час, – это выборность власти и твердая президентская 
власть на нынешнем этапе это наиболее соответству-
ет России».

Окончание на стр. 12
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«ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
АНДРЕЯ ЗВЯГИНЦЕВА 
Фильм тяжелейший, рассказы-

вает об отношениях родителей и 
детей. В жизни двух братьев вне-

запно появляется отец, который 
полон желания доказать свою 
любовь. Пронзительная и жизнен-
ная история. Можно посмотреть 
и с детьми, но многое придется 
объяснять.

«ДОМ У ОЗЕРА»  
АЛЕХАНДРО АГРЕСТИ

Можно смотреть всей семьей. 
Удивительный и очень необычный 
фильм, где-то даже фантастиче-
ский. Конечно, он о любви. Такое 
кино смотришь с наслаждением и 
улыбкой на лице.

«ВОЙНА»  
АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНОВА 

Тут уж точно только для взро-
слых! Фильм рассказывает о 
второй чеченской войне. Более 
русского фильма, наверное, не 

найти. Тут и героизм, и любовь, и 
самопожертвование, и смелость. 
Динамично, интересно и очень 
реалистично.

«ДЕЖУРСТВО»
ЛЕНАРА КАМАЛОВА

Короткометражный фильм о 
конфликте на юго-востоке Укра-
ины.  Стал победителем в номи-
нации «Лучший короткометраж-
ный художественный фильм» 
на кинофестивале Tribeca в 
Нью-Йорке. Роль ополченца ДНР 
с позывным Кот исполнил со-
председатель партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
Захар Прилепин.

Фото из архива пресс-службы СР

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» И «ОПРАВДАНИЕ…»
Кстати, о личности, раз уж Вы представ-

ляете политическую партию: с удовольствием 
прочитал книгу Сергея Михайловича «Серё-
га». Это книга искренняя, мне вообще пред-
ставляется, что он – человек открытый, и этим 
мне симпатичен. Я только что прочитал книгу 
Доктора Лизы «Я всегда на стороне слабого», 
она говорит, что Сергей Миронов был одним 
из немногих политиков, кто ей помогал. Для 
меня по-человечески это важно.

О ПОЛИТИКЕ
Говорю «по-человечески», потому что не 

принадлежу ни к одной политической партии и 
вообще очень далек от политики. У меня своя 
позиция на этот счет. Политика – это то, что 
делает акцент не на персональной, внутрен-
ней работе, а на работе с другими людьми. 
Мне по моему типу личности ближе первая. 
Думаю, что такая персональная работа спо-
собна принести и общественную пользу. 

Будучи писателем, я придерживаюсь 
такой точки зрения. Я бы даже сказал, что 
писателем я стал именно потому, что придер-
живаюсь такой точки зрения. Литература, в 
отличие от других видов человеческой дея-
тельности, имеет дело всегда с конкретным 
человеком, не с массами, не с классами, не с 
государствами. Всякий раз предметом ее рас-
смотрения и адресом ее является конкретный 
человек. 

Убежден, что политик должен быть нрав-
ственным. Разумеется, я далек от требований 

к политикам быть святыми. Но 
политик должен быть нравствен-
ным хотя бы в целеполагании. 
Бывают случаи, что по необхо-
димости политик должен идти 
на безнравственный поступок. 
Человек берет на себя личный 
грех, чтобы помочь стране. И 
вот здесь очень сложная про-
блема: человек должен выби-
рать между личной нравствен-
ностью и общим благополучием. 
Это же очень нелегкий выбор.

А политикам я бы пожелал 
честности перед собой и перед 
Богом, если они верят в Бога. 
Если человек честен перед со-

бой, он сможет решить эту проблему выбора, 
он сможет решить ее нравственно. Есть запо-
ведь «Не убий», а ведь когда дело касается 
защиты своей страны, случается и убивать. 
Но есть ведь и заповедь «Блажен, кто поло-
жил голову за други своя». Две заповеди, и 
только глубокое нравственное чувство помо-
жет ему определить, какая заповедь в данном 
конкретном случае важнее.

Д.С. Лихачев был доверенным лицом 
у С.М. Миронова. Вы были приглашены в 

Пушкинский дом Дмитрием Ли-
хачевым, для Вас он специально 
вытребовал штатное место, он 

был «человеком деятельного сочувствия».  
Кого из деятелей культуры сегодня Вы 
назовете «неформальным авторитетом 
страны»?

Например, Наталью Дмитриевну Солже-
ницыну. Беда лишь в том, что сейчас такое 
время, когда наша страна не очень готова 
видеть авторитеты. Убежден в одном: когда 
возникнет необходимость в таких людях – а 
она рано или поздно возникнет – они непре-
менно найдутся.

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН: 
«Убежден, что политик должен быть нравствен-

ным. Хотя бы в целеполагании».

Окончание. Начало на стр. 11

ВЫБИРАЕТЕ ХОРОШИЙ ФИЛЬМ ДЛЯ СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА? ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОДБОРКА С КОММЕНТАРИЯМИ ОТ 
ЛИДЕРА СПРАВЕДЛИВОРОССОВ СЕРГЕЯ МИРОНОВА. 


