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В Якутии стартует яркий политический сезон – выбирают и главу республики, и депутатов. Чего только не обещают 
кандидаты от партии власти ради уютных мест и высоких зарплат. Но обещать – не значит исполнить. Мы вспомнили, 

кто и как обманывал доверие простых якутян в последние годы. Занимательная подборка – на странице 2
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

СКАЗКА

ЯКУТИЯ –
ЗАПОВЕДНИК

ВЕЛИКИХ
СКАЗОЧНИКОВ

Но с памятью у жителей Якутии
полный порядок…

СКАЗКА 
Одной из главных сказок последних 

лет стала «штыровская схема развития 
Якутии-2020» – амбициозный прожект 
бывшего главы республики Вячеслава 
Штырова. 

Рассчитанная на три пятилетки, про-
грамма должна была создать мощный 
индустриальный центр, на который могла 
равняться вся Россия. Власти, например, 
обещали построить Канкунскую ГЭС на 
реке Тимптон и начать разработку желе-
зорудного месторождения «Тимир». Но 
эти благие намерения так и остались на 
бумаге.

СКАЗКА 
На смену штыровской стратегии 

развития региона пришла борисовская. 
При президенте Егоре Борисове 
на свет появилась Схема-2032, 
где акцент уже был сделан на 
аграрном секторе. 

Кстати, именно при Борисове 
журналистам провластных СМИ 
было рекомендовано больше не 
употреблять крепко связанное со Шты-
ровым слово «мегапроекты». При нём же 
в глухих якутских сёлах стали строить так 
называемые «ев-
рохотоны» (теплые 
коровники, если про-
ще), о которых теперь 
даже не вспоминают. 

Когда стало ясно, что даже при самом лучшем 
раскладе Ленский мост будет исключительно ав-
томобильным, забуксовавшая на другой стороне 

реки железная дорога начала рыскать в поисках новых перспектив. И чиновни-
ки быстро нашли применение неприкаянной «железке» – на Магадан!

И снова пошли совещания, в декабре эту идею презентовали в Совете 
Федерации РФ – чиновники горячо жали друг другу руки и поздравляли с но-
вым почином, которому, правда, уже десятилетия. И за эти десятилетия дорогу 
даже на карте не проложили. Но как без веры в светлое будущее? 

СКАЗКА 
Сказкой поменьше Ленского моста был и остается Чокурдах-

ский рыбзавод, куда власти Якутии уже вложили несколько со-
тен миллионов рублей. Но предприятие так и не вышло на проектную 
мощность: открывшись в 2011-м как проект «Единой России», уже 

через два года оказалось в предбанкротном состоянии. 
Поменяли директора, опять вложили десятки миллионов в им-

портное оборудование, но продукция рыбзавода до нашего потре-
бителя так и не дошла. Если деньги, потраченные на «еврохотоны», 
утонули в коровьих фекалиях, то бюджетные средства, потрачен-
ные на рыбзавод, в прямом смысле превратились в пепел. 
В 2017 году глава республики Егор Борисов провел совещание, 

на котором опять поставил вопрос о развитии многострадального 
предприятия. Разговор был жестким и на завод решили отправить 

ревизоров. И надо же было такому случиться: на следующий день 
«чокурдахская сказка» сгорела дотла…

СКАЗКА 
Впрочем, одна из самых ярких и лю-

бимых сказок местных чиновников – 
Ленский мост. Его обещают построить 
уже не один десяток лет. 

Нынешний глава республики Айсен 
Николаев уверяет, что теперь-то уж 
точно – мосту быть! В противном случае 
чиновнику придется выполнить своё 
обещание и съесть галстук. Чтобы не 
доводить до крайностей, подконтрольные 
правительству СМИ регулярно публикуют 
рассказы о бесконечных совещаниях, 
где не устают обсуждать строитель-
ство Ленского моста. 

Справедливости ради отме-
тим, что Якутия уже сделала 
земельный отвод под подъ-
ездные пути, убрала свалку 
в районе Табагинского мыса 
и провела подготовительные 
геодезические исследования. 

В конце 2022-го воодушевленный 
Ил Дархан заявил: мол, дело движется 
и двигаться будет. 

Вопрос сейчас только в том, что 
Правительство России предлагает 

установить финансирование проекта 
в размере 30% с их стороны и 70% со 
стороны республики. А мы предлагаем 
50 на 50. Больше вопросов нет, – сказал 
25 декабря минувшего года Айсен Нико-
лаев журналистам. 
То есть, по сути, ничего не изменилось. 
Как не давала Москва деньги 
на мост, так и не даёт. 

Роль народного сказителя примеряет на 
себя и нынешний Председатель Правительства Якутии 

Андрей Тарасенко. Доктор психологии малоразговорчив, что, 
впрочем, не мешает ему периодически забавлять жителей республики 
своими перлами.

В феврале 2022-го чиновник провел совещание по… строительству 
дирижаблей для полетов в Арктику! Шутки в сторону! Уже создали 
консорциум «Дирижабли Якутии»! Правда, когда именно якутское 
небо начнут бороздить эти неторопливые «покорители воздушной 
стихии», не уточняется.

От такой надвигающейся опасности, идущей плюсом к гранди-
озным планам по развитию Северного морского пути, на берегу 
вздрогнули белые медведи. А обычные жители… улыбнулись и просто 
покачали головой.

Если бы работу чиновников оценивали по их планам, то якут-
ские слуги народа на голову обошли бы конкурентов. Десяти-
летиями наши бюрократы  принимали программы, от которых 
дух захватывало. А когда приходило время отвечать за свои 
слова, фантазеры на торжественных собраниях заливали 
в уши избирателей очередную порцию елея. Видимо, рассчи-
тывали, что у простых людей память коротка. 
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СКАЗКА №4

Зато сотни 
миллионов рублей 
буквально растворились 
в навозе. Но кто за это 
ответил? 

Но, видимо, всё это были присказки, а настоящие 
сказки – впереди. Ведь настал 2023-й – год 

выборов в Якутии. И что бы ни обещали вам, не 
забывайте – у нас в России обычно скоро сказка 

сказывается, да не скоро дело делается.

Роль народного сказителя примеряет на 
себя и нынешний Председатель Правительства Якутии 

Андрей Тарасенко. Доктор психологии малоразговорчив, что, Ра
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тен миллионов рублей.
мощность: открывшись в 2011-м как проект «Единой России», уже 

через два года оказалось в предбанкротном состоянии. 



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 3CРЕДА ОБИТАНИЯ

   СОРОК ХВОСТИКОВ
И ЗДРАВЫЙ       сМЫСЛ
   СОРОК ХВОСТИКОВ

И ЗДРАВЫЙ       сМЫСЛ
Парадокс. В нашей республике ловить рыбку – большую 
и маленькую – можно. Но очень осторожно. Потому что 
окуньки, нельма или муксун – якутские, а вот квоты 
на их вылов – московские. Почему каждый любитель 
тихой охоты теперь ходит под страхом уголовного 
преследования и можно ли изменить эту 
порочную систему – в нашем материале.

Пенсионер из Вилюйска
Виктор Платонов

Нынешние правила
любительского рыболовства 

сразу делают жителей
республики нарушителями. 

Для 
каждой зоны 

в Якутии установ-
лены свои нор-
мы вылова по 
каждому виду 

рыбы.

Наиболее 
ценные

таймень, нельма, 
муксун 

1
шт.

в день

5
шт.

в деньНалим

15
шт.

в деньОкунь

10
шт.

в деньЩука

3
шт.

в деньЧир
* В зависимости от расположения рек и озёр…

10
шт.

Щука

1015
шт.

15

рыбы.

5
шт.

33
шт.шт.

в деньв деньЧир

3

*

Наиболее 
ценные

таймень, нельма, 
1Наиболее 

таймень, нельма, 

Министерство сельского хозяйства РФ 26 июня 
2020 года издало Приказ №347 «Об утверждении 
правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбо-
хозяйственного бассейна». Всеобъемлющий доку-
мент должен быть настольной книгой для каждого 
рыбака-любителя. 

Все регионы РФ подробно расписаны в прави-
лах рыболовства Минсельхоза. Территория Якутии 
разделена на несколько бассейновых групп, таких 
как Арктическая, Вилюйская, Среднеленская, Янская, 
Индигирская, Колымская и другие. 

Рыболовство является неотъемлемой частью 
традиционного образа жизни северных народов. 
В некоторых субъектах РФ правила установили лимит 
добычи для личного потребления представителей 
коренных малочисленных народов всего 175 кг рыбы 
в год. Ещё в 2015-м депутат Государственной Думы 
от Якутии Федот Тумусов предложил отменить квоты 
для представителей КМНС. Позднее к числу авторов 
законопроекта присоединились ещё два депутата 
фракции «Справедливая Россия».

Федот Тумусов считает, что в условиях низких 
дохо дов населения, проживающего на террито-
риях Севера, Сибири и Дальнего Востока, ограни-

чения приводят не только к ухудше-
нию социально-экономического 
положения коренных малочис-
ленных народов, для которых 
рыболовство является основой 

самобытного уклада жизни, но 
и лишает их источника 
существования.

Установление из федерального центра квот 
вылова порою вызывает искреннее недоумение 
якутян. Если 250 карасей в сутки, что называется, 
определены с запасом, то тугунок – одна из 
любимых рыб сотен тысяч жителей респу-
блики разных национальностей – застав-
ляет рыбаков идти на прямое нарушение 
законодательства. 

Тугунки в разы меньше карасей, но в Арктической, 
Индигирской и Колымской группах районов на них 
определена нулевая квота, в Мирнинском не более 
20 хвостиков, в остальных до 40!

Пенсионер из Вилюйска Виктор Платонов многие 
годы работал начальником отделения организации 
воздушного движения. Как истинный саха он не 
мыслит себя без охоты и рыбалки. И тоже задался 
законным вопросом: что это за квота – 40 тугунков 
в сутки?

– Несколько лет назад я обращался в Северо-Вос-
точный федеральный университет с запросом 
о проведении исследований в бассейне Вилюя, – 
объясняет заядлый рыбак Платонов. – Мне сооб-
щили, что они были сделаны и выводы переданы 
по инстанции. Но никакого движения я не заметил. 
Совершенно непонятно, что это за норма – не 
более 40 тугунков в сутки? Одной удачной тоней 
(завод невода) можно поймать ведро тугунков. Едва 
оказавшись на воздухе, тугунок погибает, так что 
нет смысла возвращать лишнюю рыбу в реку.

Считаю, что вопрос квотирования 
должен быть передан из федерального 

центра на региональный, а в ка-
ких-то случаях и на муниципальный 
уровни, при строгом контроле со 
стороны надзорных ведомств.

– Вы считаете, местные чиновники в состоянии 
определить норму вылова?

– Им должны быть переданы результаты науч-
ных исследований водоёмов – те же, которыми при 
установлении квот руководствуется Минсельхоз РФ. 
Местные чиновники хотя бы представляют, сколько 
это 250 якутских карасей и что такое 40 тугунков. 
Нынешние правила любительского рыболовства сразу 
делают жителей республики нарушителями. Конечно, 
люди не отказываются от ловли тугунка. Но, как ска-
зал, одно ведро – и ты уже по ту сторону закона. Вот 
и сидят рыбаки на берегу, пока проезжает рыбнадзор, 
а как уехал, начинают ловить.

Как Виктор Платонов, в Якутии думают очень мно-
гие. Никто не хочет быть нарушителем, но изменение 
традиционного рациона может привести к самым 
непредсказуемым последствиям для здоровья целых 
народов. В 2015 году депутат Госдумы от «Справедли-
вой России» Федот Тумусов обращался к председате-
лю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с предло-
жением передать квотирование вылова рыбы хотя бы 
в малых реках на региональный уровень.

По всем ручейкам в субъектах решение 
принимается из Москвы, что, конечно, 
неправильно и не позволяет учесть все 

интересы и потребности жителей регионов, – 
сказал премьер-министру депутат-социалист.

Однако подготовленный им законопроект застрял 
в кулуарах федерального парламента. Профильный 
комитет ГД по природным ресурсам, природопользова-
нию и экологии дал отрицательное заключение, указав, 
что инициатива Тумусова «не учитывает централизо-
ванный подход к управлению водными биоресурсами».

Так о том и речь, что нужно учитывать и местные 
традиции и особенности, которые плохо различимы 
при «централизованном подходе»! Против законо-
проекта выступили представители фракций «Еди-
ной России» и КПРФ. 

Тем не менее движение за то, чтобы местная 
рыба попадала на стол якутян без угрозы штрафов 
и уголовных дел, набирает силу. Может быть сейчас, 
когда вопросы продовольственной безопасности 
выходят на первое место, те, кто были против, нако-
нец, встанут на сторону северян?
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НИ ШАГУ НАЗАД6 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

когда тайное 
стало явным

24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о на-
чале специальной военной операции по борьбе с нацизмом. Так нача-
лась новая реальность. Так навсегда изменился мир. Так мы сорва ли 
безумные планы украинских националистов и их западных хозяев 
по нападению на нашу страну. Но что ещё показали и доказали 
сложнейшие месяцы СВО? Пора подвести первые итоги. 

ГОД СВО

Сергей 
Миронов 

Председатель 
Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ

Там командуют матёрые, 
убеждённые бандеровцы. А когда 
командир – идейный нацист, 

то подчиненным трудно оставаться 
не нацистами. Это как в гитлеровском 
вермахте: кто там был хорошим и не 
замаранным в военных преступлениях? 
Не удивительно, что и в украинском «вер-
махте» в порядке вещей пытки и убий-
ства пленных, что здесь нередки случаи, 
когда командиры-нацисты приказывают 
подчиненным выступать в роли карате-
лей и расстреливать мирных жителей, 
заподозренных в симпатиях к России.  

НИ ШАГУ НАЗАД

* Экстремистские и террористические организации, запрещённые на территории РФ

Взять, например, батальон «Торнадо»*,  костяк которого состоял из откровен-
ных рецидивистов, вооруженных на деньги олигарха Коломойского. Судя по 
докладам инспекторов ООН, «Торнадо»* не столько воевал, сколько грабил 
деревни, до которых мог дотянуться. В активе этих «добровольцев» – похище-
ния людей ради выкупа, кражи машин, бессмысленные расправы над мир-
ными жителями и – словно вершина боевой подготовки – позорное бегство 
с поля боя во время сражения за Дебальцево в 2015 году. Россия, к разочарованию американских политтехнологов, с началом СВО 

не только не развалилась, но и приросла ещё четырьмя регионами – 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. 
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За минувший год абсолютно неве-
роятные гипотезы перешли в разряд 
неопровержимых фактов. 

Ещё в начале 2022-го многие не 
верили, что укронацисты могут выжи-
гать глаза пленным, штыками забивать 
насмерть мирных граждан и вырезать 
свастику на телах приговорённых 
к расстрелу. Но сотни, если не тысячи, 
жесточайших видео открыли глаза на 
дикую суть киевского режима даже 
самым убежденным скептикам.

В городах и посёлках, которые 
взбунтовались против киевской хунты 
в 2014-м, так называемые доброволь-
ческие батальоны ввели свои правила. 
В России такие группы называют банд-
формированиями. На Украине – патри-
отическим движением.

По сути, Россия ока-
зала украинскому народу 
неоценимую услугу: наши 
солдаты уничтожили большую 
часть высокомотивированных 
мародёров. Батальоны «Айдар»*, 
«Азов»*, «Днепр-1»* и многие дру-
гие, замеченные в военных престу-
плениях, разбиты наголову. 

МИКРОБЫ 
ВМЕСТО ПУЛЬ

Ещё до начала специальной опе-
рации Россия располагала данны-
ми о странных опытах, которые 
проводятся в биологических 
лабораториях на юге и на западе 
Украины – всего таких объектов 
было около сорока. 
Теперь мы знаем, что с боевыми ви-

русами работали в Киевской, Одесской, 
Днепропетровской областях. Биологи-
ческие лаборатории были во Львове, 
в Тернополе, в Николаеве, а также ря-
дом с границами России и Белоруссии. 
Одну из лабораторий, которая находи-
лась в Херсоне, экстренно эвакуировали 
в конце февраля 2022-го при наступле-
нии российских войск. 

Из захваченных нашими военными 
документов также становится ясно, что 
украинские учёные под присмотром 
западных «коллег» модифицировали 
опаснейшие вирусы в нарушение всех 
международных конвенций. 

Новые патогены могут обладать 
избирательным действием. Напри-
мер, способны убивать только поло-
возрелых мужчин в возрасте от 18 до 
60 лет. Или прицельно уничтожать 
определенные этносы – например, 
русских. 

ГОТОВЯТСЯ МЕТАТЬ 
УРАНОВЫЕ КОПЬЯ

За несколько дней до начала 
спецоперации на конференции по 
безопасности в Мюнхене президент 
Зеленский заявил, что его страна хочет 
вернуть себе статус ядерной державы. 
Хотеть, конечно, не вредно, но сейчас 
Украина не способна собрать настоя-
щий атомный заряд. 

Зато вполне может применить 
«грязную бомбу» – такой боеприпас 
создаёт мощное излучение и ра-
диационное загрязнение. Средства 
доставки – современные ракеты – 
Украина может получить от западных 
партнёров. Но решится ли Америка на 
очередное безрассудство? 

ХОТЕЛИ РАЗВАЛИТЬ 
РОССИЮ, А РАСПАДАЕТСЯ 
УКРАИНА

Наши бывшие «партнёры» за 
океаном и в Европе искренне рассчи-
тывали, что после введения санкций 
экономика России рухнет, люди 
будут голодать и через 
несколько месяцев 
ядерная держава рас-
падётся на части. 

Уже есть карты, на 
которых обозначены но-
вые «государства» – например, 
Московия, Пермская респу-
блика, Соединённые штаты 
Сибири, Великая Мордовия 
и даже страна со странным 
названием Казакия. Но этим пла-
нам сбыться не суждено. Никогда! 

А якобы угнетенный народ почему-
то десятками тысяч записывается 
в добровольцы: от Якутии и Кемерова 
до Волгограда и Рязани. И эти бойцы 
прекрасно понимают, за что и как им 
предстоит сражаться. 

СРАБОТАЛИ 
НА УПРЕЖДЕНИЕ
Так почему же рано утром 24 февраля 
2022 года Россия начала специальную 
военную операцию? 

К тому моменту Минские догово-
ренности были мертвы уже давно – 
Донецк и Луганск обстреливали едва 
ли не каждый день.

Мы терпели долго – надеялись, что 
Запад одумается и поставит на место 
киевских клоунов. 

Но дождались лишь плевка, на-
смешки над нашими предложениями 
по безопасности в Европе, о которые 
вытерли ноги, заявив, что Североат-
лантический альянс будет расширять-
ся сколько ему вздумается и куда его 
хозяевам заблагорассудится. Точка. 

Очевидно, после этого судьба 
специальной военной операции 

на Украине была 
предрешена… 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7ВЗГЛЯД С ПЕРЕДОВОЙ 

Всю силу и мощь местных ветров и всё тепло мест-
ных жителей испытал и почувствовал на собствен-
ном опыте Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов. В середине 
января известный российский политик посетил 
Запорожье и Херсонщину.

МЕЛИТОПОЛЬ
В детском отде-

лении городской 
больницы лидер 
российских социали-
стов Сергей Миронов 
пообщался с врачами 
и пациентами.

В учреждении 
годами не обновлялась техника и до сих пор не 
хватает элементарных, казалось бы, вещей. Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ привезла 
в подарок стиральные машины, микроволновки, 
холодильники, медикаменты и… фрукты для детей. 

Медики рассказали Сергею Миронову о своих зар-
платах – они недопустимо низкие. Заработок врача 
высшей категории с научной степенью едва дотяги-
вает до 40 тысяч рублей. Санитары могут получать 
в четыре раза меньше – около 10 тысяч. При этом 
медицинские работники каждый день дежурят едва 
ли не на линии фронта! Сергей Миронов считает, что 
зарплату этой категории бюджетников нужно под-
нять как минимум до 200% от средней в регионе!

Встретился Сергей Миронов и с врио главы 
Запорожской области Евгением Балицким. 

Политики договорились вместе работать над тем, 
чтобы помочь вынужденным переселенцам как 
можно скорее вернуться в родные дома. Для этого, 
например, необходимо установить специальные (по-
ниженные) тарифы на услуги ЖКХ, электроэнергию 
и газ для новых территорий.

ГЕНИЧЕСК
Но совсем скоро 

всё изменится: тысячи 
курортников приедут 
сюда, чтобы попро-
бовать в генических 
кафе отменные 
блюда из свежайших 

бычков, пеленгаса, камбалы, тарани и кефали. А на-
последок, конечно, обязательно сфотографируются 
на фоне ротонды в стиле классицизма. 

Это будет, но позже. Сейчас на первом месте 
другие задачи.

Например, именно в Геническ из Херсона срочно 
пришлось эвакуировать больше шестидесяти паци-

ентов психоневрологического интерната. Двадцать 
человек не могут передвигаться самостоятельно. 
Переезжать пришлось в холодные и не отремонти-
рованные корпуса местной турбазы. Но это решение 
спасло жизни и пациентов, и медперсонала. Букваль-
но на следующий день украинская ракета не остави-
ла камня на камне от херсонского интерната… 

И в этом есть свой символизм, 
разница двух миров – нового укра-
инского и традиционного русско-
го. Если в первом уже много лет 
правит жестокость и ненависть, 
то второй всегда был образцом 
человеколюбия и взаимопомощи. 

Жители Геническа проявили настоящий 
гражданский подвиг: на руках разносили 
пациентов по палатам, помогали утеплять поме-
щения санатория, где разместили больных, мыли 
полы, чинили сантехнику… Многие так и остались 
работать в интернате – на должностях санитаров 
и медсестёр. Как выяснилось, далеко не всему 
персоналу херсонского интерната удалось поки-
нуть территории, подконтрольные Киеву… 

В Геническе Сергей Миронов также провел встречу 
с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. 

Обсуждали развитие региона, его интеграцию 
в единое правовое пространство Российской 
Федерации и предстоящие в сентябре выборы, на 
которых Партия СРЗП обязательно будет пред-
ставлена.

ПОДШЕФНЫЙ ПОЛК
Навестил Сергей Миронов и военнослужащих 

подшефного полка. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ взяла его под опеку ещё осенью прошлого 
года. 

Гвардейцы буквально атаковали лидера партии 
вопросами, их интересовало, например, какими 
льготами дети участников СВО смогут воспользо-
ваться при поступлении в вузы, смогут ли мобили-
зованные рассчитывать на налоговые послабления 
для учрежденных ими компаний и фирм. Была 
затронута и тема денежного довольствия для 
участников специальной военной операции. Сергей 
Миронов заверил наших ребят, что парламентарии 
постоянно контролируют исполнение указов Пре-
зидента России Владимира Путина и распоряжений 
федерального Правительства. 

Но российские социалисты приехали на фронт не 
с пустыми руками. Нашим солдатам и офицерам они 
привезли защитную амуницию и передали посылки 
от родных и близких. 

Когда встреча с нашими военными уже подходи-
ла к концу, ледяной свободный ветер вольных сте-
пей разыгрался с особенной силой. Бывший десант-

ник Сергей Миронов, 
конечно, замерз, но 
виду не подавал – за 
годы службы многое 
пришлось пережить.

Однако, когда 
командир подразделе-
ния снял с себя шапку 
и протянул её гостю, 
Сергей Михайлович 
отказываться не стал. 

Здесь совершенно другой ветер. Даже при минус четырех он пробирает до костей, про-
крадывается под самую теплую одежду и норовит сбить тебя с ног. Свободный степной 

ветер – символ Херсонской и Запорожской областей. Сколько ни пытались его приручить, 
ни у кого не получалось. Так же и с местными жителями – они всегда ощущали себя 

русскими, россиянами. И никакие «кнуты и пряники» киевского режима переубедить 
их не смогли. В 2022 году Россия освободила свои исконные земли, и это – навсегда!

ПОРА РЕШАТЬ!

ЗАСТАРЕЛЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Сергей Миронов 
Председатель Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

Давайте сделаем такие пилотные проекты 
в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской 

областях для наших медиков. Думаю, что 
государство должно чётко показать, что оно о них 
заботится, что они вернулись в родной дом, в нашу 
Россию, и мы их здесь очень ждали.

Мелитополь сегодня – 
столица Запорожской обла-
сти. В городе стало заметно 
больше машин, медленно, 
но люди возвращают-
ся в свои дома. Работает 
отделение Промсвязьбанка, 
в магазинах и на заправках 
все цены – в рублях. 

Уездный курорт-
ный город-порт Гени-
ческ – временная столи-
ца Херсонской области. 
Сегодня на набережной 
пустынно. Не сезон, да 
и местным жителям не 
до прогулок. 

разница двух миров – нового укра-
инского и традиционного русско-

человеколюбия и взаимопомощи. 
Жители Геническа проявили настоящий 

гражданский подвиг: на руках разносили 
пациентов по палатам, помогали утеплять поме-

ла к концу, ледяной свободный ветер вольных сте
пей разыгрался с особенной силой. Бывший десант

ник Сергей Миронов, 
конечно, замерз, но 
виду не подавал – за 
годы службы многое 
пришлось пережить.

командир подразделе
ния снял с себя шапку 
и протянул её гостю, 
Сергей Михайлович 
отказываться не стал. 

Ведь именно в таких мелочах и проявляется 
настоящее боевое братство, где своих никогда 
не бросают. Своим – всегда помогают. 

Фото: Надежда Чичерова
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ВСЁ
Обеспечение специальной 
военной операции 
и противодействие 
международным 
экономическим 
санкциям являются 
первоочередными 
задачами Государственной 
Думы РФ. Депутат из 
Якутии, Председатель 
Совета Регионального 
отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ 
Федот Тумусов рассказал, 
как социалисты помогают 
военнослужащим 
и готовятся к большим 
сентябрьским выборам.

Федот Тумусов, безусловно, один из самых 
ярких политических тяжеловесов Якутии. Десятого 
января члены республиканского отделения СРЗП 
провели заседание Совета, на котором утвердили 
руководящие органы. Заместителем Председателя 
Совета стал депутат Ил Тумэна, председатель посто-
янного комитета по предпринимательству, туризму 
и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев. Откры-
тым голосованием избрали и Секретаря Бюро Совета, 
эту должность заняла Сардана Таппагарова.

– Федот Семёнович, 
над чем сейчас рабо-
тают Государственная 
Дума и наши депутаты?

– Самое первое 
сейчас для всех – 
обеспечение специ-
альной военной 
операции и решение 
экономических вопро-
сов в условиях меж-
дународных санкций. 
Мы должны оператив-
но при нимать законы, 
которые будут этому способствовать. Коллектив-
ный Запад думает, что мы разваливаемся. Да, луч-
ше от санкций не стало, но наша задача – разви-
ваться, чтобы победить.

Также остаются крайне важными вопросы соци-
ального характера. Мы обязаны защитить людей, 
чтобы минимизировать негативные последствия 
тех же санкций.

– Вы находитесь внутри одного из центров 
принятия решений – в Государственной Думе 
Федерального Собрания. Как вы считаете, СВО 
была неизбежна или могли быть иные политиче-
ские, дипломатические варианты развития событий?

– Восемь лет Россия им предлагала: давайте 
будем договариваться, давайте обсуждать. Впервые 
президент Путин в так называемой Мюнхенской 
речи ещё в феврале 2007 года говорил, что однопо-
лярный мир невозможен, что НАТО, вопреки своим 
обещаниям, данным после распада Организации 

ДЛЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ВСЁВСЁВСЁ
ДЛЯ

  ПОБЕДЫ!  ПОБЕДЫ  ПОБЕДЫ  ПОБЕДЫ  ПОБЕДЫ

Мы наметили структуру изби-
рательного штаба, в ближайшее 

время она должна быть утверждена. 
И партия начнет целенаправленную 
работу по выборам Ил Дархана, депу-
татов Ил Тумэна и органов местного 
самоуправления, что пройдут в сен-
тябре, в единый день голосования, – 
прокомментировал Тумусов начало 
большого политического года.

Подробнее о работе респу-
бликанского штаба СРЗП

помощи военнослужащим 
и их семьям читайте на 

следующей странице. 

Варшавского Договора, подбирается к нашим грани-
цам. Это проговаривалось на разных уровнях, но нас 
не услышали. СВО – это вынужденная и необходи-
мая мера для защиты интересов России.

Мы выставляли ряд условий, которые позволили 
бы избежать острой фазы. Некоторые назвали их 
ультиматумом, но коллективный Запад не поверил, 
что Россия готова защищаться всеми доступными ей 
средствами. Они хотели нас задушить. Но наша стра-
на уже не в том состоянии, в каком была в 90-е. 
У нас есть сила, есть устойчивая экономика, и мы 
будем отстаивать свои жизненно важные интересы. 
Другого выхода не осталось.

– Вы тоже попали под 
санкции. Лично на вас это 
как-то отразилось?

– Десять лет я не могу 
ездить в Европу, Японию, США. 
Приятного конечно мало, но 
я не такой уж путешествен-
ник, чтобы страдать по этому 
поводу. Единственное, хотел 
посмотреть Париж, как гово-
рится, увидеть его и умереть. 
Но теперь, видимо, придется 
жить долго (смеётся).

– Федот Семёнович, как депутаты Госдумы из 
Якутии координируют свои действия при от-
стаивании интересов республики?

– Несмотря на разные политические 
платформы, мы общаемся между собой 
и в человеческом плане, и по работе. Нас со-
бирает и глава республики, высказывает свои 
пожелания, по каким вопросам нам нужно 
поработать. На меня, как на первого 
заместителя Комитета по охране здо-
ровья, обычно ложатся все задачи по 
здравоохранению – финансирование, 
строительство… 

Координация, безуслов-
но, есть. К слову, недавно, по 
моему предложению, пять 
главных врачей из республики 
участвовали в отчёте мини-
стра здравоохранения России. 
Был очень живой разговор. 

Подробнее о работе респу-
бликанского штаба 

помощи военнослужащим 
и их семьям читайте на 

следующей странице. 

Одним из его результатов стало то, что уже практи-
чески принято решение о создании в Якутии Центра 
мобильной медицины.

– Юрий Григорьев, хоть и наш земляк, но в Госу-
дарственную Думу избирался от Забайкальского края. 
Можно ли сказать, что он депутат и от Якутии тоже?

– На партийном учёте Юрий Иннокентьевич 
стоит в нашей республике. Съезд партии пройдет 
20 мая, и делегатами от Якутии будем мы с ним. 
Так что связи с республикой он не разорвал, они 
по-прежнему крепкие.

– Давайте вернемся к обеспечению СВО. 
СРЗП организовала штаб поддержки военнослужа-
щих. Можете рассказать про его работу?

– Возглавляет штаб Председатель партии Сергей 
Миронов, а непосредственным куратором является 
Сопредседатель Захар Прилепин. У нас есть несколь-
ко батальонов, которые мы обеспечиваем обмун-
дированием и всем необходимым. Недавно было 
принято решение о создании региональных отде-
лений во всех четырёх новых субъектах России, что 
в том числе позволит более эффективно оказывать 
помощь военнослужащим. И в нашем республикан-
ском отделении мы занимаемся оказанием адрес-
ной помощи бойцам и их семьям.

Я сам ездил в госпиталь к ребятам. Если 
есть такая необходимость, координи-
руем работу с республиканским опер-

штабом и Постоянным представи-
тельством Якутии в Москве. Они ко 
мне обращаются как к первому за-
местителю Комитета ГД по ох ране 

здоровья. Я готовлю депутатские 
запросы, помогаем нашим 

бойцам кому-то с восста-
новлением утраченных 
документов, кому-то 

с операцией.
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министра обороны Иванов ответил, что после ране-
ния боец добровольческого отряда «Барс» из Якутии 
Николай П. находится в Красногорске в Национальном 
медцентре хирургии им.  А. В. Вишневского. Для протези-
рования конечности его направляют в Военно-медицин-
скую академию им. С. М. Кирова, которая стала базовым 
медучреждением Минобороны по данному профилю.

Мы не пытаемся подменить собой республиканский 
оперштаб помощи военнослужащим и их семьям. 
Если какие-то вопросы можно решить там, к приме-
ру, по региональным выплатам военнослужащим 
или льготам, заявление передается в оперштаб. Мы 
сконцентрировались именно на помощи раненым, 
которые находятся в госпиталях по всей стране.

Фракция СРЗП в Государственном Собрании 
Якутии (Ил Тумэн) инициировала сбор средств среди 
депутатов для своего коллеги Мичила Николаева. 
Самый молодой народный избранник был мобилизо-
ван и сейчас находится на линии соприкосновения. 
Мичила назначили командиром отделения, но где 
именно и в каких войсках он несет службу, не расска-

зывает – военная тайна.
Председатель фрак-

ции СРЗП Софрон 
Афанасьев сообщил, 
что к сбору средств 

подключились все 
председатели постоян-

ных комитетов и комиссий 
Госсобрания. Более 60 ты-
сяч рублей отправили Ми-
чилу Николаеву, на которые 
он приобрел оборудование, 
используемое нашими бой-
цами в полевых условиях.

Ждем всех наших ребят 
и верим в Победу! 
Своих не бросаем!

Самый молодой народный избранник был мобилизо-
ван и сейчас находится на линии соприкосновения. 
Мичила назначили командиром отделения, но где 
именно и в каких войсках он несет службу, не расска-

СВОИХСВОИХ
не бросаем

Среди десятков обращений большая 
часть связана с ранеными. Родные 
бойцов переживают, просят разыскать 
их или оказать содействие в проведе-
нии медицинских операций.

Татьяна ИГНАТЬЕВА:
– Поначалу, в конце сентября – начале октября, родные 

разыскивали своих мобилизованных, очень переживали за 
них. А бойцы не спешили выходить на связь. И мы занима-
лись тем, что выясняли, где они находятся, успокаивали 
близких. Потом в конце октября – начале ноября стали 
поступать обращения по поводу раненых якутян. Мамы 
и папы, сестры и братья пытались выяснить, в каком госпи-
тале лежат их родные, какая помощь нужна и можно ли их 
перевести поближе к дому. 

Мы выстраивали работу методом проб и ошибок. 
Поначалу принимали устные заявления, по телефону или 
в мессенджерах, готовили запросы в Министерство обо-
роны. Потом ввели новые стандарты для подобного рода 
обращений – только в письменной форме. Мы, конечно, 
помогали людям составлять эти бумаги. Подключился 
и депутат Госдумы, первый заместитель председателя 
комитета по охране здоровья Федот Семёнович Тумусов. – 
На его запросы официальные органы реагируют куда 
быстрее, ведь работа с военными медиками – одно из его 
профильных направлений.

Понятно, нужно было время, чтобы выстроить систе-
му мобилизации и наладить взаимодействие с тысячами 
родных и близких наших бойцов по всей стране. И уже 
с конца ноября Минобороны стало быстро и подробно 
нам отвечать. Сейчас, к счастью, обращений от членов 
семей и раненых поступает намного меньше. Думаю, 
система настраивается, недостатки оперативно устра-
няются.

– Татьяна Афанасьевна, поступают ли заявле-
ния с просьбой отозвать бойцов из зоны СВО на 
каких-то законных основаниях? Известно ведь, 
что при частичной мобилизации были допущены 
некоторые ошибки.

У нас как-то и вопроса такого 
не возникало, как правильно 

должна звучать должность по 
помощи военнослужащим. Просто 
начали работать, – рассказывает 
Татьяна Афанасьевна.

8 (4112) 42-05-07
Адрес: 

677018, г. Якутск, 
ул. Курашова, д. 1/1, каб. 32

Они для меня все уже как родные стали, – 
признаётся Татьяна Игнатьева. – Кто-то на поле боя 

потерял документы, восстанавливали. Кому-то нужна была 
специализированная помощь. Ни одного обращения мы не 
оставили без внимания. Хочется, конечно, чтобы их стало как 
можно меньше… Но будем работать, сколько потребуется.

Республиканское отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ не только собирает и отправляет 

на передовую гуманитарную помощь, но 

и активно помогает решать насущные проблемы 

военнослужащих из Якутии. С начала объявления 

частичной мобилизации в приёмную СРЗП 

поступило 38 обращений от членов семей 

наших бойцов. Бывают и казусные ситуации: 

родственники просят вернуть участника СВО 

домой – по состоянию здоровья. Но боец 

отказывается бросать своих фронтовых 

товарищей, которые каждый день рискуют 

жизнью в борьбе с укронацистами.

СВОИМ – помогаем!

У нас как-то и вопроса такого 
не возникало, как правильно 

должна звучать должность по 
помощи военнослужащим. Просто 
начали работать, – рассказывает 

потерял документы, восстанавливали. Кому-то нужна была 
специализированная помощь. Ни одного обращения мы не 
оставили без внимания. Хочется, конечно, чтобы их стало как 
можно меньше… Но будем работать, сколько потребуется.

СВОИМ – помогаем!

Штаб 
помощи
военнослужащим 
и членам их семей 
ЯРО ПП СРЗП

зывает – военная тайна.

председатели постоян-
ных комитетов и комиссий 
Госсобрания. Более 60 ты-
сяч рублей отправили Ми-

и членам их семей 

– Знаете, есть 
многодетный 
отец Пётр Ф., 
проживающий 
в Якутске. 
У него трое 
детей, двое 
из которых 
инвалиды. 
Пётр – де-

сантник и подпал под частичную мобилизацию, 
хотя по закону с детьми-инвалидами на руках не 
должен был. По просьбе родных мы содействовали 
его возвращению. Когда же мужчина после болезни 
и лечения в госпитале вернулся в часть, и ему дали 
подписать документы о демобилизации, Пётр отка-
зался. Сказал, что не сможет бросить своих боевых 
товарищей. Бывает и так.

Схожая ситуация произошла и с Егором М. из 
Мегино-Кангаласского улуса. Мужчина был серьёз-
но ранен, прошёл несколько госпиталей. Благодаря 
вмешательству Федота Семёновича, было получе-
но решение Минобороны о том, что солдата надо 
отправлять домой по состоянию здоро-
вья. А буквально на днях боец позвонил 
и сказал, что всё равно возвращается на 
СВО – не может оставить своих ребят.

Бывший депутат от «Справедливой 
России» Иван К. после ранения должен 
был комиссоваться. Ему, как Петру и Егору, 
даже выдали направление на медкомис-
сию для установления инвалидности. Но 
все трое отказались и вернулись в зону 
специальной военной операции. 

Понятно, что родные раненых очень 
переживают, будет ли бойцам оказана вся 
необходимая медицинская помощь. По их 
обращениям мы делаем запросы и полу-
чаем ответы. Так, 10 декабря заместитель 

Они для меня все уже как родные стали, – 
признаётся Татьяна Игнатьева. – Кто-то на поле боя 

товарищей, которые каждый день рискуют 
товарищей, которые каждый день рискуют 

жизнью в борьбе с укронацистами.
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Татьяна Игнатьева и сама не знает, 
как называется её должность 
в Региональном отделении СРЗП.
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РЕГОТДЕЛЕНИЕ ОНЛАЙН НАША 
ГАЗЕТА

НАШ 
сайт
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наши 
одноклассники
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Но как обстоят дела у преемника СССР – 
современной России? Удалось ли нам стать 
действительно социальным государством, 
как это написано в Конституции? 

Социологи и экономисты измеряют 
социальное неравенство в разных странах 
мира с помощью так называемого коэффи-
циента Джини («индекс справедливости»). 

ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ  ЕСТЬ
А СПРАВЕДЛИВОСТИ –  НЕТ?
Ежегодно 20 февраля  
отмечается 
День социальной 
справедливости. 
Но удалось ли 
России за тридцать 
последних лет стать 
по-настоящему 
социальным 
государством? 

По данным последних 
опросов ВЦИОМ, 

Советский Союз у наших 
граждан до сих пор 
ассоциируется

Со стабильностью
16%

С беззаботным 
детством

15%
С хорошим 
временем

15%
С дружбой народов,
с взаимопомощью

13%
СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

5%
Когда всё дёшево 

и доступно

5%

Показатель принимает значения 
от 0 (в случае абсолютного равенства) 
до 1 (в случае абсолютного 
неравенства). 

Если верить экспертам, на заре своей 
новой истории, в лихие 90-е, молодая 
Россия была справедливее, чем сегодня: 
0,289 пункта в 1992 году против 0,422 
в 2008-м и 0,4 в 2022-м. С этим утверж-
дением поспорят многие из тех, кто 
пережил приватизацию, семибанкир-
щину и выплату мизерных зарплат раз 
в полгода. Возможно, бывшие советские 
граждане в далёком 92-м ещё не до 
конца понимали, что теперь богатые 
будут богаче, а бедные – беднее.

Но учёные учёными. Как, 
по-вашему, мы можем 
сделать нашу страну 

оплотом справедливости 
и социализма с челове-

ческим лицом? 
Чтобы высказать своё 
мнение, отсканируйте 

QR-код камерой телефона, 
пройдите по ссылке 

и ответьте на несколько 
вопросов. вопросов. 

Ф
от

о:
 1

23
rf

.c
om


