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Кто они, простые героини непростых времён? Обычные жительницы Якутии, которые смогли! 

Смогли преодолеть безразличие чиновников и выдержать самые жёсткие удары судьбы. В канун Международного женского дня 
мы решили рассказать их истории борьбы – за себя, за близких и, конечно, за справедливость! 

Читайте на страницах 2–3
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ОНИ ПОБЕЖДАЮТ

ГЕРОИНИ

ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ 

ТЯЖЕЛЕЙШЕГО ДТП

НАЙТИ МЕСТО 

В ДЕТСКОМ САДУ

Кто они, простые героини непростых времён? 
Обычные женщины, которые смогли! Смогли 
побороть безразличие чиновников и выдер-
жать самые жёсткие удары судьбы.

СПРАВЕДЛИВОСТИ

СОХРАНЯТЬ КУЛЬТУРУ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ПОМОГАЕТ: 

Она была верной соратницей и помощни-
цей своего мужа, заслуженного работника 
культуры республики Эдуарда Клепечина. Он 
был организатором и бессменным руководи-
телем Государственного эстрадно-фольклор-
ного ансамбля «Сэдьэ», в котором выступа-
ли оленеводы, охотники и трактористы. Его 
признали почетным жителем Нижнеколым-
ского района.

Более 40 лет ансамбль «Сэдьэ» пропагандировал 
культуру северных народов, перекладывая якут-
ский фольклор на современные ритмы. Эдуарда 
Прокопьевича не стало в 2020 году. Потеряв ли-
дера, ансамбль лишился государственной под-
держки, а потом и вовсе распался. Но Александра 
Гавриловна сделала всё, чтобы к 75-летию мужа 
провести в Якутске большой концерт его памяти. 

Мартовское утро 2014 года разделило 
жизнь семьи Шантагаровых на до и после. 
Их 32-летняя дочь Вероника, красавица, 
умница, открывшая ветеринарную клини-
ку в Иркутске, попала в тяжелое ДТП. 

Женщина прикрыла собой семилетнего 
сына, но сама получила серьезнейшие трав-
мы. Сначала была реанимация в Черемхово, 
потом санавиацией её перевезли в иркут-
скую клинику. 

Страшное известие застало родителей Ве-
роники дома в Усть-Нере. Добравшись на по-
путках до Якутска, они немедленно вылетели 
к дочери. Уже девять лет Зайтуна Закарьянов-
на ухаживает за Вероникой, которая пытается 
вернуться к мало-мальски нормальной жиз-
ни. Отец вернулся в Усть-Неру зарабатывать 
деньги, а мать возит Веронику по бесчислен-
ным реабилитационным центрам.

 Месяц Вероника провела в реанимации, 
после чего её выписали в хоспис, – рас-

сказывает Зайтуна Шантагарова. – Нас никто 
не брал на реабилитацию, сказали самим 
искать. Для таких пациентов реабилитации 
в Иркутске практически нет. Возила Верони-
ку в Китай, потом было ещё несколько курсов 
восстановления в России. В Красноярске нам 
помогали сначала бесплатно, но следующее 
лечение уже предложили пройти за деньги. 
За свой счёт лечились в Подмосковье, между 
курсами дома – ЛФК, восстановление речи…  

Узнав о бедственном положении Шантага-
ровых, депутат Государственной Думы России 
Федот Тумусов обратился в Департамент здра-
воохранения Москвы.

Теперь я понимаю, насколько он авто-
ритетен в столице – нам немедленно 

прислали письмо, что нас берут бесплатно 
в Московский речевой реабилитационный 
центр, – вспоминает Зайтуна Шантагарова. – 
Вероника – боец. Говорит пока очень плохо, не 
может ходить без поддержки, но даже своей па-
рализованной рукой пишет сообщения, которые 
я могу разобрать. Мы долгое время бились сами. 
А когда на помощь пришел Федот Семе-
нович, нашлись благотворительные 
фонды, оплатившие несколько курсов 
лечения. Всем добрым людям огром-
ное спасибо от всего сердца! Вы 
подарили нам с Вероникой надежду!

Александра 
Гавриловна Клепечина 

почти полвека про-
работала в системе 

здравоохранения 
Нижнеколымского 

района. За честный, 
добросовестный труд 
ей присвоили звания 
заслуженного работ-

ника здравоохранения 
Якутии и России. 

В Министерстве культуры республики идею вро-
де бы поддержали, но реальной помощи в орга-
низации или финансировании не было. Велели 
разбираться с возникающими проблемами само-
стоятельно.

Нас тогда очень поддержал депутат 
Государственной Думы от Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Федот 
Семенович Тумусов. От всего сердца хочу ска-
зать ему спасибо за помощь в организации 
концерта, участие в котором приняли мно-

гие друзья и коллеги Эдуарда Прокопьевича, – 
говорит Александра Гавриловна.

Благодаря депутату-социалисту легенда Ар-
ктики – ансамбль «Сэдьэ» вновь порадовал своего 
зрителя. Музыкальный коллектив вышел на сце-
ну Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского 

в Якутске. Звучали старинные песни, которые му-
зыкант бережно сохранил для будущих поколений, 
придав фольклору новое звучание. 

Элина Мигалкина 
шесть лет назад пришла 
устраиваться в меди-
цинский центр, кото-
рым руководила Вера 
Никифорова. Рабочие 
отношения вскоре пе-
реросли в дружеские. 
И когда Вера Дмитри-
евна стала депутатом Ил 
Тумэна от СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ, попро-
сила подругу, Элину, стать своим помощником.

Элина Степановна помогает депутату Никифоровой на 
общественных началах.

Поскольку Вера Дмитриевна врач, очень многие обра-
щаются к ней с вопросами, связанными со здоровьем. 

Конечно, депутат не обязан принимать пациентов, но она 
никому не отказывает, – говорит её помощница. – Вера 
Дмитриевна не просто прекрасный доктор и неравнодуш
ный человек, но и активный общественник, стоящий 
на страже интересов своих избирателей.

Вот лишь один пример: многодетная мать с му-
жем-инвалидом I группы обратилась с просьбой устроить 
двоих детей в школу рядом с домом. Ей отказывали, гово-
рили, что нет мест. Мы подготовили несколько депутатских 
запросов – и места чудесным образом нашлись. Иногда мне 
кажется, что для Веры Дмитриевны нет ничего невозмож-
ного. Есть люди, которые понимают, почему чего-то нельзя 
сделать, а она ставит вопрос иначе – как сделать можно.
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От всей души поздравляю всех и каждую из 
вас с прекрасным весенним праздником!

Ваши улыбки, лучезарные взгляды, вселяю-
щие надежду в наши сердца, во все времена 
вдохновляли нас, мужчин, на подвиги!

Сегодня как никогда нам необходимы ваша 
любовь, верность, забота, умение быть опо-
рой во всём. 

Будьте всегда красивы, молоды, согревайте 
нас теплотой своей души!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 

Милые женщины! Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена яркими 
и положительными эмоциями, а сердца и дома – ра-
достью и счастьем! Пусть вас обходят все недуги 
и хвори. Близкие и родные всегда будут окутаны 
вашим теплом и заботой, а Всевышний посылает 
вам – нашим божественным созданиям – только 
улыбки, прекрасные события, яркие моменты, 
здоровье и благополучие! Пусть ваши желания 
исполняются чаще! Любите и будьте любимы! 
А тем, у кого близкие сейчас рискуют жизнью, 
желаю дождаться их возвращения домой живы-
ми и невредимыми!

МЫ ПОМОГАЕМ

Федот Семенович Тумусов

Уже год Ева Сердюкова на заслу-
женном отдыхе. Признается, что дав-
но мечтала посвятить себя любимым 
занятиям – рисованию и рукоделию. 
До выхода на пенсию Ева Алексан-
дровна 15 лет заведовала детским 
садом, свободного времени практиче-
ски не оставалось.

Активисткой она была с юно-
сти – сначала секретарем школьной 
комсомольской организации, а потом 
и всех социальных объектов посёлка 
Серебряный Бор. Окончила пединститут 
в Комсомольске-на-Амуре, работала дет-
ским психологом, старшим воспитателем, 
затем заведующей. Никогда не оставляла 
общественную деятельность, была депута-
том районного Совета. В январе 2019-го 
её избрали секретарем местного отделе-
ния «Справедливой России».

У нас очень активные депутаты 
районного, городского, поселкового 

уровней, и с каждым годом их инициа-
тивность возрастает. Пришло много 
грамотных, профессиональных специали-
стов – юристы, руководители подразде-
лений... – рассказывает Ева Александров-
на. – Мы всегда готовы помогать тем, кому 
нужна наша поддержка.

С раннего детства Татьяна мечтала о занятиях ху-
дожественной гимнастикой, но когда в 10 лет она 
увидела по телевизору соревнования по чирлидин-
гу, сразу поняла – вот она, новая мечта! Уже через 
четыре года на российском чемпионате Татьяна 
Галецкая получила звание кандидата в мастера 
спорта.

Я уже выросла из чирлидинга, но постоян-
но поддерживаю себя в форме. Летом бегаю 

в парке, катаюсь на велосипеде, зимой – спортзал, 
бассейн. Когда есть свободное время, прихожу к свое-
му тренеру покрутить сальто, позаниматься, чтобы 
не забыть, чему научилась, – рассказывает Татьяна.

Свободного времени у студентки третьего 
курса Якутского гуманитарного колледжа не так 
много. Девушка выбрала правоохранительную 
деятельность и после колледжа планирует по-
ступать в вуз. Учебная практика в управлении 
Следственного комитета укрепила её желание 
стать следователем.

«Бороться с преступностью, добиваться 
справедливости – это точно моё», – увере-
на Татьяна. В 2020 году в конкурсе право-
вых инициатив, объявленном Якутской го-
родской Думой, её работа заняла второе, 
а в 2022 году – уже первое место. В том же 
2022-м Таня стала победителем и в конкур-
се эссе «Я – следователь».

Можно не сомневаться, что об этой та-
лантливой студентке Якутия ещё услышит.

Нашим 
хрупким женщинам 

ежедневно приходится 
решать множество проблем – от 
бытовых до организационных. 

В канун Международного женского 
дня мы решили выяснить у прекрас-

ных представительниц Регионального 
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Респу-
блике Саха (Якутия), с какими 

проблемами к ним чаще 
всего обращаются

МЯГКАЯ СИЛА
СОЦИАЛИЗМА

Сегодня Вера Дмитриевна – заведующая Центром активно-
го долголетия Республиканской клинической больницы №3 
и депутат Ил Тумэна от СРЗП. Много работает, однако находит 
время и для семьи и для активной общественной деятельности. 

Путь к мечте стать врачом был непростым – в медицинский 
институт наша героиня поступила с четвертой попытки! До 
этого окончила медучилище, работала сначала фельдшером, 
потом – заведующей фельдшерско-акушерским пунктом, кото-
рый под её руководством стал победителем соцсоревнования.

Студенткой стала, когда у неё уже было трое детей, но её 
энергии хватало и на учебу, и на семью, и на работу медсе-
строй. Став участковым терапевтом, получила дополнительную 
специальность гастроэнтеролога. После трёх десятков лет 
учебы и работы открыла свою клинику. 

«Я всегда знала, что буду врачом, – признается Вера Дми-
триевна. – Горечь потерь познала рано. Когда мне было пять 
лет, умер папа, когда исполнилось девять – в тяжелых муче-
ниях от рака ушел любимый дедушка. Наверное, мне хотелось 
стать самым лучшим доктором и спасать даже безнадежных 
больных».

Деятельность депутата чем-то похожа на профессию врача. 
Он тоже спасает людей, тоже лечит – только не пациентов, а всё 
наше общество. От несправедливости, лени, бездействия. Помо-
гает решать самые, казалось бы, неразрешимые проблемы.

Нужно просто быть неравнодушным человеком и ис-
кренне хотеть решить каждый, даже самый запутан-

ный вопрос, с которым к тебе идут люди. Зачастую им уже 
везде отказали, обращение в «Справедливую Россию» для них 
последняя надежда. Мы должны им помочь, – считает Вера 
Дмитриевна. 

ВЕРА НИКИФОРОВА ЕВА СЕРДЮКОВАТАТЬЯНА ГАЛЕЦКАЯ

Депутат 
Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха 
(Якутия) от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ

Председатель 
местного отделения 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» 
в Нерюнгринском 
районе

Член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ
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ОБ «ОФШОРНОЙ 
АРИСТОКРАТИИ»

Президент очень чет-
ко поднял вопрос о так 
называемой «офшорной 
аристократии» – тех, кто 

годами выводил капиталы из нашей страны, покупал 
дворцы в Европе, а сейчас оказался под санкциями. Но он 
говорил о пряниках – возвращайтесь на Родину, вклады-
вайте деньги здесь. А я с большим удовольствием хочу 
сказать о кнуте. Прошлой осенью наша фракция внесла 
законопроект – мы даём полгода, чтобы в стратегических 
отраслях экономики бизнес определился – он вообще-то 
патриот какой страны? 

Если он собирается зарабатывать деньги у нас, 
а потом вкладывать их в экономику 
вражеских стран, езжайте туда и будьте там 
людьми второго сорта. Но в этом случае 
государство национализирует ваши активы. 
И это будет правильный – справедливый подход. 

О ПОВЫШЕНИИ МРОТ
Эксперты Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-

ДУ ещё два года назад рассчитали, что потребительская 
корзина и, соответственно, минимальный размер оплаты 
труда в нашей стране должны составлять минимум 31 ты-
сячу рублей в месяц. По решению Президента с 1 января 
2024 года на 18,5% увеличится МРОТ – до 19242 рублей. 

Но мы будем добиваться того, чтобы этот 
показатель как можно скорее достиг справедливой 
31 тысячи, а в перспективе – и 50–60 тысяч.

 ВСЁ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«Когда мы вместе, 

ОБ ОТКАЗЕ ОТ БОЛОНСКОЙ 
СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Когда я услышал об этом из уст Президента, я ликовал. 
С этой болонизацией, с этим вредительством нашему обра-
зованию нужно заканчивать. И сегодня мы делаем первые 
важные шаги в этом направлении. Работодатель до сих пор 
не понимает – кто такой бакалавр? Должен быть специа-
лист, как было всегда в нашей высшей школе – ведь не зря 
советское образование было признано лучшим в мире! 

Следующий правильный шаг – это отмена ЕГЭ, 
который вредит нашему среднему образованию.

О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ
Говоря о выборах губернаторов и выборах в Законо-

дательные Собрания, в которых наша партия обязательно 
примет участие, глава государства правильно сказал, что 
единый день голосования пройдет штатно. Впрочем, как 
и президентские выборы, в которых наша партия примет 
политическое участие. 

Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать 
кандидата от нашей партии, а поддержать 
действующего Президента – Владимира 
Владимировича Путина. Я считаю, что это будет 
самое правильное патриотическое решение. 

Нечего дурака валять! У нас есть лидер, у нас есть на-
стоящий патриот нашей страны, который сегодня борется 
не только за будущее нашей Родины, но и за будущее 
всего человечества. Надо его поддерживать.

нам нет равных!»
Эту фразу главы государства, сказанную на 

митинге-концерте в столичных Лужниках, 

можно назвать национальной объединя-

ющей идеей нового времени. Сегодня для 

всего Русского мира главная задача – вы-

ступить единым фронтом, стать монолитной 

силой в борьбе с нацизмом и агрессией 

США и их европейских прихвостней. И две-

сти тысяч человек, которые морозным 

днём 22 февраля собрались на стадионе, 

чтобы услышать Президента России, – луч-

шее подтверждение тому, что наша страна 

сегодня едина как никогда и Победа обяза-

тельно будет за нами! 

Мероприятие посетил и лидер 
российских социалистов Сергей 
Миронов. В беседе с журналистами 
он прояснил позицию Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ по многим 
инициативам, 
которые 
накануне озвучил 
Владимир Путин 
в обращении 
к Федеральному 
Собранию.

О БУДУЩЕМ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Я неоднократно с думской трибуны повторял – именно 
там, на фронте, сейчас куется настоящая будущая элита 
нашей страны. Президент именно об этом говорил – о ка-
дровых лифтах. 
Надо дать возможность тем, кто сейчас с оружием 
в руках защищает будущее нашей страны, потом 
быть и в государственной власти. Нам нужен 
новый кадровый резерв, который, образно говоря, 
способен с ходу вступить в бой за судьбу России.

О СМЯГЧЕНИИ НАКАЗАНИЙ ЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Наша партия давно предлагает перевести некоторые 
статьи уголовного кодекса в административные. 

Если мы говорим об экономических преступлениях, 
давайте наказывать прежде всего рублем. Пусть 
вернут всё – возможно, в кратном размере. 

Но зачем лишать людей свободы? 

От всей души поздравляю вас с Международным жен-
ским днём! Сегодня – ещё один повод сказать вам самые 
искренние слова признательности за вашу любовь, за 
теплоту сердец, за поддержку в любых испытаниях. 

Российские женщины – особенные, лучше и вернее 
их нет на всём свете.  Вам по силам достичь любых высот 

и горизонтов: в спорте и в бизнесе, в политике, науке и на 
производстве. Вы сегодня сражаетесь на передовых рубежах 

Дорогие женщины! Нежно любимые жёны, дочери, сёстры, подруги и бабушки! 
специальной военной операции, ни в чём не уступая мужчинам 
и приближая нашу общую Победу. 

Российские женщины своих не бросают. Вы лучше всех умеете 
надеяться и ждать, быть самым надежным тылом, самой крепкой 
опорой. И вместе с тем – самыми красивыми, самыми желанными. 

Ради вас мы готовы свернуть горы! 
Я горжусь тем, что больше половины состава нашей партии – 

женщины. Мы, социалисты, всегда отстаивали и будем отстаивать 

интересы прекрасной половины человечества, выступать в защиту 
материнства и детства, наших традиционных семейных ценностей.

Дорогие мои! Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, 
пусть каждый день будет озарён счастливыми улыбками близких, 
а вместе с ароматом весенних цветов в жизнь войдут радость 
и благополучие. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Ваш Сергей Миронов
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Послание Президента России лишь 
формально было адресовано Фе-
деральному Собранию. По сути, это 
обращение к нации, к россиянам, 
к каждому из нас, считает лидер 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов. В речи 
Владимира Путина нашли отраже-
ние многие инициативы социали-
стов – от поддержки наших защит-
ников до мер поддержки самых 
разных слоев российского 
общества. Чего уже добилась 
Партия СРЗП и на принятии 
каких справедливых законов 
будет настаивать? 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
предлагает ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения 

и повысить прожиточный минимум 
и МРОТ (до 50–60 тысяч рублей, 
чтобы даже минимальная зарплата 
покрывала все базовые нужды).

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ предлагает также 
прогрессивную шкалу 
материнского капитала 
за второго и третьего ребёнка. 

до ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ПОДДЕРЖКИ ОТ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

помогала Донецкой и Луганской Народным Респу-
бликам ещё до начала СВО. А после 24 февраля 
2022 года на фронт отправились Сопредседатель 
СРЗП Захар Прилепин, руководитель аппарата 
думской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ» Руслан Татаринов и секретарь Президиума 
Центрального совета партии по вопросам патриоти-
ческого воспитания Александр Дворкин.

УЖЕ ДОБИЛИСЬ
Многие партийные инициативы 

российских социалистов, направлен-
ные на поддержку наших бойцов, 
были услышаны руководством стра-
ны и стали законами, благодаря 
которым теперь: 

Статус ветеранов боевых 
действий распространяется и на 
пограничников в зоне спецоперации

Добровольцев приравняли 
к ветеранам боевых действий

Военнослужащие ЛНР и ДНР 
теперь приравнены к российским 
военнослужащим в вопросах 
льготного обеспечения

Введены кредитные каникулы для 
мобилизованных (хотя СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ настаива-
ла на полном прекращении обяза-
тельств по кредитам)

Кроме того, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ настаива-
ет на том, чтобы меры социаль-
ной поддержки распространи-
лись также и на добровольцев 
и бойцов народной милиции, 
которые защищают граждан 
Новороссии с 2014 года.

СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАКОНЫ

Фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 

 182 законопроекта

Фракция ЕР 

329 законопроектов

Фракция ЛДПР 

153 законопроекта

Фракция КПРФ  

126 законопроектов

Фракция «Новые люди»

93 законопроекта

Всего же за прошлый год фракцией Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Государственной Думе было внесено 
182 законопроекта. И все они направлены на то, чтобы 
гражданам России – простым трудящимся – жилось легче в эти 
непростые времена. 

ЗА
В 2022 году депутаты-социалисты 

проголосовали за важнейшие 
законопроекты, направленные 

на ликвидацию социального 
неравенства:

ЗА социальные доплаты к пенсиям и до-
полнительную их индексацию 

ЗА новые выплаты социально уязви-
мым категориям граждан 

ЗА предоставление «кредитных кани-
кул», оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Теперь можно обратиться 
к кредитору в любой момент в течение 
времени действия договора займа 
с требованием приостановить выплаты 
по кредиту на срок до полугода

ЗА ужесточение ответственности 
для коллекторов. Теперь представи-
телям кредитора, которые угрожают 
должникам насилием, уничтожением 
имущества или распространяют о них 
заведомо ложные сведения, грозит либо 
штраф до 500 тысяч рублей, либо лише-
ние свободы на срок до 5 лет

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
предлагает также:  

 повысить пособия и удешевить жи-
лищные кредиты для семей с детьми

 запретить микрофинансовые 
организации 

 ввести Справедливый базо-
вый доход для малоимущих 
граждан и семей с детьми – 
минимум ПО 10 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА

КОГДА ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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ИСТИННО НАРОДНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ в Государ-
ственной Думе настаивали на 
принятии целого ряда важнейших 
законопроектов: 

О введении адресной продовольственной 
поддержки граждан в виде ежемесячной 
выплаты из федерального бюджета 
в размере одного прожиточного минимума 
трудоспособного населения либо пенсионера 
в целом по РФ

О повышении зарплат медработников до 200% 
от средней заработной платы субъекта РФ 
и получении ими единовременного пособия 
в размере двух окладов при увольнении в связи 
с выходом на пенсию по старости (при стаже 
работы 25 лет и более) или по инвалидности 
(независимо от стажа работы)

О снижении возраста, дающего право на уста-
новление повышенной пенсии по старости до 
75 лет (сейчас – 80 лет) 

Но партия власти посчитала, видимо, 
что россияне и без того хорошо живут. 
И заблокировала принятие 
этих законопроектов.

Дорогие наши! Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днём!

Рядом с мужчиной всегда 
есть женщина. Наши ма-

тери, бабушки, сёстры, дочери, 
внучки наполняют жизнь смыслом, 
любовью и заботой. Спасибо вам, 
милые и родные, за то, что вы есть! 
Без женщины нет любви, без мате-
ри нет ни поэта, ни героя. Поэто-
му самые главные, самые тёплые, 
самые душевные слова в этот день 
я хочу адресовать нашим мамам. 

Это вы, матери, 
воспитываете сыно-
вей-патриотов, ко-
торые прямо сейчас 
защищают нашу Родину. Россия в неоплат-
ном долгу перед вами! Низкий вам поклон! 

Желаю вам, дорогие женщины, крепкого 
здоровья и сил, добра и благополучия! 

Сопредседатель Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Захар ПРИЛЕПИН Ф
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ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

«Белый ангел 
тундры» наряду 

с несколькими други-
ми лентами может 

стать поистине 
прорывным 
проектом

Депутат Государственной 
Думы России 

ФЕДОТ ТУМУСОВ

КИНО
ДА И НЕ 
ТОЛЬКО

Недавно при рассмотрении Государственной 
Думой внесенного Минкультом РФ законопро-

екта я сказал о необходимости поддержки региональ-
ного кинематографа, которому сложно конкурировать 
с «Мосфильмом» и столичными студиями. 

В своём выступлении я говорил о феномене якут-
ского кино. Уважаемая замминистра культуры РФ Алла 
Юрьевна Манилова, можно сказать, поправила меня. 
Она подчеркнула, что якутское кино – феномен не 
только российский, но и мировой.

Что ж, отрадно слышать такую высокую оценку 
творчества моих земляков от Министерства культу-
ры Российской Федерации. Но производство и прокат 
фильмов нуждается в поддержке. Это уже делается 
в отношении фильмов крупных кинопроизводителей, 
а надо обеспечить поддержку и региональному кино.

«БЕЛЫЙ АНГЕЛ» МОЖЕТ ПОМОЧЬ
ВСЕМУ ЯКУТСКОМУ КИНО?

Настоящим событием культурной жизни Яку-
тии в минувшем феврале стал премьерный показ 
фильма «Белый ангел тундры». Художественная 
лента на русском языке не могла оставить зрителя 
рав нодушным, ведь в её основу легла подлинная 
история девушки, которая сбежала в Арктику от ре-
прессий и пожертвовала собой 
ради спасения людей. 

Региональное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ с гордостью 
отмечает, что директо-
ром картины является 
член партии, прозаик 
и переводчик, член 
Союза журналистов РФ, 
Союза писателей России 
и Якутии Степан Сив-
цев-Хамалга.  

Степан Ефремович рас-
сказал, что многие десятилетия история жизни Капи-
толины Облезовой – а это и есть реальный прототип 
экранной героини – ждала экранизации. Девятнад-
цатилетняя студентка Ленинградского мединститута 
прилетела в далекую и морозную Якутию, чтобы 
лечить оленеводов, чем поначалу вызвала резкое 
отторжение шаманов, увидевших в ней угрозу своему 
безусловному авторитету. Но хрупкая девчонка изо 
дня в день доказывала, что не все болезни лечатся 
камланием и травами. Хотя охотно училась у шама-
нов, перенимая их многовековой опыт целительства.

Автор пьесы, по которой был поставлен фильм 
«Белый ангел тундры», драматург Василий Харысхал 
долго работал в петербургских архивах. В итоге его 
пьеса прошла испытание зрительским интересом 
на подмостках Мирнинского театра, где её и увидел 

глава Оленекского улуса Александр Иванов. Погово-
рив со старейшинами, он решил выделить средства 
на экранизацию истории жизни и смерти «белого 
ангела». За работу взялся режиссер Александр Лу-
кин, съемки проходили в Оленек-
ском и Анабарском улусах. 
Потребовалось семь 
творческих экспедиций 
в Арктику, большинство 
из которых из-за скром-
ного бюджета картины 
пролегали по земле. Но 
все эти усилия оправда-
ли себя!

Сегодня авторы картины 
ведут переговоры о показе 
фильма в Хабаровске и на ро-
дине Капитолины – в Санкт-Петербурге. Надеемся, 
что в будущем такими же качественными фильмами 
производства якутских талантов будут наслаждаться 
зрители и в других городах нашей страны. А для 
этого необходимо добиваться поддержки регио-
нальной киноиндустрии в продвижении фильмов. 

В Якутии уже сформировалась целая школа 
талантливых людей, которые способны снимать 
в разных жанрах. Есть предубеждение, что наши 
студии снимают в основном артхаусное кино, 
предназначенное только для фестивалей. 
Но ведь у нас снимают и детективы, и мелодрамы, 
и комедии. Например, самый кассовый фильм 
в Якутии – это комедийный боевик «Агент Мамбо», 
который всего за десять дней собрал в прокате 
больше десяти миллионов рублей, при бюджете на 
производство всего 1 миллион 700 тысяч. МАССОВОЕ – НЕ ЗНАЧИТ

НИЗКОПРОБНОЕ
Талантливых людей в наших краях много, а вот 

профессиональных сценаристов и режиссеров – 
сосчитать на пальцах. Власти республики считают, 
что урожай фестивальных призов автоматически 
обеспечит будущее якутскому кинематографу. Это 
не так. 

Кино – документальное или игровое – требует 
постоянного притока свежих и высокопрофессио-
нальных кадров. Любой талант нуждается в огран-
ке – только так он сможет создать произведение не 
только самобытное, но и массовое. Массовое – не 
значит низкопробное. Массовое – значит успешное. 
Талант и успех зачастую идут рука об руку. Успеш-
ное кино приносит кассовые сборы. А сборы – это 
новые технологии и техника, которые могут исполь-
зовать в своей работе как начинающие, так и уже 
заслуженные якутские кинематографисты. 

Но вот именно со сборами у нас пока большие 
проблемы…

Успех 
якутского 

кинематографа в России 
и за её пределами называют 

ФЕНОМЕНОМ ЯКУТСКОГО КИНО. Сегодня 
наша республика – лидер по производству 

документальных и игровых картин среди субъектов 
Российской Федерации (после Москвы и Санкт-Петербурга, 

конечно) – ежегодно студии выпускают по восемь-десять лент! Наши 
режиссеры и продюсеры берут награды на фестивалях не только 

в России, но и за границей. Берлин, Монреаль, Карловы Вары… Но 
много ли якутских фильмов выходит в большой российский прокат? 

Показывают ли их  
во Владивостоке, Кургане или, 
например, Махачкале?

Наше якутское 
кино должно жить 
не только как 
фестивальное, 
ему необходим 
массовый прокат, 
чтобы как можно 
более широкая 
аудитория смогла 
увидеть творче-
ство наших масте-
ров экрана. Будем 
добиваться!
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МАМА ВСЕХ     
СОЛДАТ
Уже 15 лет Мария Емельянова возглавляет Комитет 
родителей солдат и матросов Республики Саха (Яку-
тия). На карте страны осталось мало белых пятен, где 
она ещё не побывала, помогая нашим военнослужа-
щим. Специальная военная операция, начавшаяся 
24 февраля прошлого года, возложила особую 
ответственность на каждого из нас. Якутские об-
щественники одними из первых откликнулись на 
новые вызовы времени.  

Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ в Республике Саха (Яку-
тия) уже много лет взаимодействует с Марией Егоровной 
и выражает ей искреннюю благодарность за заботу 
о наших земляках, которые находятся в зоне бо-
евых действий, и многолетний труд в рабо-
те с солдатами срочной службы. 

ЛИЧНОЕ 
И ОБЩЕСТВЕННОЕ

«За мужем моим, Иваном, 
в студенческие годы девчон-
ки толпами бегали, а выбрал 
он меня, – рассказывает Ма-
рия Егоровна. – Может, потому 
что тихая и скромная была, 
ему приглянулась. А может, 
это судьба. Как встретились, так 
и остались вместе».

Семья для неё – самое главное 
в жизни, но домашние уже привыкли, 
что мать семейства дома бывает нечасто, 
даже после выхода на заслуженный отдых. 
Активную общественную деятельность Ма-
рия Емельянова ведет с 90-х годов. 

В Чечне, где тогда велась 
военная кампания, служило 
много наших ребят, а когда они возвра-
щались, здесь не было ни психологов, 
ни других специалистов, которые помогли 
бы им социализироваться, – вспоминает 
председатель общественной организации 
«Комитет родителей солдат и матросов 
Республики Саха (Якутия)». – Мы встре-
чались с парнями, помогали в поступлении 
на учебу, устроиться на работу, прописать-
ся в Якутске и многое другое.  Мобильных 
телефонов не было, но и тогда мы за 
полтора часа находили ребят на месте 
службы, давно не выходивших на связь 
из Чечни. У нас были прямые контакты 
с Министерством обороны. В то время 
в Моздоке жила с семьей наша землячка 
Саргылана Гаврильевна Птицына. Если 
можно так выразиться, они были нашим 
подразделением на Северном Кавказе – 
очень хорошо помогали в работе.

МАТЬ СОЛДАТ НЕ БРОСИТ

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Если сейчас 

военнослужащий не 
звонит домой неделю, то это уже 

катастрофа, а раньше ждали письма. 
Многие ребята не понимали, как важны  

для родителей их весточки, ленились – и сооб-
щения порою не приходили месяцами.

По делам комитета солдатских матерей 
побывала везде – от Сахалина, Камчатки 

до Крыма, разве что в Калининград-
скую область не добиралась. У на-
шей организации, безусловно, есть 
авторитет, как среди жителей нашей 
республики, так и среди военных. 
Перед нами открывают все двери, 

нам помогают все. 
Когда мы были в Крыму, 
адмирал даже свой катер 
предоставил, чтобы было удобнее 
добираться до наших моряков.

Самыми жаркими в работе стали первые дни 
и недели после объявления частичной мобилизации. 
Тогда мне со всей республики до трехсот звонков 
в день поступало, не успевала телефон заряжать. Но 
мы не только консультировали мобилизованных. Наш 
комитет помогает и словом и делом – с самого начала 
спецоперации. Уже в марте 2022 года вместе с жен-
скими общественными организациями республики 
мы собрали и отправили нашим ребятам два военных 
борта посылок, помогали со всей Якутии.

Нет особой разни-
цы в работе нашего 

комитета в чеченскую 
кампанию и сейчас, во 

время проведения специ-
альной военной операции на 

Украине, – уверена Мария 
Емельянова. – Если только 

развитие коммуникаци-
онных технологий 

После объявления 
частичной мобилиза-

ции Комитет родителей солдат 
и матросов организовал штаб 
гуманитарной помощи «Яку-
тия с тобой!», подключилось 
правительство. Сейчас масшта-
бы помощи нашим ребятам 
значительно выросли, будь то 
теплая одежда, продуктовые 
наборы или дорогие прицелы 
и беспилотники. Сбор и отправ-
ка гуманитарной помощи в зону 
СВО проходит централизованно 
под патронатом руководства 
республики. 

Региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ продолжает решать 
насущные проблемы военнослужащих 
из Якутии. 

8 (4112) 42-05-07
Адрес: 

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

Штаб 
помощи 
военнослужащим 
и членам их семей 
ЯРО ПП СРЗП

ДОСЬЕ
Мария Егоровна Емельянова. Предсе-
датель общественной организации 
«Комитет родителей солдат и ма-
тросов Республики Саха (Якутия)». 
Родилась в маленькой деревне 
Суола Мелдехсинского наслега 
Мегино-Кангаласского улуса. После 
окончания школы два с полови-
ной года работала дояркой. Затем 
уехала в Новосибирск, где осваи-
вала профессию экономиста. Но 
вышла замуж и, бросив институт, 
вернулась с мужем в родную 
Якутию. Доучилась уже дома. 

Семейный стаж – 46 лет! 
Трое сыновей и две 

дочери. Пенсио-
нерка.

Я очень люблю путешествовать, но сейчас ездить больше 
приходится по делам, – говорит Мария Егоровна. – Неоднократно 
выезжала в зону специальной военной операции, встречалась с ребятами 
якутянами. Три дня назад оттуда вернулась, а завтра новая командировка. 

Уже четверть века я помогаю нашим парням в армии. Мечтаю, чтобы все 
они вернулись домой живыми и здоровыми. Кстати, три моих сына прошли 
армейскую службу. А лично для себя чего мне ещё хотеть? У меня всё есть: 
я жена, мать и бабушка. Разве что не хватает, как раньше, беззаботного 
отдыха – пляжей, экскурсий. Но ничего, всё ещё будет – после Победы!

И
лл

ю
ст

ра
ци

я:
 Н

ат
ал

ья
 Х

ал
ай

, 1
23

rf
.c

om

Ф
от

о:
 М

ак
си

м
 И

ва
но

в

Фото: Максим Иванов

Фото: Максим Иванов



8 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

РЕГОТДЕЛЕНИЕ ОНЛАЙН НАША 
ГАЗЕТА

НАШ 
сайт

наш 
вконтакте

наши 
одноклассники

НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ,  ПИ № ФС 77 - 82186 от 02.11.2021 г. 

При использовании авторских 
материалов ссылка на газету 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ обязательна. 

Учредитель, издатель, редакция: 
Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 
Адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 29.
Адрес для писем: 117393, г. Москва, 
ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2

Телефон: +7 (495) 787-85-15, 
e-mail: info@spravedlivo.ru
Главный редактор: Щипков Д. А. 
Дизайн: Алексей Беленёв
Фотоматериалы: 123rf.com, pixabay.com, 
unsplash.com, freepikcompany.com

Для детей старше 16 лет.  Тираж 10000 экз. 
Отпечатано с готовых оригинал-макетов в АО «Прайм Принт 
Москва», 141701, Московская область, город Долгопрудный, 
Лихачевский проезд, д. 5В, ИНН 5008030824. Подписано в печать: 
28.02.2023, по графику: 18:00, фактически – 18:00. 
Дата выпуска: 28.02.2023.  Распространяется бесплатно.

№ 3/256/1, март 2023 г. 
Газета зарегистрирована Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций. 

НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

«Справедливая Россия», 
№ 1/254/3 февраль 2023 г. 
Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций. 

При использовании авторских 
материалов ссылка на газету 
«Справедливая Россия» обязательна. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС 77 – 82186 
от 02.11.2021 г. 

Учредитель, издатель, редакция: 
Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 
Адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 29.
Адрес для писем: 117393, г. Москва, 
ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2

Телефон: +7 (495) 787-85-15, 
e-mail: info@spravedlivo.ru
Главный редактор: Щипков Д. А. 
Дизайн и верстка: Алексей Беленёв
Фотоматериалы: 123rf.com, pixabay.com, 
unsplash.com, freepikcompany.com

Для детей старше 16 лет.  Тираж 25000 экз. 
Отпечатано с готовых оригинал-макетов в АО «Прайм Принт 
Москва», 141701, Московская область, город Долгопрудный, 
Лихачевский проезд, д. 5В, ИНН 5008030824. Подписано в печать: 
25.01.2023, по графику: 18:00, фактически – 18:00. 
Дата выпуска: 25.01.2023.  Распространяется бесплатно.

РЕГОТДЕЛЕНИЕ ОНЛАЙН НАША ГАЗЕТАНАШ сайт наш вконтакте

НЕ ЖЕНСКОГО УМА ДЕЛО?

I созыв II созыв III созыв IV созыв V созыв VI созыв VII созыв VIII созыв

60 49 49 74 76 756236

С 1993 
года 

женская часть 
Госдумы состав-

ляла чуть 
больше 

16% 
В нашей стране женщин больше – это факт. Но интересы в Госдуме представляют в основном мужчины. 
Почему у современной российской политики такое брутальное лицо? Ведь так было не всегда.

Среди членов Верхов-
ного Совета СССР в период 
с 1937 по 1986 год женщи-
ны составляли от 16,5 до 
32,5%, среди Верховных 
Советов союзных ре-
спублик – от 32 до 36%, 
среди всех структур власти 
низового звена (Советов 
народных депутатов) – от 
27 до 50%. После распада 
СССР всё изменилось не 
в пользу представительниц 
прекрасного пола. 

Стал ли причиной такого резкого разво-
рота дикий капитализм, в котором оказа-
лась страна в 90-е? В 2003 году в первом 
чтении был принят Федеральный закон 
«О государственных гарантиях равных 
прав и свобод мужчин и женщин и равных 
возможностей для их реализации». Он 
пролежал на полке в Госдуме 15 лет, пока 
его не отклонили окончательно. 

И хотя равенство полов у нас гаран-
тировано Конституцией, на практике 
это положение работает со скрипом. 

Год назад – в канун 8 Марта – редак-
ция нашей газеты провела интересный 
опрос среди читателей. Большинство 
(64%) тогда сошлись во мнении, что 
оптимальное соотношений полов в по-
литике – 50% на 50%. 

Рейтинг российских женщин-политиков, 
по итогам голосования читателей, выгля-
дит так: императрица Екатерина Вторая, 
Княгиня Ольга, а третье место разделили 
царица Елена Глинская и председатель Со-
вета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Интересно, что 41% наших читателей 
уверены: следующей мужской сферой, 
куда придут женщины, будет профессия 
военачальника. 

За минувший год Россия и мир серьезно 
изменились. Но изменилось ли отношение 
наших читателей к роли женщин в полити-
ке и в обществе? Давайте проверим. 

Чтобы пройти опрос, 
просто отсканируйте 
QR-код камерой своего 
телефона и перейдите 
по ссылке 
spravedlivo.ru/women.
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