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ЛДПР: пора зрелости

ЛДПР — переход от нацио-
нально —территориального 
деления к губернскому. Это 
требование было выдвинуто од-
ним из первых, с самого начала 
образования ЛДПР. Сейчас оно 
формально все ещё не приня-
то  — но, как и многие другие 
инициативы партии, фактически 
выполняется. Россия поделена 
на округа и именно округа 
приобретают всё большую 
актуальность по сравнению с 
национальными «республика-
ми». Владимир Жириновский 
указывает, что данный процесс 
не может осуществляться бы-
стро, что для полного отказа 
от советской модели должно 
пройти время  — но позитивные 
сдвиги налицо.

Сюда же, к защите русских, 
русской культуры относятся 
требования ЛДПР к культур-
ной русификации регионов 
и к ограничению миграции в 
Россию из тех стран, культура 
которых нам чужда, а в ряде 
случаев  — враждебна. 

Именно единство культуры 
является основой для террито-
риальной целостности. 

ЛДПР — 
за бедных!

Социальный блок зако-
нопроектов ЛДПР является 
одним из самых мощных. Все 
знают про «материнский капи-
тал», например. 

Предложения по социаль-
ной поддержке предлагают все 
партии, но ЛДПР имеет свои 
особенности. Необходимо не 
просто поддержать граждан, 
но дать нашим гражданам воз-
можность помочь себе самим  
— и заодно всей стране. ЛДПР 
выступает за всемерную под-
держку малого бизнеса.

Об этом все говорят, но по 
факту в России малый бизнес 
сводится под корень. Его 
давят налогами, проверками, 
коррупционными вымогатель-
ствами  — потому что малый 
бизнес сложно регулировать 
«вручную» из единого центра. 
Но его и не надо особо регули-
ровать. Государство должно 
доверять своим гражданам, 
если хочет, чтобы граждане 
доверяли ему.

Речь идёт не о любом биз-
несе, а именно о малом. В 
ЛДПР понимают существенную 
разницу между крупным и 
малым бизнесом. У крупного 
бизнеса действительно могут 
быть те или иные неэконо-
мические цели, не всегда по-
лезные государству. Его не-
обходимо регулировать. На 
пресс-конференции Владимир 
Жириновский напомнил, что 
ЛДПР ещё 10 лет назад пред-
лагала ввести регулирование 
цен на продукты и услуги есте-
ственных монополий: «Везде 
регулируют цены на нефть ... 
Норвегия, все арабы, Иран — 
весь мир, кроме России!» И еще 
в 1999 году ЛДПР предлагала 
госмонополию на алкоголь, та-
бак и сахар: «Мы можем нефть 
заменить, если мы введём 
госмонополию на алкоголь, 
табак, сахар». То есть Россия, 
регулируя крупный бизнес, 
реально может слезть с «не-
фтяной иглы», что особенно 
актуально сейчас, когда цены 
на нефть стали падать.

ЛДПР празднует 25-летний 
юбилей. Лидер партии 
Владимир Жириновский 
определил этот возраст 
как рубежный  — и для че-
ловека, и для организации. 
Действительно, из всех 
партий, представленных 
сегодня в России, ЛДПР 
является наиболее зрелой  
— она была создана в 1988 
году, зарегистрирована в 
1989, еще при Советской 
власти.

ЛДПР не объявляет себя 
ничьим «наследником»: она 
существует в нынешнем виде 
25 лет  — старейшая оппо-
зиционная парламентская 
партия нашей страны.

«Оппозиционная парла-
ментская», видимо, является 
наиболее точным определе-
нием партии  — не только по 
форме, но и по сути. ЛДПР 
всегда жёстко критиковала 
действующую власть, порой 
даже радикально — но эта 
критика всегда оставалась в 
парламентских рамках и была 
конструктивной.

Да, из двух тысяч законо-
проектов, выдвинутых ЛДПР, 
формально приняты за это 
время лишь 443, как отмеча-
ет Владимир Жириновский. 
Но многие и многие пред-
ложения ЛДПР так или иначе 
принимались и принимаются, 
«всплывая» в виде инициатив 
правящей партии. Чаще такой 
временной лаг составляет 
пару лет, но иногда и значи-
тельно больше.

Так, ещё в 1996 году ЛДПР 
предложила законопроект 
по переходу на электронное 
денежное обращение. За-
конопроект был отклонён 
с комментариями  — мол, 
это невозможно... Как те-
перь, почти через двадцать 
лет, выяснилось, очень даже 
возможно: все пользуются 
карточками, никто не видит в 
этом ничего странного.

В том же 1996 году ЛДПР 
предложила заставить тури-
стические компании компен-
сировать туристам убытки за 
срыв отдыха  — и законопро-
ект тоже был отклонён. А в 
2012 году это было сделано!

Два года назад ЛДПР пред-
ложила «отлепить» россий-
скую экономику от доллара. 
Это вызвало возмущение... А 

теперь это считается одной из 
важнейших задач.

Не всё, конечно, удается 
поправить со временем, даже 
если правота ЛДПР полно-
стью подтвердиласть. Сейчас 
Михаил Горбачёв публично 
признал Беловежские согла-
шения своей ошибкой. Вла-
димир Жириновский отметил: 
«23 года понадобилось. И при 
этом делает заявление, что ни-
кто не защищал Союз. Как не 
защищал? ЛДПР защищала, 
мы защищали!»

Действительно, ЛДПР (в то 
время  — ЛДПСС) была прин-
ципиально против развала 
СССР. Значительно позже с 
самых высоких трибун, нако-
нец, назвали этот развал тем, 
чем он и являлся  — катастро-
фой. А теперь и сам «автор» 
согласился с такой оценкой. 
Но первой эту оценку дала 
именно ЛДПР.

Наконец, ещё в 1991 году 
Владимир Жириновский ска-
зал: «Я буду защищать рус-
ских». Что ж, сегодня этот 
лозунг является главным для 
нашей страны.

ЛДПР —
за русских!

Но что такое «защищать 
русских»? Русских по крови? 
По происхождению? Нет, 
«русский» — не биологиче-
ское, но культурное понятие. 
Можно быть выходцами из 
самых разных народов, но 
именно выходцами, вышедши-
ми  — в русские. ЛДПР борет-
ся за то, чтобы Россия была 
скреплена русской культурой, 
единой для всех. Любые мест-
ные культурные особенности 
должны остаться по большей 
части «для краеведения».

Русский язык — обязате-
лен не только для изучения 
на территории России, но для 
свободного владения. Осталь-
ные местные языки можно 
изучать факультативно. А не 
наоборот, как получилось в 
ряде регионов.

Сейчас на территории Рос-
сии есть регионы, ставшие 
«национальными государ-
ствами в государстве». Там в 
ряде случаев местные обычаи 
по факту важнее, чем феде-
ральное законодательство. 
И такого нельзя допускать. 
Поэтому главное требование 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня исполняется 60 лет са-
мому опытному фотокорреспон-
денту «ОГ» Станиславу САВИНУ. 

— Первая моя публикация — 
фотография в газете «Вечерний 
Свердловск». Я победил в конкур-
се на лучший жанровый снимок: 
старушка на улице города, — 
вспоминает Станислав Савин. — 
Это было в начале 80-х. А в 1986-м, 
уже как фотокорреспондент, я на-
чал работать в газете «Ленинец» 
завода электроавтоматики.

Рудольф ГРАШИН, журна-
лист «ОГ»:

— В первые годы своей ра-
боты в «Областной газете» Ста-
нислав был не только фотокором, 
но и водителем. У него был свой 
«УАЗик» — машина непростая, но 
потрясающей проходимости. Как-
то в одной из командировок мы с 
ним вместе меняли колесо у этого 
«монстра»… Мне кажется, с тех 
пор у него осталась любовь к вне-
дорожникам российского произ-
водства — сейчас у него «Нива».

Ирина ЛАНСКИХ, оператор 
вёрстки «ОГ»:

— Было время, когда сотруд-
ники «ОГ» регулярно собирались в 
выходные и выезжали на природу, 
а Станислав был в числе организа-
торов этих пикников и, конечно, их 
фотолетописцем. А в самой редак-
ции под Новый год он мог… прой-
тись по коридору колесом! Сейчас 
об этом уже мало кто помнит… 

Лариса ХАЙДАРШИНА
146 больниц Среднего Ура-
ла уже объединены в еди-
ную информационную сеть. 
Для этого в Свердловской об-
ласти купили и установили 
почти 10 тысяч компьюте-
ров. Всеобщая медицинская 
информатизация нужна не 
только для того, чтобы паци-
ентам было удобно записать-
ся на приём к доктору, но и 
врачам для работы.Один мой знакомый док-тор, человек почти пенсионно-го возраста, к технике нерав-нодушен. Ещё лет 20 назад на свои личные деньги он купил компьютер, привёз его на ра-боту и стал держать в его элек-тронной памяти все истории болезней своих пациентов. По-том у больницы появились деньги на информатизацию, и личный компьютер сменился казённым. Истории болезней перекочевали на больничный сервер. «Как удобно! — говари-вал он. — Пришёл ко мне паци-ент на приём, а я лёгким дви-

жением руки и нажатием пары кнопок на клавиатуре восста-новил его анамнез — и никакой писанины». То, что технике на-до доверять, но проверять и на случай поломки стелить солом-ку (держать копии на других носителях), доктору стало ясно только после ЧП с больничным сервером. Все истории болезни, заведённые в систему, безвоз-вратно исчезли… Что уж тут го-ворить о единой для всей обла-сти медицинской информаци-онной системе! Неудивительно, что медики пока с большим со-мнением относятся к возмож-ности в единой сети заводить электронные карты больных. Однако в скором будущем (если процесс не приостановят в свя-зи с экономическим кризисом) 

электронные медкарты будут заводить во всех больницах ре-гиона.Вопрос информатизации государственных больниц на прошлой неделе рассматривал-ся на оперативном совещании свердловского правительства. Министр здравоохранения ре-гиона Аркадий Белявский рас-сказал, что единая электронная карта пациента — это единож-ды заведённая в сеть информа-ция о больном, затем пополне-ние её новыми данными и мно-гократное её использование при каждом новом посещении.С Региональной медицин-ской информационной систе-мой активно работают 49 ме-дучреждений, на этапе внедре-ния еще 85 организаций. В ре-

зультате можно вести монито-ринг медпомощи практически во всех медучреждениях обла-сти — в режиме реального вре-мени. Сколько пациентов при-няла та или иная больница? Ка-кие специалисты более востре-бованы? Как работает стацио-нар? Все ли койки заняты?— Теперь бумажная работа занимает меньше времени, всё автоматизировано, талоны пе-чатаются на принтере, — счи-тает регистратор Центральной горбольницы № 7 Екатеринбур-га Ольга Рокотова. — Правда, ес-ли пациент обращается в боль-ницу в первый раз, то приходит-ся вносить его данные вручную. В этом случае и записаться че-рез портал самозапись.ру он не сможет — ему надо прийти в регистратуру лично.Кстати, в этом году само-стоятельно через Интернет на приём к доктору записа-лись более 900 тысяч сверд-ловчан. Сегодня с электрон-ной записью работают абсо-лютно все медучреждения ре-гиона.

Диагноз по кликуЗа год 900 тысяч свердловчан записались к врачу через Интернет
  КСТАТИ

Много надежд медики возлагают на новую программу «Мониторинг бе-
ременных». В этом году её установили во всех 85 учреждениях родо-
вспоможения Свердловской области. Врач вносит в табличку данные, и 
программа автоматически определяет группу риска, к которой относит-
ся беременная женщина, помогает правильно поставить диагноз, даже 
врачебные назначения выдаёт и назначает день следующего приёма.

Но в отличие от крупного 
бизнеса, малое предпринима-
тельство не занимается лоб-
бированием своих интересов, 
не пытается вместо властей 
«рулить» государством. Его 
задачи — всегда сугубо эко-
номические. А с точки зрения 
государства — ещё и социаль-
ные, поскольку с шеи бюджета 
слезает значительная часть 
населения.

Понятно, что разного рода 
региональные лоббисты, по-
лицейские лоббисты и прочие  
— от налоговиков вплоть до 
пожарников сопротивляются 
освобождению малого бизне-
са. Ведь для многих и многих 
малый бизнес — коррупци-
онная кормушка.  Но стоит ли 
жертвовать экономкой страны 
ради взяточников? Особенно 
сейчас!

Временное освобождение 
малого бизнеса от налогов 
и ограничений плюс под-
держивающая кредитная по-
литика  — этого достаточно, 
чтобы у нас в стране случился 
экономический взлет. Даже 
в сегодняшних нелёгких ус-
ловиях.

Поэтому ЛДПР — за про-
грессивное налогообложение 
не только личных доходов (с 
бедных не брать, с богатых 
брать больше), но и доходов 
предприятий: на начальном 
этапе бизнес не надо вообще 
обкладывать налогами. Так-
же Владимир Жириновский 
подчеркнул необходимость 
доступных кредитов малому 
и среднему бизнесу. И разу-
меется, следует максимально 
упростить, свести к минимуму 
всю бюрократию, которой 
сейчас задавлен малый биз-
нес. Бизнес должен из аван-
тюры превратиться в обычное 
дело, понятное для любого 
гражданина. Сейчас в пред-
приниматели идут только 
люди с авантюрной жилкой, 
причём порой «жилка», можно 
сказать, «зашкаливает». Это 
стало причиной печальной 
специфики нашего бизнеса  
— с которой пора покончить. 
Владимир Жириновский опре-
делил оптимальные взаимоот-
ношения между государством 
и бизнесом: «Влияние госу-
дарственное  — не заменить 
частников, а помочь стать 
частником, помочь малому 
бизнесу».

Только так будут решены и 
социальные, и экономические 
проблемы России.

ЛДПР за честь, 
достоинство 
и свободу!

Повторим: в ЛДПР уверены, 
что государство должно до-
верять своим гражданам, если 
хочет, чтобы граждане до-
веряли ему. Граждане нашей 
страны должны гордиться и 
страной, и друг другом. Быть 
не забитым стадом, но со-
обществом людей, которые 
ценят собственное достоин-
ство, не дадут себя в обиду. 
Тогда граждане все вместе го-
рой встанут и за свою Родину.

А значит, граждане должны 
иметь возможность сами за-
щитить себя. Это примыкает 
к социальному блоку: сами 
прокормить и сами защитить.

ЛДПР выступает за отмену 
понятия «пределов необходи-
мой самообороны». Оборона 
от физического насилия может 
быть сколь угодно жёсткой. 
Сейчас термины «необходимая 
оборона» и «пределы необхо-
димой обороны» трактуются 
в судах очень размыто. В ре-
зультате фактически у граждан 
вообще не оказывается права 
ни на какую самооборону. Эти 
термины следует изъять из 
практики. Иначе девушка, от-
бившись от насильника, идёт в 
тюрьму. Отец семейства, защи-
тивший детей от бандитов, идёт 
в тюрьму. Граждане должны 
иметь право на любую степень 
обороны от любого насилия. И 
не только у себя дома.

Также ЛДПР выступает 
за «Доктрину крепости» — 
возможность защищаться не 
только от нападения, но и от 
незаконного проникновения 
в жилище. Неважно, с какой 
целью кто-то забрался к вам в 
дом. И не только в дом.

После принятия законов 
о самообороне можно будет 
принять закон об оружии, 
предложенный ЛДПР. Закон, 
позволяющий гражданам 
носить и хранить личный ко-
роткоствольный огнестрел. 

Сейчас принятию этих за-
конов сопротивляются — но 
время всё расставит по ме-
стам, как и в случае других 
предложений ЛДПР. Аргу-
менты нынешних противни-
ков легализации оружия и 
отмены пределов самообо-

роны сводятся к банальному 
«как бы чего не вышло»: мол, 
уровень преступности возра-
стёт... Но это принципиально 
неверно. Преступники в лю-
бом случае вооружены, они 
не спрашивают разрешения 
у государства. Легальный 
же ствол направлен, прежде 
всего, именно против неле-
гального. И статистика по-
казывает: в тех странах, где 
разрешено оружие, уличная 
преступность намного ниже.

Самый же распространён-
ный аргумент противников 
закона — «народ не готов». 
С точки зрения ЛДПР, да и 
вообще с точки зрения здра-
вого смысла, этот аргумент по 
праву можно считать антина-
родным, оскорбительным для 
нашего народа. Почему это в 
Молдавии народ «готов», а у 
нас   — «не готов»? Сколько 
можно недооценивать соб-
ственный народ? Самих себя?

Хватит это терпеть!

ЛДПР —
за общее дело!

Уже четверть века ЛДПР 
выступает за единство власти 
и граждан на основе общей  — 
русской — культуры и полного 
взаимного доверия. Как види-
те, такое единство — лишь в 
перспективе. Но перспекти-
ва всё ближе. Предложения 
ЛДПР рано или поздно но 
принимаются властью — пусть 
даже под другими названиями 
и за другим «авторством». Но 
это не так важно.

Важно, что именно ЛДПР в 
конечном итоге является ис-
тинным автором современной 
истории нашей страны.

Юрий РЫЖОВ

ЛДПР —
за Русский мир!

ЛДПР призывает всех 
граждан оказать посильную 
финансовую помощь Ново-
россии — народу Луганска и 
Донецка.

Для финансовой помощи 
жителям Луганской и До-
нецкой народных республик 
организован специальный 
фонд поддержки нуждаю-
щихся граждан «Комитет 
гуманитарных действий».
Подробности можно уз-
нать на сайте: http://ldpr.
r u / e v e n t s / c h a r i t a b l e _
foundation_began_its_
work_zhirinovsky. 

Пока ещё в больничных очередях — сначала в регистратуру, а потом к врачу — свердловчане проводят слишком много времени
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Эдуард Россель в музее деревянного зодчества в Нижней 
Синячихе. 90-е годы прошлого века. Больше снимков, 
сделанных юбиляром, на сайте oblgazeta.ru
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Продолжаем публико-
вать новогодние жела-
ния жителей Свердлов-
ской области (начало см. в 
«ОГ» от 17.12.14 и на сайте 
oblgazeta.ru)

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:— Дедушка Мороз, обер-ни все катаклизмы, выпав-шие в этом году России, на пользу страны. Пусть с па-дением рубля вырастут в це-не нравственность, духов-ность и культура. Когда мы переживаем трудности, всег-да начинаем больше ценить настоящие дружбу, любовь, взаимовыручку и поддержку. Когда мы не сможем позво-лить себе поездки за грани-цу, будем путешествовать по России — у нас столько кра-сивых мест, достойных вни-мания! Дедушка Мороз, же-лаю, чтобы вместо дешёвых, заваливших прилавки мага-зинов импортных игрушек у нас появилось столько же ка-чественных отечественных. Вместо монстроподобных кукол пусть дети играют Чу-довищем из «Аленького цве-точка», которое превращает-ся в доброго молодца от од-ного поцелуя. Мы обязатель-но ещё вернёмся в Европу, но это должно быть возвраще-нием сильной страны. Надо, чтобы мы стали ценить то, чем сильны.

Виктор ГРОХОВСКИЙ, 
член комитета РАН по ме-
теоритам, доцент Уральско-
го федерального универси-
тета:— Я мечтаю об экспеди-ции за метеоритами в Антарк-тиду. Больше десятка стран собирает ценнейшие образ-цы звёздного вещества на самом холодном континен-те Земли. В Антарктиде со-

брано большое количество наименований метеоритов, там есть площадки их кон-центрации на участках голу-бого льда. Российских стан-ций в Антарктиде достаточ-но, работать можно будет при их помощи. Метеоритная экс-педиция УрФУ достигла того уровня подготовки, при кото-ром можно всерьёз планиро-вать путешествие на край ми-ра. У моих подопечных доста-точно опыта, сейчас остаётся решить вопрос со средствами для такой дальней поездки. Да, лично я в Антарктиду не поеду — уже не тот возраст. 
Ольга ФОМИЧЕВА, пре-

подаватель музыки лицея 
№88 Екатеринбурга, лауре-
ат Всероссийского конкурса 
педагогов-домристов:— Загадаю на Новый год выступить  на сцене с соль-ным концертом. Это очень непросто, нужна большая подготовка, совместить её с работой педагога — дело ответственное. Но я так лю-блю творчество и свой ин-струмент, что ни о чём дру-гом просить Деда Мороза не буду. 

Станислав НАБОЙЧЕН-
КО, председатель обще-
ственной палаты Сверд-
ловской области, член-
корреспондент Российской 
академии наук:— Люди, будьте разумны и взвешенны в своих запро-сах. Надо не только Деда Мо-роза засыпать своими прось-бами, но и самим для дости-жения цели что-то делать. Помните, трудности в нашей жизни случаются, но чаще — из-за собственных ошибок. Лучше этих ошибок не допу-скать. Дед Мороз, пусть бога-тые в этот праздник поделят-ся с бедными. 

Записала 
Лариса ХАЙДАРШИНА

        ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУВ Антарктиду. За метеоритами…
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Станислав Викторович 
Савин родился 23 декабря 
1954 года в Свердловске. 
Фотографировать начал в 
14 лет — под влиянием отца, 
который был страстным 
фотолюбителем.
После окончания школы 
проходил службу 
в Ракетных войсках 
стратегического назначения. 
До того как стать 
фотокорреспондентом, 
несколько лет был 
водителем «Скорой 
помощи».
Как фотокор работал 
в периодических 
изданиях «Военный 
железнодорожник», 
«Главный проспект», 
сотрудничал с агентствами 
ИТАР ТАСС, РИА «Новости», 
«Ассошиэйтед пресс». 
Лауреат всероссийского 
конкурса «Юморина».
В «Областной газете» — 
с 26 февраля 1996 года


