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Источник: er.ru

— В нашем Основном законе зафикси-
ровано: «Россия является социальным 
государством». Это означает, что каждый 
гражданин нашей страны с момента его 
рождения и до глубокой старости имеет 
право на социальную защиту. Для нашей 
партии, для «Единой России» соци-
альные обязательства действительно 
должны быть главным политическим 
приоритетом. 

В прошлом году в приёмные «Единой 
России» по социальным вопросам обра-
тилось почти 75 тыс. человек. Мы всегда 
готовы оказывать им поддержку, активи-
сты нашей партии всегда в курсе тех идей, 
которые есть, новаций, которые мы спо-
собны сформулировать, ну и, конечно, 
просто провести консультации для тех, 
кто обратился, тех, кто ищет практиче-
ской помощи. 

Теперь о тех, кого мы не имеем права 
оставить без дополнительной социаль-
ной защиты, —  это мамы с маленькими 
детьми, сироты, пенсионеры, инвалиды. 
Именно для них и была разработана 
система финансовых и нефинансовых 
мер поддержки. Действительно, одной из 
наиболее успешных форм стал материн-
ский капитал, настолько успешной, что 
мы его снова продлили уже до конца 2018 
года и теперь продолжаем работать над 
обновлением этой программы. Семьи с 
детьми-инвалидами имеют право потра-
тить часть материнского капитала, чтобы 
купить своим детям необходимые им 
средства социализации, чтобы сделать 
их жизнь удобнее. Но хочу отметить: эта 
норма действует с 1 января 2016 года, и до 

сих пор перечень таких средств не готов. 
Обращаю внимание всех профильных 
структур, которые этим занимаются: 
надо срочно всё это сделать, чтобы семьи, 
наконец, получили возможность приоб-
рести то, что им было обещано. 

Ещё одна эффективная мера —  это 
ежемесячная выплата при рождении тре-
тьего и последующих детей. У нас эти 
средства получили почти 450 тыс. роди-
телей. Выплату семьи получат и в этом 
году, мы в бюджет заложили на эти цели 
более 15 млрд рублей.

Но (и об этом здесь правильно было 
сказано) самая эффективная мера под-
держки —  это укрепление экономиче-
ской самостоятельности родителей, с 
тем чтобы рождение детей в этих семьях 
не увеличивало зависимость от помощи 
государства. Это ключевая и, наверное, 
самая сложная задача.

Что для этого нужно сделать? Пер-
вое, это, конечно, условия, при кото-
рых родители могут совмещать работу 
и свои семейные обязанности. Нашим 
безусловным успехом (нашим с вами 
безусловным успехом) является реали-
зация проекта по строительству зданий 
дошкольных организаций, то есть дет-
ских садиков, с помощью которого фак-
тически была ликвидирована очередь в 
детские сады для категорий детей от трёх 
до семи лет. Но дети растут. Логичным 
продолжением стало решение «Единой 
России» строить новые и ремонтировать 
старые школы. Решение было поддер-
жано всеми, мы начинаем этот проект. 
Деньги уже в бюджете зафиксированы 

на этот год: начинаем с 25 млрд рублей, 
с тем чтобы до конца года ввести в строй 
как можно больше школ. Во второй поло-
вине года, может быть, мы сможем эту 
сумму увеличить. 

Второе, но не по значимости, это 
понятно, —  это действительно жильё. 
Нет жилья —  нет нормальной семьи, 
и уж точно никто не будет думать о том, 
чтобы рожать много детей. Для этого 
нужно активнее развивать механизмы 
поддержки семей, которым не так просто 
найти средства на покупку жилья. 

Жильё для детей-сирот. Действи-
тельно ситуация не самая простая. Хотя 
мы эти позиции в бюджете не урезали, 
но очередь эта медленно гасится. Дей-
ствительно, в очереди стоит большое 
количество детей-сирот, поэтому нужно 
обязательно всеми этими вопросами 
заниматься. Причём в отношении 22 
тыс. таких молодых людей есть судебные 
решения, которые вступили в законную 
силу, но не исполняются, а это недопу-
стимо. Необходимо продумать, каким 
образом ускорить процесс получения 
ими жилья.

Третье направление поддержки семей 
с детьми —  это предоставление допол-
нительных возможностей в социальной 
сфере, здесь об этом говорили. Скоро 
уже будет пора школьных каникул, учеб-
ный год закончится, и действительно 
очень важно, чтобы наши дети могли 
нормально отдохнуть, особенно если 
речь идёт о детях, у которых в силу раз-
ных причин этих возможностей мало, —  
это и инвалиды, и сироты, и дети из тех 
семей, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Семья —  это не только родители с 
детьми, это и бабушки, и дедушки —  
представители старшего поколения, кото-
рые тоже нуждаются в заботе государства. 

Мы проиндексировали в этом году 
только часть —  вы знаете об этом. На 
следующей неделе на 4% будет проведена 
индексация социальных пенсий. 

Невозможно всё время говорить о том, 
что вот кризис, поэтому давайте собе-
рёмся, в чём-то себе откажем, —  люди 
должны видеть перспективу, и это пра-
вильно. Правильно для такой ответствен-
ной политической силы, как «Единая 
Россия». Поэтому давайте вместе рабо-
тать над тем, чтобы восстановить индек-
сацию пенсий в полном объёме, как здесь 
было сказано, с 2017 года.  

дмитрий медведев выступил на пленарном заседании форума партии 
«единая россия»: «Эффективная социальная политика: новые решения»
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Дорогие друзья!
В России сейчас идет Год кино. В этом номере мы печа-

таем размышления молодого зрителя Веры Куприяновой 
«Какое кино мы ждём». На мой взгляд, мысли нашего автора 
на 90% совпадают с мнением всех молодых людей России. 

К сожалению, пока на экраны выходят картины, снятые 
на государственные деньги, которые ни молодые, ни пожи-
лые зрители не хотят смотреть. Тот, кто следит за событиями 
в нашем кинематографе, помнит скандал с фильмом Алек-
сандра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр». Тогда Мин-
культ России засомневался: стоит ли выбрасывать бюджет-
ные деньги на этот фильм? И тут же вся либеральная киношная тусовка набросилась 
на Министерство, требуя оплатить «Милого Ханса…». Все СМИ гудели об этом, всяче-
ски черня Минкульт. И Министерство не выдержало натиска, попросило исправить кое-
что в сценарии и выделило деньги. Всего бюджет фильма составил 3,5 миллиона долла-
ров. По сегодняшнему курсу — свыше 200 миллионов рублей. Две недели назад фильм 
«Милый Ханс, дорогой Петр» вышел на экраны и собрал 547 тысяч рублей. Да, да, я не 
ошибся! Поставлен за двести миллионов рублей, а посмотрело его в кинотеатрах всего 
две тысячи человек, выплатив за билеты чуть больше полумиллиона рублей. Напомню, 
фильм «Москва слезам не верит» посмотрело ВОСЕМЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ зрителей, а 
«Милый Ханс…» — всего ДВЕ ТЫСЯЧИ.

Недавно все СМИ напечатали о провале в прокате фильма Станислава Говорухина 
«Конец прекрасной эпохи», который собрал около 15 млн. рублей, посмотрело его около 
64 тысяч человек. Но о суперпровале фильма Александра Миндадзе «Милый Ханс, доро-
гой Петр» вы не прочитаете. Для СМИ он свой человек, трогать его нельзя.

А о сегодняшнем конфликте вокруг фильма «Контрибуция» режиссера Сергея Снеж-
кина написано много. Продюсер фильма по этому поводу высказался так: «Мы полу-
чили со Снежкиным хороший результат именно благодаря этой истории — люди узнали 
про „Контрибуцию“. У нас двойная продажа получилась».

Вы спросите, какова эта двойная продажа? А вот какова. Снят фильм за 124 милли-
она рублей, а собрал за первую неделю всего 2,4 млн. рублей. Вряд ли он даже пять млн. 
рублей соберет. Посмотрело его пока менее 10 тысяч зрителей.

И в эти же дни американский мультфильм «Зверополис» в наших кинотеатрах собрал 
почти два миллиарда рублей, а «Дедпул» — 1 миллиард 760 миллионов рублей. Зрители 
есть, но наши фильмы они не смотрят.

Я убеждён: только тогда зрители пойдут на наши фильмы, когда они начнут отвечать 
тем ожиданиям, которые высказала Вера Куприянова в своей статье.

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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