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хочешь еще раз быть выбран-
ным от Нижегородской  губер-
нии, не голосуй ни за один закон, 
ухудшающий  положение людей 
с инвалидностью».  

– А результаты голосования 
мы вам предоставим, – завер-
шил мысль Олег  Смолин. –  И 
каждый сам может составить 
себе некоторое представление 
о роли депутатского корпуса. 

Больницы закрыли,  
лекарств нет

– Не знаю ни одного региона 
в Российской федерации, вклю-
чая Москву, где бы люди были 
удовлетворены  предоставлени-
ем льготных лекарств, – такими 
словами  начал  депутат Госду-
мы Олег Смолин следующую 
тему для дискуссии.

Нижегородская аудитория 
согласилась: на нашей террито-
рии положение похожее.

Приходишь в аптеку, а нуж-
ного лекарства нет, хотя за день-
ги – пожалуйста, вот оно лежит 
на прилавке. Или жди с риском 
не дождаться, или вынимай  ко-
шелек. 

По опросам социологов,  до 
90 процентов льготников  недо-
вольны предоставлением льгот-
ных лекарств. 

– Мы не раз поднимали 
эту проблему на заседани-
ях,  задавали вопросы ми-
нистру,  посылали запросы, 
–  сказал Олег Смолин. – Но 
ситуация реально упирается 
в деньги. Тем более сейчас,  
в период  санкций и контр- 
санкций, когда полетел вверх 
курс доллара  и вниз – курс ру-
бля. И когда мы собственную  
фармакологическую индустрию 
раздолбали, а воссоздать ее бы-
стро – трудно, если это вообще 
возможно. 

По данным Эллы Панфи-
ловой, уполномоченной по пра-
вам человека в Российской Фе-
дерации,  в нашей стране  70 
процентов граждан озабочены 
состоянием медицинского обес-

От первого лица

√   Лицом к лицу Не сИдеть сложа РУКИ!
Помочь нищим  
за счет бедных

Нижегородскую аудиторию 
заинтересовал законопроект о 
так называемой адресной соци-
альной помощи или по-другому, 
о помощи с учетом  нуждаемо-
сти. Актив, работающий с инва-
лидами, считает, что в нем мно-
го несуразностей. 

Олег Смолин рассказал, что 
правительство в самом деле  
подготовило законопроект, со-
гласно которому вопрос о пре-
доставлении льгот предпола-
гается, во-первых, «сбросить» 
в регионы, во-вторых,  во всех 
законах о предоставлении льгот 
написать «с учетом нуждаемо-
сти» и в-третьих, правительство 
предлагает поручить регионам 
самим определить, что такое 
нуждаемость. У нас чаще все-
го нуждаемость определяется  
тем,  как соотносится в семье 
доход с прожиточным миниму-
мом. Ниже минимума – нужда-
ешься  в льготах. Другая  версия 
в законопроекте о социальном 
обслуживании мягче – «обе-
спечить льготами тех, кто имеет 
ниже  полутора прожиточных 
минимума». 

Однако,  и тот и другой вари-
ант заранее проигрышны. Если 
человек с инвалидностью не-
множко работает, значит у него 
есть пенсия  плюс какой-никакой 
заработок. Значит, такой законо-
проект угрожает тем, что  часть 
наших людей лишат так необхо-
димых им социальных льгот. 

 В России уже был похожий 
закон в 2004 году: о монетиза-
ции. К чему он свелся, если го-
ворить об идеологии? Помочь 
нищим за счет бедных! Прави-
тельство обещало взамен от-
мененных социальных  льгот  
выплатить компенсации, кото-
рые на деле оказались мифиче-
скими, никак не покрывающими 
льготы. И объявило, что помог-
ло тем, кто  льготами прежде не 
пользовался. 

Нечто подобное мы наблю-
даем и сейчас. 

–  Мы будем сопротивляться  
принятию этого закона, - твердо 
обещал Олег  Смолин на встре-
че  в Нижегородском областном 
ВОИ. -  Хотя, как все это пройдет, 
предугадать сложно.  Здесь в за-
щиту малообеспеченных может 
сыграть политическая ситуация. 
Поскольку в следующем году 
у депутатов Госдумы  выборы, 
может быть, они поостерегутся 
антинародных решений? 

В любом случае, настоя-
тельно рекомендовал Олег 
Николаевич, как только законо-
проект появится в официальных 
источниках, граждане должны  
обратиться к каждому депутату 
в области независимо от фрак-
ции, в которой депутат состоит. 
«Уважаемый господин, если ты 

«Готов ответить на все вопросы, кроме 
одного: как в России прожить на мини-
мальную зарплату и  пенсию»,  - под та-
ким заголовком в августовском номере 
газеты мы начали рассказ о посещении 
Нижнего Новгорода депутатом Госу-
дарственной Думы Олегом Смолиным. 
Олег Николаевич приехал в столицу 
Приволжья, чтобы встретиться с акти-
вом Нижегородской областной ВОИ и 
другими общественными формирова-
ниями и обсудить самые важные во-
просы, касающиеся законодательства 
Российской Федерации по проблемам 
инвалидов. Председатель НООООО 
ВОИ Эдуард Житухин рассказал о том,  
какую большую работу по защите прав 
и интересов инвалидов проводит Ни-
жегородская областная организация  – 

крупнейшая в России, в состав которой  
входит более 1100 первичных органи-
заций.
Напомним, что обмен мнениями  между 
депутатом Госдумы и активом касал-
ся  самых разных аспектов жизни  рос-
сиян. Пенсионная реформа, адресная 
помощь, медицина, жилье, образова-
ние, рабочие места, доступная среда 
– вот темы, которые были подняты на 
встрече депутата с нижегородской ау-
диторией. Пользуясь случаем, Эдуард 
Житухин вручил Олегу Смолину памят-
ный знак Нижегородской областной ор-
ганизации имени Александра Невского 
в честь  70-летия окончания Великой 
Отечественной войны. 
Сегодня мы продолжаем рассказ о той 
интересной встрече.

печения. Это рекорд.  Сложи-
лось две системы медицины. 
С одной стороны,  созданы со-
временные  продвинутые фе-
деральные центры, в том числе 
в регионах. С другой стороны, 
качество и доступность  охраны 
здоровья полетели вниз.  Не-
сколько лет назад в стране  было 
около  10 тысяч 600 больниц, 
сегодня их осталось примерно 
6 тысяч  200.  И это произошло 
даже не в «лихие  девяностые», 
а в благополучные, казалось бы, 
двухтысячные.  

 – И проблема не столько в 
деньгах, сколько в политических 
приоритетах, – убежден Олег 
Смолин.

Олег Николаевич рассказал, 
как депутатская оппозиция всту-
пилась за основы охраны здо-
ровья граждан. Доктор Рошаль 
сказал: «Я три раза прочитал 
закон, но так и не понял, что же 
будет бесплатно».  

– Потому что это типичный 
современный закон, где  нет 
прямых норм, а есть сплошные 
отсылочные нормы. В первой 
версии закона об охране здо-
ровья граждан было около 110 
отсылочных норм, а  в новом – 
более 300.  

В том числе главная: то, что 
будет бесплатно, определяется 
Государственной программой 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи. Что в госпрограм-
му на этот год запишут, то и  бу-
дет бесплатно. 

Вызывает вопросы и отно-
шение нашего правительства к 
Конвенции  ООН, положения ко-
торой касаются прав инвалидов. 
В этом документе, ратифициро-
ванном нашей страной, черным 
по белому написано:  государ-
ство обязано обеспечить как те 
медицинские потребности лю-
дей с инвалидностью, которые 
являются общими  для них со 
здоровыми людьми, так и те, ко-
торые являются специальными.

–  Мы еще раз  посмотрели 
Госпрограмму  оказания бес-
платной медицинской помощи, 

- рассказал нижегородцам Олег  
Смолин. -  И нашли там…  одно 
единственное упоминание об 
инвалидах: дети с инвалидно-
стью могут получать бесплатное 
питание в процессе лечения. Об-
ратились к министру здравоох-
ранения: «Как же так, Вероника 
Игоревна?» И услышали от нее: 
«Приходите, мы готовы  с вами 
сотрудничать».  И на этом пока 
все. То есть считается, что  у нас 
с вами нет никаких специальных 
потребностей, связанных с ин-
валидностью, помимо потреб-
ностей относительно здоровых  
людей. Мы убеждены, что это 
неправильно и будем бороться 
за исправление ситуации.

Недостаточно богат  
или слишком беден?

Следующая острая тема –  
крыша над головой человека  с 
инвалидностью. 

– Я член  президентской 
комиссии по делам инвалидов, 
несмотря на мою принадлеж-
ность к оппозиционной  фракции  
КПРФ, – сказал Олег Смолин. 
–   На одном из заседаний ко-
миссии  мы активно обсуждали 
вопрос о жилье.  Дело в том, 
что мы с вами имеем целых три  
проблемы по обеспечению жи-
льем. Первая состоит в том, что 
по жилищному кодексу  десяти-
летней давности, бесплатное 
жилье  предоставляется только 
малообеспеченным, а инвалид 
не всегда попадает   в эту кате-
горию, если работает. Выходит, 
чтобы получить бесплатное со-
циальное жилье, он слишком 
богатый.  Однако, чтобы  заклю-
чить договор на ипотеку,  чело-
век с инвалидностью  слишком 
бедный – как правило ему от-
казывают в силу невысокого до-
хода.  Но есть еще и третья про-
блема. Даже если какая-то часть 
нашего брата имеет приличные 
доходы и в состоянии платить 
банку за ссуду, им отказывают 
потому, что они… инвалиды.

 После того заседания было 

специальное совещание в Мин-
строе, выпущена специальная 
рекомендация, инструкция для 
банков. Вроде бы третью про-
блему  решить удалось – теперь 
тому, у кого достаточный доход, 
не будут отказывать  в ипотеке 
только лишь из-за инвалидно-
сти. Жаль, что таких исключи-
тельно мало – пять-семь про-
центов  из нас. 

Две оставшиеся  пробле-
мы пока стоят на месте, потому  
что оппозиции пока не удается 
вернуть  в жилищный кодекс 
положение о том, что люди с 
инвалидностью имеют право на 
первоочередное получение жи-
лья. А такое положение в ЖК РФ 
когда-то было. 

– Нам не удается пока и  «за-
толкать» в программу «Жилье» 
дополнительные  деньги, кото-
рые должны быть предназначе-
ны для инвалидов, - признался 
Олег Николаевич. - . Да, по про-
грамме «Жилье» квадратные 
метры  могут предоставляться 
людям с инвалидностью.  Но при 
пустом бюджете это положение, 
к сожалению, не работает.

Самое дешевое  
хорошим быть не может

Актив Нижегородской об-
ластной ВОИ не мог не задать 
вопросы высокому гостю и по 
техническим средствам реаби-
литации.  

Ответ на эти вопросы  депу-
тат Смолин начал с информации 
о том, что  Дмитрий Медведев 
недавно дал поручение  Минфи-
ну перейти от трехлетнего бюд-
жета обратно к однолетнему. 
Трехлетний   бюджет формаль-
но был  элементом плановости 
экономики. Но фактически по-
ложение о трехлетнем бюджете 
никогда не работало. 

– Происходило так: в ноябре  
мы принимали бюджет на следу-
ющий год.  В июне этого следую-
щего года принимали изменения 
бюджета на этот самый год. Хотя 
в 2015  году, правда, изменения 
приняли уже в марте. В октябре 
принимаем  бюджет на 2016 год, 
а после этого будем принимать 
окончательные изменения в 
бюджет на текущий 2015-й. И 
это почему-то называется у нас 
бюджетным планированием. 

Про бюджет депутат вспом-
нил не просто так. Он рассказал, 
что ежегодно  в конце года из 
дополнительных доходов бюд-
жета или неиспользованных на 
другие статьи денег государство 
выделяет  дополнительные 5 – 6 
миллиардов рублей на техниче-
ские средства реабилитации. И 
тем не менее,  этих денег ката-
строфически не хватает. 

– Мы много раз говорили 
с правительством о расшире-
нии списка технических средств 
реабилитации, которые должны 
предоставляться инвалиду бес-
платно. Каждый раз ответ Ми-




