4/193

10 февраля
2015 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Сергей МИРОНОВ:

«СТРАНЕ НЕОБХОДИМО ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ»
Председатель партии СПРА‑
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей
Миронов о текущих задачах
партии и необходимости при‑
нятия новой Программы, о со‑
трудничестве с ОНФ и нашем
отношении к правительству.

– Сергей Михайлович, партия
переживает непростой период после
неудачного выступления на сентябрьских выборах. В чем причина поражения? Что делает партийное руководство для исправления ситуации?

– Основная причина в том, что в
связи с событиями в Крыму прои‑
зошла мощная консолидация обще‑
ства вокруг президента. Это объек‑
тивный фактор и мы понимаем это.
Но были и наши ошибки, связанные
не только с неправильными кадро‑
выми решениями, но и неверно вы‑
бранной тактикой. Например, в Та‑
тарстане провели хорошую избира‑
тельную кампанию, но в день голо‑
сования наш избиратель не пришел
на участки. Мы сами его не привели.
А в одном из районов Московской

области наоборот позаботились
именно о явке, и наша партия по‑
лучила около 30% голосов. Так что
над этим нужно отдельно работать.
Выборная кампания 2015 года
очень важна, потому что это послед‑
ний год перед выборами в ГД. Ни
у кого не должно быть сомнений в
том, что мы в третий раз станем пар‑
ламентской партией. Но для этого
надо переломить инерцию и дей‑
ствовать активно, даже агрессивно.
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ЛОЖЬ И ПРАВДА ИСТОРИИ
ОТ РЕДАКЦИИ

Заявления украинского премьера Яценюка о вторжении
СССР в Германию и на Украину во время войны и поль‑
ского министра иностранных дел Схетыны о том, что
концлагерь в Освенциме освобождали украинцы, это
не их личные «исторические открытия». Они лишь повто‑
рили высказывания посла США в Сербии Кирби, который
в сентябре прошлого года громко выражал свое недоволь‑
ство приглашением президента России Путина на праздно‑
вание Дня освобождения Белграда от фашистов. Это он ут‑
верждал, что русские «напали», а Белград был освобожден
украинцами «третьей украинской армии» (имелся в виду 3‑й
Украинский фронт).

СОЦЗАЩИТА

Партия открывает
центры защиты
прав граждан

стр. 6

Американский дипломат тогда
просто дал установку: в использо‑
вании против России такого мощ‑
ного идеологического оружия, как
переписывание истории Второй ми‑
ровой войны, чем сегодня активно
занимается Запад, главная роль от‑
водится именно Украине. Кстати,
у Кирби историческое образование,
как и у Схетыны. И когда историк
из США лжет, а историк из Евро‑
пы подхватывает и тиражирует эту
ложь, то вряд ли можно говорить
об обычном невежестве. Это хоро‑
шо продуманная политическая про‑
вокация.
Германия «не заметила» лжи Яце‑
нюка. После официального запро‑
са российского МИДа власти ФРГ
ответили, что не собираются да‑
вать словам украинского премьера
никаких оценок, потому что «у нас
это считается выражением свобо‑
ды мнений».
Ложь Схетыны, связанную с не‑
желанием видеть Путина на мемо‑
риальных мероприятиях в Освенци‑
ме и вызвавшую большой скандал,
польское руководство попыталось

замять. Оно объяснило, что Польша
хотела «избежать политизации тор‑
жеств» и поэтому никого персональ‑
но не приглашали. Но это не правда:
20 января Польское агентство печа‑
ти сообщило, что польский премьер
Копач лично пригласила президен‑
та Украины посетить мероприятия
в Освенциме.
Это было сделано не случайно:
Порошенко в Польше ждал хорошо
подготовленный сюрприз. Прези‑
дент Коморовский, выступая во вре‑
мя церемонии с речью, заявил, что
70 лет назад лагерь освободили «сол‑
даты из Львова», ведь первой в Ос‑
венцим вошла 100‑я стрелковая
Львовская дивизия. Коморовский
наверняка знал о том, что эта диви‑
зия была сформирована в 1942 году
из призывников Вологодской, Ар‑
хангельской областей и Коми АССР,
а свое название она получила в честь
освобождения Львова от фашистов,
но желание приписать знаковое со‑
бытие именно украинцам оказалось
сильнее.
Потому что это не история,
это – политика. Это она заставляет

намеренно передергивать факты,
оскорбляя память погибших и жи‑
вых. Сегодня политическая целе‑
сообразность оказывается силь‑
нее совести и чести. Порошенко
ведет жесточайшую войну против
собственного народа. Он называет
бандеровцев, вырезавших поляков
на Волыни, расстреливавших евре‑
ев в Бабьем Яру и живьем сжигав‑
шими белорусов в Хатыни, героя‑
ми Украины. День основания УПА
он делает Днем защитника Отече‑
ства. Но именно Порошенко, кото‑
рый и не скрывает, что украинская
власть является наследницей укра‑
инских нацистов, становится едва
ли не главным гостем памятных ме‑
роприятий в честь жертв нацизма.
Некоторые политики утверждают,
что Запад, таким образом, преподает
России урок: нельзя, мол, монопо‑
лизировать победу над фашизмом.
Ведь ее добивались «всем миром».
Но так ли это на самом деле? Вот
исторические факты. К 1941 году
почти все европейские страны вош‑
ли в состав новой империи во главе
с Германией. Войну нашей стране
объявили Италия, Румыния, Слова‑
кия, Финляндия, Венгрия и Норве‑
гия. Без объявления войны свои вой‑
ска на русский фронт отправили Ис‑
пания, Дания и Хорватия.
Против СССР воевали добро‑
вольцы из всех стран континен‑
тальной Европы, за исключени‑
ем албанцев и греков. Об этом го‑
ворят официальные данные о на‑
циональном составе военнослужа‑
щих, взятых в плен советской арми‑
ей: 2 389 560 немцев, 513 767 венгров,
187 370 румын, 156 682 австрийца,
69 977 чехословаков, 60 280 поляков,

48 957 итальянцев, 23 136 францу‑
зов, 21 182 югослава, 10 173 еврея,
4 729 голландцев, 2 377 финнов,
2 010 бельгийцев, 1 652 люксем‑
буржца, 457 датчан, 452 испанца,
101 норвежец и 72 шведа. Это толь‑
ко пленные.
К этому стоит добавить, что бо‑
лее 100 тысяч латышей, 36 тысяч ли‑
товцев и 10 тысяч эстонцев служи‑
ли в немецкой армии, в основном
в войсках СС. А в украинской диви‑
зии СС «Галичина» на 13 тысяч мест
претендовало 82 тысячи доброволь‑
цев. Всего же в частях СС, вермахта
и различных полицейских форми‑
рованиях служили более 250 тысяч
украинцев. Чаще всего немцы ис‑
пользовали их в качестве охранников
концлагерей, хотя именно эти фак‑
ты тщательно скрывалась в СССР.
Когда писатель Гроссман расска‑
зывал о лагере смерти Треблинка,
ему запретили говорить о том, что
вспомогательная охрана там состо‑
яла из украинцев.
Теперь понятно, почему Запад ста‑
рается переписать историю Второй
мировой войны. Как заявил Путин
на памятных мероприятиях в Мо‑
скве в честь жертв Холокоста, «за‑
частую за такими попытками стоит
желание скрыть свой собственный
позор, позор малодушия, лицеме‑
рия и предательства, оправдать пря‑
мое или косвенное молчаливое по‑
собничество нацистам».
И еще. История, если ее намерен‑
но сфальсифицировать или забыть,
может повториться. И не в виде фар‑
са, а еще большей трагедии. Похоже,
именно этого добиваются сегодня
те, кто хочет унизить Россию «всем
миром».
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ставок больше нет

ЦЕНТРОБАНК

Решение руководства Центробанка снизить ключе‑
вую ставку с 17% до 15 % не вызвало оптимизма
в деловых и политических кругах. Банковские кре‑
диты остались такими же дорогими, а рубль сно‑
ва ушел «в пике». «Это полумера, которая не толь‑
ко не даст пользы, но и нанесёт существенный
вред», – так прокомментировал действия ЦБ зам‑
председателя Госдумы Николай Левичев. Непоследо‑
вательность действий регулятора финансового рынка,
по мнению вице-спикера ГД, уподобляют его «кора‑
блю, вихляющему без компаса» и подрывают доверие
к его политике в будущем.

Действия Центробанка уже в на‑
чальной стадии валютного кризиса
вызывали жёсткую критику со сто‑
роны парламентской оппозиции, ко‑
торая требовала сделать ЦБ подкон‑
трольным Госдуме. Как отмечал ли‑
дер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов, регулятор,
возможно, защищает макроэконо‑
мические показатели, но не интере‑
сы граждан. «Нужно менять либо по‑
литику Центробанка, либо его руко‑
водство», – подчеркивал Миронов.
Но «коней на переправе» менять
не стали. Эльвира Набиуллина и её
первый заместитель Ксения Юдае‑
ва остались у руля ЦБ, хотя послед‑
няя и была отстранена от куриро‑
вания вопросов денежно-кредит‑
ной политики. Осталась и атмосфе‑
ра келейности, в которой руковод‑
ство Центробанка принимает весь‑
ма спорные и запоздалые решения.
Так, повышение ключевой ставки
с 10,5% годовых на 6,5 % 16 дека‑
бря 2014 года дало некоторый эф‑
фект, сбив спекулятивные настрое‑
ния на финансовом рынке. Но к то‑
му времени массированные атаки
валютных спекулянтов, усиленные
паническими настроениями рос‑
сиян, уже сделали свое дело: в об‑
менных пунктах за евро требовали

Центробанк
защищает
показатели,
но не интересы граждан

почти 100, а за доллар – свыше 80 ру‑
блей. После новогодних праздни‑
ков существенного отката не прои‑
зошло: евро стали менять более чем
за 75, а доллар – за 65 рублей. При
этом инфляция к концу года достиг‑
ла 11,5%. Случилось то, что еще в но‑
ябре Сергей Миронов назвал «безу‑
мием» и следствием «упущенных ры‑
чагов» влияния.
Теперь пострадавшие от резкой
девальвации рубля граждане подсчи‑
тывают убытки. На государственном
уровне этот финансовый конфуз, на‑
прямую связанный с резким падени‑
ем цен на нефть на мировом рын‑
ке, может иметь не только экономи‑
ческие, но и политические послед‑
ствия. И дело даже не в том, что ре‑
кордный рост иностранной валюты
по отношению к рублю бьет, в пер‑
вую очередь, по интересам средне‑
го класса. На самом деле этот валют‑
ный шторм сказался на благососто‑
янии всех слоев населения страны.
Потому что цены на промышлен‑
ные товары, продукты питания и ус‑
луги стремительно выросли, не под‑
чиняясь логике их деления на им‑
порт и свое, отечественное. Ведь биз‑
нес всегда действует по своей логи‑
ке. Правда, ценники в «у.е.» на рос‑
сийских прилавках не появились.
Хотя такие попытки были, но их бы‑
стро пресекли.
Цены-то растут, а экономика
не развивается. Вдохновение оте‑
чественных производителей, вы‑
званное открывшимися возмож‑
ностями импортозамещения, по‑
степенно сменяет пессимизм. Для
модернизации и развития стра‑
не нужны инвестиции. Но клю‑
чевая ставка, установленная ЦБ в
декабре прошлого года, подняла

до неприемлемых высот стоимость
заемных денег. В нынешней непро‑
стой ситуации бизнес вынужден бу‑
дет занимать у банков средства под
20%, а то и под 30% годовых. По‑
нятно, что производители товаров
и услуг повысят их стоимость, как
минимум, на эти же проценты –
об этом потребители узнают из об‑
новленных ценников. Модерниза‑
ция промышленности останавли‑
вается: одни инвесторы пригрози‑
ли, что свернут большое количество
проектов, а другие уже приступили
к консервации. Высокая процент‑
ная ставка стала не просто тормо‑
зом, а настоящей удавкой для раз‑
вития реального сектора.
Еще 21 января финансовый ре‑
гулятор категорически опровергал
информацию о намерении снизить
ставку хотя бы на 2–3% в первом
квартале 2015 года. При этом руко‑
водство ЦБ заявляло, что его главная
задача – таргетирование инфляции
(которая, впрочем, явно не замеча‑
ет этих усилий). А уже 30 января ре‑
гулятор снизил ключевую ставку, но,
судя по всему, стимулирование роста
экономики не стало одной из глав‑
ных его озабоченностей. Не исклю‑
чено, что ЦБ будет снижать ключе‑
вую ставку по 2% в квартал, посте‑
пенно приближаясь к приемлемому
уровню кредитной планки. Прав‑
да, к этому времени развитие эко‑
номики может окончательно оста‑
новиться.
В этой ситуации вспоминает‑
ся один из последних «подвигов»
российского финансового Геракла.
В 1998 году, кода баррель нефти сто‑
ил не 48 долларов, как сейчас, а все‑
го 12 долларов, а рубль подешевел
втрое, тогдашний председатель

ЦБ Виктор Геращенко не стал за‑
дирать ключевую ставку и ослож‑
нять доступ предприятий к заём‑
ным деньгам. Но были взяты под
контроль валютные операции бан‑
ков, что пресекло перетекание за‑
ёмных денег на валютный рынок,
и спекуляции против рубля быстро
сошли на нет. Кредитная доступ‑
ность помогла росту объёмов про‑
изводства. Инфляция была пода‑
влена, и в течение полугода эко‑
номика страны вышла из кризиса.
Что мешает Центробанку в ны‑
нешней ситуации использовать та‑
кие механизмы? Финансовый регу‑
лятор не объясняет. А у парламента
нет реальных рычагов воздействия
на политику ЦБ. «Главу Центробан‑
ка невозможно уволить даже при на‑
личии веских оснований, – счита‑
ет первый заместитель руководи‑
теля фракции «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ», первый зампред коми‑
тета Госдумы по экономической по‑
литике Михаил Емельянов. – В этой
связи мы внесли несколько законо‑
проектов, в том числе и о порядке
увольнения главы ЦБ. Президент
и Дума должны иметь такую воз‑
можность».
Впрочем, сегодня необходимы
не только разумные кадровые реше‑
ния. Как заметил Николай Левичев,
инфляция в России лишь отчасти
носит монетарный характер, а глав‑
ная беда состоит в монополизации
целых сфер экономики и повыше‑
нии тарифов естественных монопо‑
лий. То есть, ЦБ, применяя механиз‑
мы таргетирования, может управлять
инфляцией только одной трети рос‑
сийской экономики, а две ее трети
фактически находятся вне зоны его
влияния и контроля.

«Тришкин кафтан» для российской экономики
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» раскритиковала правительственный антикризисный план,
который 30 января в Госдуме представил первый заместитель председателя правительства
Игорь Шувалов. Выступивший от фракции «СР» Михаил Емельянов заявил, что озвученный документ – это некий набор пожеланий, намерений, мер, которые плохо согласованы между собой, разрознены и неэффективны.

«Самое главное, в этом плане нет
и намёка на изменение экономиче‑
ской политики, а именно ошибоч‑
ная экономическая политика, кото‑
рую проводили Центральный банк
и правительство, и является подлин‑
ной причиной того кризиса, кото‑
рый разразился в нашей стране», –
подчеркнул Емельянов.
По мнению депутата, специаль‑
ные меры по льготному кредитова‑
нию, по проектному финансирова‑
нию, которые заявлены правитель‑
ством и Центробанком, не вызыва‑
ют доверия: объём средств, предус‑
матриваемых на эти меры, слиш‑
ком мал, а механизм их реализа‑
ции слишком забюрократизирован.
Российский производитель в состо‑
янии заполнить те ниши внутрен‑
него рынка, которые открываются
после ухода импорта, но для этого
ему надо создать адекватные усло‑
вия. А главное условие – насытить
экономику деньгами.
Но вместо этого происходит сжа‑
тие денежной массы вследствие

политики ЦБ и неактивной бюджет‑
ной политики, которую проводит
Минфин, считает Емельянов. В про‑
шлом году денежная масса уменьши‑
лась более чем на 700 млрд рублей,
притом, что монетизация россий‑
ской экономики и так чрезвычай‑
но низка – лишь 47%. Теперь вме‑
сто того, чтобы увеличивать госу‑
дарственные расходы, как это де‑
лается во всех странах, переживаю‑
щих кризис, российским правитель‑
ством предлагается другое – меха‑
ническое сокращение на 10% фак‑
тически всех статей утвержденного
бюджета на фоне роста цен на обу‑
чение, оплаты студенческих обще‑
житий, содержания детей в детских
садах, бездумного сокращения пе‑
дагогов и медицинских работников.
Для того чтобы лечить не сим‑
птомы кризиса, а его причины, на‑
до радикально изменить социаль‑
но-экономический курс, сформиро‑
вать новую социальную и экономи‑
ческую политику. «Мы считаем, что
во главу угла должен быть поставлен

экономический рост, решение про‑
блем реального сектора экономи‑
ки», – резюмировал Михаил Еме‑
льянов.
Такой подход вполне согласу‑
ется с первоочередными задача‑
ми, поставленными президентом
перед правительством: обеспече‑
ние и поддержка промышленно‑
го, аграрного производства, бан‑
ковской системы, рынка труда,
малого и среднего бизнеса. Пу‑
тин неоднократно подчеркивал,
что качественный экономический
рост прежде всего зависит от реше‑
ния системных проблем, связан‑
ных с изменением самой структу‑
ры экономики. Но о структурных
преобразованиях, на которые пы‑
тается нацелить кабмин глава госу‑
дарства, пока не может быть и ре‑
чи, поскольку предложенный пра‑
вительством план объединил в себе
разрозненные сиюминутные ини‑
циативы. «Получился «тришкин
кафтан» без стратегического ви‑
дения диверсификации экономи‑
ки и проекта экономического ро‑
ста», – считает заместитель пред‑
седателя Госдумы Николай Леви‑
чев. А шили этот «кафтан» по ста‑
рым выкройкам.
«То, что было апробировано
в 2008 году, оно должно быть ис‑
пользовано и сейчас», – сказал

глава Минэкономразвития Алек‑
сей Улюкаев. Но тогда, в пери‑
од кризиса и в последующие го‑
ды правительству так и не удалось
добиться структурных преобразо‑
ваний, диверсифицировать эконо‑
мику и слезть с пресловутой нефте‑
газовой «иглы». Собственно, оно
этим и не занималось. И вот гря‑
нул новый кризис – уже не миро‑
вой, а наш, отечественный, и стра‑
не предлагают снова воспользо‑
ваться тем же рецептом.
Правда, Улюкаев допустил оговор‑
ку: мол, это только первая стадия оз‑
доровительного процесса, а потом
правительство доработает антикри‑
зисный план до нужной кондиции.
Можно, конечно, поверить в это
очередное обещание.
Но Николай Левичев считает, что
уже сейчас правительство не может
свести концы с концами. Например,
снижение налогов на малый и сред‑
ний бизнес отдается на откуп реги‑
онам, а ведь все регионы в долгах,
и вряд ли предпринимателям можно
рассчитывать на какие-то послабле‑
ния. Слабо верится и в то, что за два
месяца будут решены задачи по им‑
портозамещению. «Похоже, что ан‑
тикризисный план – это лишь бу‑
мажка, которой правительство от‑
махнулось от президента», – заклю‑
чил Левичев.
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ИНТЕРВЬЮ

ОНФ – площадка
для диалога

Справедливость –
наша политика

Партии нужно тесно сотрудничать
с активистами гражданского общества. Мы можем предложить
Народному фронту наши идеи и
наработки.

Партия признала независимость ДНР и ЛНР. Надо уважать выбор народа. Мы будем помогать Новороссии
строить свою государственность.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

«СТРАНЕ НЕОБХОДИМО
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ»
В защите прав
граждан у нас нет
никаких «красных
линий». Мы всегда будем бороться
против несправедливости

Окончание. Начало на стр. 1

Не раскрывая всех карт, скажу: мы наме‑
рены провести избирательную кампанию
так, как наша партия никогда не проводила.
У нас впервые создан реальный избиратель‑
ный штаб, который возглавил Александр Бур‑
ков. Штаб уже работает и готовится к прове‑
дению выборов.
– Многие упрекают нашу партию в том, что
она мало отличается от ЕР, или что она вторична на фоне КПРФ. Как должна действовать оппозиционная социал-демократическая партия
в нынешних условиях? Насколько радикальными
могут быть ее шаги, и где находится та «красная
линия», которую партия не может переступить?
– В защите прав граждан у нас нет никаких
«красных линий». Мы всегда будем бороться
против несправедливости и в этом наша оп‑
позиционность. «ЕР» – партия соглашатель‑
ская, она в рот смотрит Правительству, испол‑
няя все его решения. А мы кабинет Медведева
жестко критикуем. Мы считаем, что в тяжелые

времена у руля должно встать другое Прави‑
тельство – Правительство народного доверия.
У нас есть своя программа развития страны.
А вот то, что нас отличает от КПРФ, это высо‑
чайший профессионализм кадров нашей пар‑
тии. Я могу сказать это с гордостью. Многие
наши идеи реализуются сегодня, в том числе,
и президентом, и премьером, и правящей пар‑
тией. Они берут наши конкретные предложе‑
ния и выдают их за свои. Мы спокойно к это‑
му относимся, потому что в идеях у нас недо‑
статка нет, и не будет.
Сегодня мы, безусловно, поддержива‑
ем внешнеполитический курс президента.
Мы выступаем за исполнение его «майских
указов», которые буквально один в один пе‑
рекликаются с положениями нашей партий‑
ной программы. У нас принципиальная спо‑
койная позиция. Мы не шарахаемся, не зани‑
маемся политической трескотней. Мы работа‑
ем, готовим свои законопроекты и добиваем‑
ся их принятия. Мы знаем, что сегодня глав‑
ным генератором идей на партийно-полити‑
ческом пространстве является СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
– Готова ли партия вести межпартийную дискуссию и насколько такая дискуссия сегодня необходима российскому обществу?
– Дискуссия всегда полезна, потому что
только так ты сможешь узнать, правильны
ли твои позиции. И если тебе кто-то оппони‑
рует, ты либо утвердишься в своей правоте, ли‑
бо внесешь в нее коррективы. Пока у нас ре‑
альной межпартийной дискуссии не наблюда‑
ется. В лучшем случае это некое критическое
ёрничанье по поводу действий политических
оппонентов. Другое дело, что сейчас парти‑
ям нужна именно консолидация по ключе‑
вым вопросам.
– В своем докладе на Центральном совете
Вы заявили, что региональным отделениям нужно выходить на разные межпартийные площадки, в том числе на ОНФ. Какую позицию должна там представлять наша партия?
– В течение этого года стало понятно, что
ОНФ – это не ширма «Единой России»,
как изначально вырисовывалась, а реальная
площадка для прямого и активного диалога
с президентом, где генерируются новые идеи
и смыслы. Там откровенно ставят вопросы и не
боятся этого делать. Так почему бы нам не вос‑
пользоваться этой возможностью, учитывая,
что по уставу ОНФ там нет никакого коллек‑
тивного членства?
Это алгоритм действий для наших регио‑
нальных отделений: выйти на местные руково‑
дящие органы ОНФ, познакомиться для нача‑
ла хотя бы, посмотреть, что они делают и пред‑
ложить им наши идеи и наработки. Причем,
это могут быть не только местные проблемы,
но и общефедеральные – в сфере ЖКХ, обра‑
зования, здравоохранения. Мы можем пред‑
ложить Народному фронту использовать на‑
шу парламентскую трибуну для решения со‑
вместных проектов, можем какието запросы делать, допустим, в адрес
губернатора. Член Центрального со‑
вета нашей партии, депутат Госдумы
Алексей Казаков уже сотрудничает с
ОНФ. Он принимает участие в засе‑
даниях Центрального штаба Народ‑
ного фронта и в работе его эксперт‑
ных и дискуссионных площадок.
– Сегодня в партии обсуждается
ее новая Программа. В связи с чем
СР решила ее изменить?
– Все, что происходит сейчас во‑
круг России, требует адекватного

анализа и ответа, в том числе и от нашей пар‑
тии. Такого же ответа требуют и вопросы
о дальнейшем развитии гражданского обще‑
ства, о поляризации политических сил. Кро‑
ме того, многие положения нашей Программы
практически реализованы. Нужно идти даль‑
ше. Поэтому основная идея новой редакции
программы партии – это ее актуализация под
современные реалии. И здесь нужно разрабо‑
тать какие-то новые программные направле‑
ния. Но все, что касается блока социальной
защиты и в новой программе останется глав‑
ным и практически неизменным.
– Что, на Ваш взгляд, нужно сделать для того,
чтобы режим мобилизации экономики и внутренних резервов не превратился в режим самоизоляции России, к которому нас подталкивают извне?
– Мы категорически против самоизоляции,
а изолировать Россию извне просто невозмож‑
но. Я считаю, что прежде всего необходимо пе‑
ресмотреть, а может и перестроить кадровую
работу Правительства. Этот кабинет не зна‑
ет, что надо делать. Его либеральные клише
не действуют в условиях экономических, со‑
циальных и политических реалий. Мы это ви‑
дели по бюджету, который недавно был при‑
нят. Страна находится в экономической опас‑
ности, в том числе и социальной, а параметры
нового бюджета практически ничем не отлича‑
ются от бюджета предыдущего. И ЦБ сегодня
руки умыл: мол, живите, как хотите. Так не бы‑
вает. Центробанк должен нести ответствен‑
ность за поддержание национальной валю‑
ты. Сегодня по действующему законодатель‑
ству глава ЦБ избирается сроком на пять лет.
Мы предлагаем на два года. А дальше – отчет
и перевыборы. Если руководство ЦБ работа‑
ло хорошо, его полномочия пролонгируются.
Повторю еще раз: мы считаем, что сегодня
стране необходимо Правительство народно‑
го доверия, каким было в свое время Прави‑
тельство Примакова.
– Почему партия признала независимость
ДНР и ЛНР? В чем заключается партийная
помощь этим новым республикам?
– ДНР и ЛНР мы признали, исходя из сооб‑
ражений о справедливости. Теперь нам очень
важно помогать депутатам двух новых парла‑
ментов этих республик, в том числе и методо‑
логически. У них есть интересные идеи, и мы
уважаем их выбор, понимая, что впереди у них
очень долгий путь отстаивания своей безопас‑
ности и своих ценностей. Унитарной Украи‑
не уже никогда не быть. А то, что делают укра‑
инские силовики – это карательная операция
и геноцид собственного народа.
Нашим региональным отделениям нужно
организовать сбор помощи Новороссии в виде
теплых вещей и продуктов питания, медика‑
ментов. Если нет возможности организовать
доставку самим, то хотя бы в Ростов. А наши
друзья, партийцы доставят эту помощь в ДНР
и ЛНР. Или можно прямо выходить с этим во‑
просом на руководство партии.

Главным генератором идей на партийно-политическом пространстве
является СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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ТЕНДЕНЦИИ

Растет
пропасть
между богатыми
и бедными

Накануне мирового экономического форума в Давосе известная международная организация по борьбе
с бедностью Oxfam огласила результаты своего нового исследования об имущественном неравенстве.

Оказывается, в 2009 году 1% на‑
селения планеты владел 44% ми‑
рового богатства, а в 2014 году –
уже 48%. За пять лет 80 богатей‑
ших людей мира разбогатели в два
раза, если пересчитать их имуще‑
ство в наличность. В то же время
более 1 миллиарда человек на Зем‑
ле продолжают жить на сумму ме‑
нее чем 1,25 доллара в день.
Нарастает тенденция наследо‑
вания богатства и его использова‑
ния для лоббирования интересов
самих богачей. И если она сохра‑
нится, то к 2016 году в руках 1% «из‑
бранных» окажется более полови‑
ны мирового богатства. Oxfam за‑
явила, что потребует от участников
Давосского форума срочных мер
для исправления ситуации, при‑
звав правительства ведущих стран
принять план более справедливо‑
го распределения богатств, и дого‑
вориться о том, что борьба с нера‑
венством – это главная и глобаль‑
ная цель.
Ученые считают, что острое со‑
циальное неравенство – это не слу‑
чайность и не естественный закон
экономики. Оно порождается по‑
литикой и плохим государствен‑
ным управлением. И Россия лег‑
ко вписывается в эту непригляд‑
ную картину мира. По данным
рейтинга, составленного CNN
Money, наша страна занимает пя‑
тое место в мире по количеству бо‑
гачей – в ней проживает 108 чело‑
век с состоянием в миллиард дол‑
ларов и больше и 536 семей, рас‑
полагающих капиталом в 100 мил‑
лионов долларов. В то же время,
по данным Росстата, за чертой ни‑
же прожиточного минимума нахо‑
дятся 20 миллионов человек. В про‑
шлом году их число увеличилось
еще на 300 тысяч. Независимые
эксперты утверждают, что количе‑
ство бедных россиян уже сейчас со‑
ставляет примерно четверть насе‑
ления страны, а за время кризиса
их станет намного больше.

МОЛДАВСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ
В ГОСТЯХ У СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
МЕЖПАРТИЙНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В нижней палате российского парламента 29 января состоялось совместное заседание фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме и фракции артии Социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в молдовском парламенте. По итогам заседания, на котором обсуждались
актуальные вопросы по развитию политического, экономического и гуманитарного взаимодействия, был подписан Меморандум о сотрудничестве социалистов двух
стран. Кроме этого фракция ПСРМ приняла участие в профильных дискуссиях думских комитетов. Об итогах визита
молдавских парламентариев нашей газете рассказал лидер
Партии Социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

– Игорь Николаевич, на парламентских выборах в Молдове ваша
партия одержала победу. Был ли ожидаемым этот успех ПСРМ? С какими лозунгами партия социалистов шла
на выборы?
– Мы были уверены в том, что
результат будет неплохим. Но итог
в 21% голосов избирателей, кото‑
рый мы набрали, был приятным
сюрпризом для нас и наших сто‑
ронников и самым неприятным –
для наших оппонентов. Главные
лозунги, с которыми мы шли
на выборы, это евразийская ин‑
теграция и сохранение государ‑
ственности республики Молдо‑
ва путем укрепления наших ос‑
новных ценностей – христиан‑
ства, молдавского языка, молдав‑
ской истории. Также мы настаи‑
вали, и будем настаивать на соз‑
дании федеративной формы го‑
сударственности, чтобы дать ста‑
тус субъектов федерации Придне‑
стровью и Гагаузии.
Результаты выборов показали,
что большинство населения ре‑
спублики Молдова как раз за эти
ценности. Количество избирате‑
лей, отдавших свои голоса на вы‑
борах левым партиям, свидетель‑
ствует о том, что наши граждане
проголосовали против европей‑
ской интеграции. Выборы четко
и ясно показали, что люди вы‑
ступают за другой вектор разви‑
тия – восточный. И только путем
различных фальсификаций и ма‑
хинаций правым партиям сейчас
удается вести разговор о матема‑
тическом большинстве. Но как
такового мандата народа Мол‑
довы на формирование проевро‑
пейской власти у них нет.

– Однако, победив на выборах,
вы оказались в оппозиции…
– В оппозиции мы оказались по‑
тому, что обещали нашим избира‑
телям не сворачивать с нашего пу‑
ти, с пути движения в Евразийский
союз. Мы предложили партиям,
прошедшим в парламент, включая
партию коммунистов, сотрудниче‑
ство ради достижения общих целей.
К сожалению, коммунисты преда‑
ли свой электорат и пошли на по‑
воду у нынешней власти. В этой си‑
туации мы просто вынуждены были
уйти в жесткую оппозицию.
– На выборах Партия социалистов пообещала гражданам Молдовы создать большое количество дополнительных рабочих мест. Это реально в текущей ситуации?
– Мы уверены в том, что един‑
ственный шанс спасти Молдову

как страну – это ее вступление
в Евразийский экономический со‑
юз. Это обеспечит гарантирован‑
ное создание дополнительных ра‑
бочих мест. Потому что единствен‑
ный реальный рынок для наших
товаров – страны СНГ, Россия.
В Европе никто и никогда не купит
наши товары в тех объемах, в кото‑
рых их может купить у нас Россия.
Это напрямую связано с рабочими
местами, ростом их численности.

– Вы довольны визитом парламентской фракции ПСРМ в Госдуму?
– В июне прошлого года мы под‑
писали соглашение о межпар‑
тийном сотрудничестве с парти‑
ей СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Это был очень важный момент,
который стал началом серьезно‑
го и плодотворного сотрудниче‑
ства. После подписания этого до‑
кумента мы провели ряд совмест‑
ных мероприятий, в том числе, не‑
сколько интересных и результатив‑
ных круглых столов. А теперь со‑
вместно с СР, впервые в истории
молдавского и, думаю, россий‑
ского парламентаризма, мы про‑
вели совместное заседание фрак‑
ций – с участием всех депутатов
обеих партий.
Мы поставили перед собой
очень ясные и конкретные цели
по целому ряду направлений: в гу‑
манитарной области, в сфере со‑
трудничества и поиска путей для

возобновления экспорта молдав‑
ских товаров, в области эмигра‑
ции, что особенно важно, посколь‑
ку сейчас в России работают около
700 тысяч молдаван. Мы намети‑
ли общий план мероприятий свя‑
занных с 70‑летием Победы. Я хо‑
чу отметить, что Социалистиче‑
ская партия республики Молдо‑
ва вышла с инициативой в нашем
парламенте объявить 2015‑й год
в Молдове «Годом Победы». Уве‑
рен, что эти реальные шаги, кото‑
рые мы наметили вместе с партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, да‑
дут возможность не только укре‑
пить межпартийное сотрудниче‑
ство, но и улучшить двусторонние
межгосударственные связи.
– Как Москва, как люди вас встретили?
– Знаете, мне очень нравится од‑
на фраза из известной песни: «Наш
адрес не дом и не улица, наш адрес
Советский Союз». Нас очень теп‑
ло приняли на всех уровнях. Были
радушные встречи с председателем
Госдумы Сергеем Евгеньевичем На‑
рышкиным, с лидером СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергеем Михай‑
ловичем Мироновым, со многими
нашими российскими друзьями.
У нас прошли очень хорошие пло‑
дотворные дискуссии в рамках коми‑
тетов Государственной думы. Поэто‑
му мы чувствуем себя здесь как до‑
ма. Спасибо.

Греция преподнесла сюрприз Евросоюзу
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Победа оппозиционной коалиции СИРИЗА на выборах в Греции заставила европейских политиков серьезно задуматься о перспективах ЕС. Этот тревожный, по их мнению, сигнал стал символом
глубокого кризиса, который переживает вся политическая система Европы. Триумф левых в Греции может обозначать начало разрушения либерального консенсуса, сложившегося на континенте за последние десятилетия. По просьбе нашей газеты ситуацию комментирует член Центрального совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Семён Багдасаров.

Сегодня в Европе есть много
других партий аналогичного тол‑
ка, и греческий прецедент может
быть началом ее переформатиро‑
вания. Итогов прошедших в Гре‑
ции выборов очень ждали в Италии,

Испании и Португалии. Что каса‑
ется партии СИРИЗА, то реализо‑
вать свои радикальные предложе‑
ния ей будет сложно, поскольку
большинство институтов Греции –
таких как СМИ, некоммерческие

организации, полиция – находятся
под жестким контролем про‑
европейски настроенных
сил этой страны, а так‑
же США и Германии.
В этом смысле Грецию
трудно назвать само‑
стоятельной стра‑
ной. Но предвыбор‑
ная платформа левых
для греков – объектив‑
ная необходимость.
Очевидно, что пребывание
в Евросоюзе принесло Греции боль‑
ше плохого, чем хорошего. Особен‑
но болезненным был переход на еди‑
ную европейскую валюту. Курс ев‑
ро слишком высок для греческой
экономики. Если СИРИЗА реали‑
зует свою программу, Греция вый‑
дет из валютного союза и введет сно‑
ва греческую драхму, то произойдет
значительная девальвация – драх‑
ма будет стоить дешевле по отноше‑
нию к евро, и тем самым греческая
экономика станет более конкурен‑
тоспособной.
Я не верю, что Греция, даже ес‑
ли она выйдет из ЕС, разрушит
этот союз. Новое греческое руко‑
водство, конечно, заняло жест‑
кую позицию, и, в конечном сче‑
те, лидеры Евросоюза вынужден‑
но пойдут на уступки. Была пред‑
выборная кампания, в ходе кото‑
рой Алексис Ципрас много чего на‑
обещал, в том числе и отказаться
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от выплаты огромных долгов на бо‑
лее чем 300 млрд евро. Но дело
в том, что не выплачивать их нель‑
зя. Кроме Европейского банка, там
есть средства МВФ и других меж‑
дународных финансовых институ‑
тов. Если новый премьер-министр
Греции собирается отказать им то‑
же выплачивать долги, на что гре‑
ки будут жить? Думаю, что страсти
улягутся, начнутся долгие перего‑
воры о частичной реструктуриза‑
ции займов, и дело закончится ком‑
промиссом.
А вот отношения Греции и России
теперь обретают новый смысл. Если
Греция выйдет из режима санкций,
она сможет поставлять продоволь‑
ствие в нашу страну в огромных мас‑
штабах. Да и с точки зрения логисти‑
ки Греция находится близко от Рос‑
сии. Поэтому в первую очередь, нам
следует снять эмбарго на поставки
их продукции в нашу страну. Во вто‑
рую очередь, надо договориться
об отмене визового режима. Таким
образом, мы развернем поток рос‑
сийского туризма из Турции в нуж‑
ном направлении. Когда греческая
драхма займет свое законное место
в экономике страны и будет дешевле
евро с выгодным курсом по отноше‑
нию к рублю, русские туристы сно‑
ва с удовольствием поедут в Грецию.
Это будет хорошим ответом на огра‑
ничения, введенные Стамбулом в от‑
ношении наших отдыхающих.
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МЫ И МИР
СКАНДАЛ

Россия уходит из ПАСЕ

Россия покинула Парламентскую Ассамблею Совета Европы до конца 2015 года и, возможно, вообще прекратит свое
участие в этом старейшем международном парламентском
институте. Причиной такого демарша российской делегации стало принятие резолюции, которая лишает представителей нашей страны права голоса, права участия в уставных
органах, возможности назначать докладчиков и участвовать
в мониторинговой деятельности Ассамблеи.

«БУНТ» ЕВРОПЫ
МИРОТВОРЦЫ

Поводом для экстренной миротворческой миссии канцлера Меркель и президента Олланда
послужили два обстоятельства. Первое – это успешные военные действия донбасских опол‑
ченцев, которые отодвинули от Донецка линию фронта и могут замкнуть Дебальцевский
«котел», где в окружении оказались до 8 тысяч украинских силовиков и иностранных на‑
емников. И Порошенко, нарушивший Минские договоренности и отдавший 18 января приказ
о массированном наступлении на Донбасс, теперь просит перемирия без предварительных ус‑
ловий. Такое развитие событий испугало европейских союзников Киева. Ведь если бойцы ДНР
и ЛНР на этом не остановятся, то украинской армии грозит полный разгром, ее главнокоманду‑
ющему – расправа Майдана, а самой Украине – развал.

Впрочем, лидеры Германии
и Франции бросились спасать
не только Порошенко, но и свой
собственный имидж. Ведь именно
они год назад безрассудно вложи‑
ли в нынешний режим на Украи‑
не самую главную инвестицию –
репутацию Европы. Но ни разу
не позаботились о том, чтобы
эта репутация не была испорче‑
на киевскими властями. И хотя
сегодня преступления Киева уже
не скрыть – ОБСЕ говорит о том,
что украинская армия применя‑
ет на Донбассе фосфорные и кас‑
сетные бомбы; немецкая развед‑
ка докладывает, что на юго-вос‑
токе погибло не 5 тысяч, а не ме‑
нее 50 тысяч человек – европей‑
ские лидеры продолжают играть
в адвокатов Порошенко.
Вторым и, пожалуй, самым
главным обстоятельством, заста‑
вившим Меркель и Олланда вы‑
ступить в роли миротворцев, ста‑
ло открытое заявление официаль‑
ных кругов США начать постав‑
ки на Украину современных ви‑
дов вооружений на сумму 3 млрд
долларов для «борьбы с пророс‑
сийскими сепаратистами». Реак‑
ция европейцев на это пока еще

с мирными инициативами бы‑
ло нельзя – Порошенко в Кие‑
ве уже ждал на переговоры гос‑
секретаря США Керри. И лиде‑
ры Германии и Франции нача‑
ли свою «челночную диплома‑
тию», не на шутку разозлив по‑
сле визита в Москву некоторых
американских сенаторов, кото‑
рые увидели в этом если не заго‑
вор против Америки, то уж точ‑
но измену.
Противоречия между Евро‑
пой и США стали очевидными
на Мюнхенской конференции
по безопасности. Американцы
обвинили канцлера Германии
в том, что она отказывает в под‑
держке стране, которая «борется
за демократию». Урегулирование
конфликта на Украине не лиша‑
ет Киев права защищаться от Мо‑
сквы, настаивал вице-президент
США Байден. Но Меркель была
категорически против поставок
оружия Украине и заявила совсем
уж «крамольное»: безопасность
в Европе возможна только вме‑
сте с Россией, но не против Рос‑
сии, протекционизм и изоляция
являются рецептами прошлого.
Если это не просто риторика,
а осознанные программ‑
ные заявления, то их
Противоречия можно расценивать как
бунт европейцев против
между
американского диктата.
Можно ли надеяться при
Европой
этом, что мирный план
по Украине, иницииро‑
и США стали
ванный Меркель и Ол‑
ландом, даст реальные
очевидными
результаты? Ведь Киев,
провозгласив курс на ев‑
роинтеграцию, на самом
деле не только подчиня‑
не принятое президентом Оба‑ ется, но и напрямую управляет‑
мой решение была резко негатив‑ ся Вашингтоном. И Порошенко,
ной. Они вдруг поняли, что аме‑ называющий себя «президентом
риканцы готовы начать на Укра‑ мира, а не войны», все еще про‑
ине большую войну, которая мо‑ сит у США и НАТО оружия, ут‑
жет уничтожить всю Европу. При верждая, что конфликт на Дон‑
этом Вашингтон не спрашивает бассе не может быть урегулиро‑
мнения своих партнеров, а про‑ ван без их военной поддержки.
сто ставит их перед фактом.
Перемирие, конечно, состоит‑
Первыми на это отреагиро‑ ся. Но если оно опять будет ис‑
вали немецкие социал-демо‑ пользовано Киевом для накопле‑
краты, которые предостерег‑ ния сил и перегруппировки во‑
ли США от опасного шага, йск, а потом Порошенко снова
резко обостряющего украин‑ отдаст приказ о массированном
ский конфликт, и предложи‑ наступлении, то на карте скоро
ли Меркель отговорить Оба‑ появится не Донбасский регион
му от американской военной с особым статусом, а независимое
помощи Украине. Медлить государство Новороссия.

То есть, по существу нам предла‑
галось только присутствовать в ПА‑
СЕ в качестве безмолвных статистов,
только платить денежные взносы в
бюджет Совета Европы (в прошлом
году Россия внесла 32,3 млн евро,
став одним из самых щедрых спон‑
соров этой организации), но не
иметь никаких прав и полномочий.
Сами по себе эти очередные санк‑
ции против России абсурдны. Ведь
любая парламентская деятельность,
тем более на международном уровне,
предполагает диалог, обмен мнени‑
ями, споры и поиск компромисса.
Для этого и создавалась 65 лет на‑
зад эта политическая площадка. Но
практика обвинения России во всех
смертных грехах давно и прочно за‑
крепилась в ПАСЕ. На этот раз она
приняла наиболее уродливые формы.
Как рассказал зампредседателя
Комитета ГД по международным де‑
лам, депутат фракции «СПРАВЕД‑
ЛИВАЯ РОССИЯ», член делегации
РФ в ПАСЕ Александр Романович,
многие европарламентарии вынуж‑
дены были подчиниться указани‑
ям своих мидовских чиновников. Те
звонили им и диктовали, как нужно
голосовать по тому или иному во‑
просу. Может, именно поэтому по‑
давляющее большинство выступав‑
ших произносили свои речи, не от‑
рываясь от бумажки. А при обсуж‑
дении резолюции спикер ПАСЕ ча‑
ще всего давал слово наиболее ра‑
дикальным представителям Украи‑
ны, Великобритании, Грузии и стран
Балтии. Они отличались не просто
антироссийскими, а оголтело русо‑
фобскими заявлениями.
Делегации Армении, Азербайджа‑
на, Кипра, Сербии, а также большая
часть австрийцев, швейцарцев, гол‑
ландцев, хорватов и турок выступи‑
ли против решения лишить Россию
права голоса. С ними были солидар‑
ны некоторые депутаты из Герма‑
нии, Болгарии, Испании, Финлян‑
дии. Однако в конечном счете санк‑
ционную антироссийскую резолю‑
цию поддержало подавляющее чис‑
ло евродепутатов. Решение ПАСЕ
лишить Россию права голоса зал
встретил громким смехом и апло‑
дисментами. Громче всех ликовали
украинцы и британцы.
Была принята и поправка к резо‑
люции, в которой ПАСЕ потребова‑
ла от Москвы немедленно, в течение
24 часов освободить Надежду Сав‑
ченко и вернуть ее Украине или пе‑
редать третьей стороне. Потому что
она – обладающий депутатской не‑
прикосновенностью представитель
Украины в Европарламенте. Дово‑
ды Александра Романовича о том,
что в ситуации с Савченко «мы от‑
крываем ящик Пандоры», потому
что завтра депутатом Европарла‑
мента может стать Луговой, который

объявлен в розыск Великобритани‑
ей, или Бут, который отбывает нака‑
зание в США, не были услышаны.
Видимо, в ПАСЕ не знают или
не хотят знать о том, что украин‑
ская летчица, которая подозревает‑
ся в причастности к убийству двух
российских журналистов, находит‑
ся под арестом с июля прошлого го‑
да. А депутатом в ПАСЕ ее заочно
назначила Верховная Рада в дека‑
бре. То есть, по логике выходит, что
любого человека, находящегося под
следствием и подозреваемого в тяж‑
ком преступлении, можно не только
освободить от наказания, но и сде‑
лать европарламентарием. Конечно,
при условии, что этот человек нена‑
видит Россию.
ПАСЕ потребовала от нашей стра‑
ны выполнения и ряда других усло‑
вий – в частности, отказаться от «не‑
законной аннексии» Крыма, «выве‑
сти российские войска» с террито‑
рии Украины, Молдавии и Грузии,
урегулировать конфликт в Нагорном
Карабахе. По мнению главы Ассам‑
блеи Анн Брассер, только в этом слу‑
чае в апреле ПАСЕ посмотрит, что
делать с Россией дальше, а в июне
решит, лишать нашу делегацию пол‑
номочий или нет.
Все это похоже на слова, мягко го‑
воря, не совсем умного человека. Но
сегодня в западной политике модно
косить под дурочку (дурачка), изде‑
ваясь и над Россией, и над здравым
смыслом. Та же Брассер заявила, что
удивлена неожиданным отъездом из
Страсбурга российской делегации
и не понимает, почему это произо‑
шло, но признала, что не может най‑
ти с русскими «общий язык». Теперь
глава ПАСЕ, наконец, избавилась
от этого интеллектуального напря‑
жения и может спокойно обсуждать
общеевропейские проблемы с теми,
кто ее хорошо понимает.
Между тем председатель Госду‑
мы Сергей Нарышкин заявил, что
Россия не только приостанавлива‑
ет на год свою работу в ПАСЕ, но и
не будет принимать у себя какието миссии от Ассамблеи. Депутаты,
которые входят в состав ПАСЕ, ко‑
нечно, могут приехать в нашу стра‑
ну, но лишь в качестве представи‑
телей своих национальных парла‑
ментов. Он не исключил, что Рос‑
сия может выйти из ПАСЕ и Сове‑
та Европы. А вице-спикер Госду‑
мы от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Николай Левичев сооб‑
щил, что в нижнюю палату парла‑
мента много лет назад был внесен
законопроект о денонсации дого‑
вора о вхождении России в Совет
Европы. И может быть, в скором
времени будет в Думе иницииро‑
вано рассмотрение этого докумен‑
та и поставлен вопрос о членстве
России в Совете Европы.
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Депутаты
задумались
об особых зонах
Как сообщает пресс-служба регионального отделения СР Архангельской области, представитель партии
в областном законодательном собрании Виктор Сохин разрабатывает проект закона «Об особых экономических зонах регионального уровня в Архангельской области».
По словам самого депутата, на эту
идею его натолкнул пример коллег из Липецкой области, с опытом работы которых архангельские справедливороссы ознакомились в конце прошлого года.
Именно там этот инструмент регионального развития, разработанный и принятый местным парламентом, успешно действует уже
девятый год. Главной чертой работы особых экономических зон является создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций, прежде всего, - специальные
налоговые режимы.
В Липецкой области создано десять
особых экономический зон (ОЭЗ),
куда привлечено около 65 млрд. рублей. Причем более 20% - это иностранные инвестиции. Ежегодный
вклад в доходную часть только областного бюджета составляет 6,5
млрд. рублей. И именно ОЭЗ стали реальной возможностью для комплексного развития муниципальных
образований.
Как заявил Сохин, проект закона
фракция «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» намерена представить для
обсуждения в заксобрании в конце
февраля 2015 года.

Время трудных
решений
Одним из лидеров онлайн-голосования «Ставропольский политик года 2014» стал руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в краевой Думе Кирилл Кузьмин.
После утверждения итогов голосования Кузьмин заявил, что главной проблемой региона в наступившем году,
наряду с резким подорожанием продовольствия, станет реальное производство. Сегодня на Ставрополье выпускается очень мало товаров, и даже для этого небольшого количества
собственной продукции сырье часто
приходится покупать за рубежом. Наряду с инфляцией и ростом цен это
приводит к снижению реальных доходов населения.
По мнению депутата, край не располагает большими возможностями
преодолеть негативные тенденции
самостоятельно. Ведь значительная
часть доходов в виде налогов уходит
в Центр, затем возвращаясь в регион
виде трансфертов, но уже в усеченном виде. При этом краевой бюджет
на текущий год принят с дефицитом,
и хватит ли денег для реализации запланированных программ, пока прогнозировать трудно.
И хотя для реализации крупных проектов в инновационной сфере теперь не самое лучшее время, депутат-справоросс уверен в том, что
край может развивать свой логистический центр.

СР ОТКРЫВАЕТ
ЦЕНТРЫ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ГРАЖДАН
ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в феврале открывает в
ряде регионов сеть общественных партийных приемных
- Центры защиты прав граждан, которые помогут соци‑
ально-незащищенным слоям населения сообща бороть‑
ся с произволом чиновников, работодателей и спекулян‑
тов. Ведь именно в этом сегодня нуждается большинство
простых людей, страдающих от запредельного роста цен,
сокращения заработной платы, массовых увольнений, ком‑
мунальных поборов и коррупции. Они стали фактическими
заложниками не только тяжелого финансово-экономическо‑
го кризиса, который переживает наша страна, но и корыст‑
ных интересов местных «денежных мешков», которые не
хотят умерить свои аппетиты.

Банкиры в одностороннем по‑
рядке повышают проценты по
уже выданным займам, нечест‑
ные бизнесмены взвинчивают це‑
ны на продукты в магазинах, а об‑
наглевшие управляющие компа‑
нии выставляют «бешеные» сче‑
та за коммунальные услуги. Люди
не знают к кому обратиться за по‑
мощью и раз за разом безуспешно
обивают пороги чиновничьих ка‑
бинетов. Все это происходит от не‑
знания собственных прав и юри‑
дической безграмотности населе‑
ния, чем и пользуются проходим‑
цы и коррупционеры.
Как заявил лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей

Миронов, практика показыва‑
ет, что небольшие местные об‑
щественные организации бес‑
сильны, когда нужно защитить
граждан от произвола чиновни‑
ков и их родственников, вли‑
ятельных бизнесменов и оли‑
гархов. Но партия уже накопи‑
ла немалый опыт борьбы с не‑
справедливостью. При необхо‑
димости она способна задейство‑
вать все свои политические воз‑
можности - от депутатского за‑
проса и парламентского рассле‑
дования до разработки и приня‑
тия поправок в местные и феде‑
ральные законы. Были ситуации,
когда единственным способом

решения проблемы оставалось
прямое обращение к президен‑
ту России. И партия это делала.
По словам Миронова, Центры
защиты прав граждан создаются, в
первую очередь, для того, чтобы не
просто защитить людей в трудной
ситуации, но и научить их добивать‑
ся справедливости, грамотно и сооб‑
ща бороться с произволом.
Работу в центрах будут вести
на общественных началах члены
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и общественники-активи‑
сты. Специалисты из юридиче‑
ских консультаций будут привле‑
каться к работе на безвозмездной
основе в обмен на рекламу их услуг.

Обратившиеся в Центры защиты
получат не только реальную по‑
мощь в решении конкретной про‑
блемы, но и обучающие методиче‑
ские пособия, которые также по‑
могут людям в дальнейшем защи‑
щать свои права. Прием населе‑
ния будет бесплатным.
Первые Центры защиты граж‑
дан открываются в Казани, Ниж‑
нем Новгороде, Магадане, Сык‑
тывкаре, Белгороде, Рязани, Ко‑
строме, Новосибирске, Кургане и
Воронеже. И если этот пилотный
проект СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ будет успешным, то партия
откроет свои приемные во многих
городах России.

Образование без воспитания
КОММЕНТАРИЙ

Министерство образования и науки подготовило
проект «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025)», в которой
декларируются меры по гражданско-правовому, поликультурному и духовно-нравственному воспитанию детей. По мнению разработчиков, документ нацелен на укрепление российской идентичности. Проблемы законодательства и воспитания личности комментирует зампредседателя комитета ГД по образованию, член
Центрального совета партии Виктор Шудегов.

Прежде всего, здесь будет умест‑
ным показать результаты социоло‑
гического опроса, проведенного из‑
вестным ученым в области молодеж‑
ной политики и образования, рек‑
тором Московского гуманитарного
университета Игорем Ильинским.
На вопрос: «Какие личные качества
наиболее характерны для россий‑
ской молодежи?», 46% респонден‑
тов ответили – эгоизм, 39% – агрес‑
сивность. И только 8% назвали чест‑
ность, а 6,5% – патриотизм. Поря‑
дочность и совестливость занимают
еще более скромные позиции.
Эти цифры говорят о «расчелове‑
чивании» российского общества, для
которого нормой становится алч‑
ность и получение наживы любы‑
ми средствами, в том числе и пре‑
ступными. На пути этого безумия
должно встать наше образование.
Но готово ли оно к своему истин‑
ному предназначению – воспита‑
нию гармонично развитой лично‑
сти? Нет, не готово.
Сегодня многие понимают, что
насаждаемая сверху вестернизация
жизни несет не только низкий уро‑
вень образования, но и все негатив‑
ные влияния чужих культур. И надо
признать, что это следствие непро‑
фессиональной государственной по‑
литики по отношению к образова‑
нию, которая формировалась не без
участия большинства Госдумы.
Остановлюсь только на трех по‑
зициях. Первая – законодательство.
Закон «Об образовании в Россий‑
ской Федерации» действует весьма
лукаво в отношении воспитания, хо‑
тя и содержит такой тезис: «Образо‑
вание – единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения,

являющийся общественно значи‑
мым благом и осуществляемый в ин‑
тересах человека, семьи, общества
и государства». То есть, на первом
месте в определении образования
стоит воспитание.
Казалось бы, следуя логике, не ме‑
нее половины статей закона долж‑
ны быть посвящены именно этому.
Однако проблема воспитания в но‑
вом законе практически не рассма‑
тривается. Само слово «воспита‑
ние» встречается только 7 раз из бо‑
лее чем 53 тысячи слов этого доку‑
мента. Из 111 статей закона ни од‑
на даже не пытается установить ка‑
ких-либо механизмов по воспита‑
нию детей и подростков. Таким об‑
разом, получается, что Госдума фак‑
тически приняла закон не об обра‑
зовании, а закон об обучении в Рос‑
сийской Федерации.
К чему это может привести? Ответ
на этот вопрос дал известный амери‑
канский философ Фрэнсис Фукуя‑
ма. В своей книге «Конец истории»
он пишет о грядущем конце челове‑
ка, который превращается в постче‑
ловека. На мой взгляд, его постчело‑
век ассоциируется с нелюдью, а пер‑
вопричиной этого превращения яв‑
ляется обучение без воспитания.
Вторая – статус учителя. Как из‑
вестно, учитель это не только ре‑
транслятор знаний (их можно по‑
лучить и в интернете), но и воспи‑
татель. Именно эта задача является
для него главной. Но сегодня учите‑
лю не до воспитания своих учени‑
ков. Он озабочен тем, чтобы зарабо‑
тать деньги, а зарплата зависит от то‑
го, сколько у него часов нагрузки.
В чести те педагоги, которые тянут
две-три ставки и не ропщут. Даже

Путину на встрече с ОНФ доло‑
жили, что средняя нагрузка
учителей в ЦФО – более
1,6 ставки.
Закошмаренно‑
му новой системой
оплаты труда, бюро‑
кратией и корруп‑
цией чиновников
учителю уже нет дела
до детей. Как призна‑
ет министр образования,
в месяц ему надо написать
до 50 отчетов в разные инстан‑
ции, которые и не связаны с обра‑
зованием. Сами учителя горько шу‑
тят: «Ученики мешают нам выпол‑
нять главную работу по заполнению
формуляров отчетов». О каком вос‑
питании тут можно говорить?
Я считаю, что необходимо зако‑
ном установить достойный и авто‑
ритетный статус российского пе‑
дагога. Наша фракция разработала
такой законопроект. Надеюсь, что
думское большинство прозреет и,
в конце концов, поддержит его.

из Подмосковья от родителей, де‑
тей которых московские колледжи
согласны брать на обучение толь‑
ко на платной основе.
А мониторинг вузов? Глупее это‑
го невозможно было что-то приду‑
мать, но именно мониторинг се‑
годня определяет судьбы тысяч
студентов и преподавателей. Всем
понятно, что это на самом деле ме‑
ханизм ликвидации вузов, в пер‑
вую очередь аграрных, культур‑
ных и педагогических. Достаточ‑
но сказать, что по итогам 2013 го‑
да из 48 оставшихся в стране пед‑
вузов 30 объявлены неэффектив‑
ными. Но именно в Думе был одо‑
брен мониторинг, как законода‑
тельная норма.
Хорошо, закроет Минобрнауки
все высшие учебные заведения в ре‑
гионах, как уже закрыли 20 тысяч
школ. А кто поедет работать в глу‑
бинку? Может быть, выпускники
МГУ, МГИМО, Высшей школы эко‑
номики? Откуда возьмется в пери‑
ферийных городах и селах высокая
культура и хоро‑
шее образова‑
Сегодня требуется ние? Хотя дав‑
но замечено, что
новый прогрессив- город, в котором
есть университет
ный закон
и есть театр, кар‑
динально отли‑
об образовании
чается от города,
в котором этого
нет.
И это толь‑
Третья позиция – образователь‑ ко часть самых кричащих проблем,
ные организации. Им тоже сейчас которые в упор не видит предлагае‑
не до воспитания. Надо просто вы‑ мая министерством стратегия. Доку‑
жить, ведь все подчинено только од‑ мент сырой, состоящий из сплош‑
ному – экономии средств на образо‑ ных деклараций и запутанных опре‑
вании. Было две-три школы, стала делений, которые уже введены в це‑
одна. Укрупнили. Каковы будут по‑ лом ряде законов и не принесли ни‑
следствия этого укрупнения, нико‑ чего хорошего.
го не интересует. И бегает директор
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
школы, как савраска, между тремя РОССИЯ» считает, что сегодня тре‑
зданиями. В итоге деньги-то сэко‑ буется либо создание нового про‑
номили, а детей потеряли.
грессивного Закона об образовании,
Передали средние специаль‑ возрождающего воспитание, как не‑
ные учебные заведения в субъек‑ отъемлемую часть системы образо‑
ты РФ. Теперь, если ты прожива‑ вания, либо радикальная корректи‑
ешь в одной области, а колледж ровка действующего Федерального
расположен в другой, пусть да‑ закона «Об образовании в Россий‑
же через дорогу – плати деньги. ской Федерации» и связанных с ним
Я получаю сейчас десятки писем других законов.
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
«Минтруд забыл последние
выступления президента,
в которых глава государства
заверил людей, что все социальные обязательства будут выполнены», – считает сенатор, член Центрального совета
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Светлана Горячева. Комментируя подготовленную

ИНИЦИАТИВА

в правительстве новую систему
расчёта пенсии, в соответствии
с которой размер накопительной
части пенсии у женщин станет
меньше примерно на 20%, чем
у мужчин, Горячева отметила,
что Минтруд вначале должен
был внести поправки в Конституцию РФ, указывающие, что в России женщины и мужчины стано-

вятся неравны в социальной сфере, и только после этого «замутить» свою инициативу.
А первый зампред комитета
ГД по бюджету и налогам, замруководителя фракции СР Оксана Дмитриева обеспокоена тем,
что при выходе на заслуженный
отдых граждане, делавшие отчисления в накопительную часть

пенсии, будут получать из этой
части совершенно обесцененные средства, несопоставимые с теми, что вычитали у них
из заработной платы. «Минтруд
и весь социальный блок правительства должны разъяснить
гражданам, как они собираются
решать этот вопрос», – резюмирует депутат.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госду‑
ме обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить
заявления депутата Ильи Пономарёва, открыто при‑
звавшего к свержению государственного строя в РФ.
Эти заявления он сделал 15 января в Вашингтоне,
в Центре стратегических и международных исследова‑
ний (CSIS), где презентовал свой доклад о политической
ситуации и возможности смены власти в России.

Сам Пономарёв, не удержав‑
шись, похвастался в своем блоге,
что «CSIS – это номер один в Аме‑
рике», что «народу была куча», а ви‑
део с его выступлением «уже вошло
в десятку самых популярных за всю
историю института».
Доклад российского депутата дей‑
ствительно поразил многих амери‑
канцев. Вот как описывает, напри‑
мер, его выступление независимый
аналитик из Нью-Йорка Эрик Драй‑
цер: «Самая значительная часть пре‑
зентации Пономарёва основывалась
на слайде, озаглавленном «Условия
смены власти в России», в кото‑
ром представлена дорожная карта
или план по смене режима в Рос‑
сии. В этом слайде он представил
важнейшие, на его взгляд, элемен‑
ты для успешного свержения демо‑
кратически избранного правитель‑
ства: организованные уличные про‑
тесты; привлекательный образ бу‑
дущего, предложенный большин‑
ству россиян; лидер, которого вос‑
принимают все протестующие и все
элиты; доступ к определенным фи‑
нансовым ресурсам; часть элиты,
которая должна поддержать рево‑
люцию и событие, которое послу‑
жит спусковым механизмом. По‑
смотрев на эти пункты, становит‑
ся ясным, что Пономарёв не просто
«информирует» собравшихся поли‑
тиков, журналистов и гостей о том,
что произойдёт, а объясняет необ‑
ходимость того, что нужно сделать,
чтобы это произошло».
Пономарёв признает, что сменить
власть в России посредством выбо‑
ров вряд ли удастся, поэтому вероят‑
на революция – насильственная или
ненасильственная. Причем, осуще‑
ствить эту революцию он предлагает
с помощью Америки, у которой се‑
годня не лучшие отношения с Рос‑
сией. А новым правителем страны,
по его мнению, должен стать Ходор‑
ковский.
«Действительный член парла‑
мента, который сам пользуется
преимуществами демократиче‑
ского процесса выборов, открыто

проповедует антидемократическое
неконституционное свержение
своего собственного правитель‑
ства. Его лицемерие зашкалива‑
ет», – пишет Драйцер.
Учитывая, что CSIS с его давни‑
ми связями с Бжезинским и други‑
ми фигурами из высших эшелонов
власти, является одним из немногих
аналитических центров, имеющих
колоссальное влияние на внешнюю
политику США, можно утверждать,
что Пономарёв сотрудничает с ино‑
странным правительством, делает
вывод американский аналитик. При
этом он подчеркивает, что хотя дей‑
ствия депутата можно квалифици‑
ровать как государственную изме‑
ну, только «сами русские должны
дать оценку предательскому пове‑
дению такого рода со стороны из‑
бранных (или неизбранных) офи‑
циальных лиц».
История этого предательства про‑
ста и поучительна. Пономарёв – ба‑
нальный авантюрист, которого сами
же его соратники-«революционеры»

Пономарёв сбежал за грани‑
цу еще в августе, когда узнал, что
по закону судебные приставы мо‑
гут не выпустить его из страны
из-за приличной суммы его дол‑
га фонду «Сколково», которую
он не выплатил, проигнорировав
решение суда. Теперь он утверж‑
дает, что находится в политиче‑
ском изгнании и не может вер‑
нуться в Россию. Да и дел в Аме‑
рике у него много: надо собрать
деньги на подго‑
товку к рево‑
люции и объе‑
К СР депутат,
динить людей
избранный по парт- из «сверхновой
волны эмигра‑
спискам, отношеции».
Время от вре‑
ния давно не имеет мени он при‑
нимает участие
в публичных
антироссий‑
за ложь и хвастовство прозвали «мур‑ ских акциях и делает громкие за‑
зилкой» и «хлестаковым». Бывший явления, которые с радостью пу‑
вождь «болотного протеста» Наваль‑ бликуют западные и украинские
ный назвал его «жуликоватым пар‑ СМИ. О том, например, что се‑
нем, которого надо пинками гнать паратисты сбили российской ра‑
из оппозиции». Сегодня в США кетой малазийский «Боинг», что
Пономарёв выступает как извест‑ российские спецслужбы устраи‑
ный либерал, борец за свободу, а еще вают теракты в украинских горо‑
вчера в России он считался одним дах, что Путин готов ввести во‑
из лидеров «Левого фронта» – ра‑ йска на Украину и взять Одес‑
дикальной организации коммуни‑ су. В результате Пономарёв стал
стического толка. Впрочем, идео‑ в Киеве самым популярным рос‑
логия вообще его мало интересует. сийским ньюсмейкером. Тем бо‑
Он любит деньги, и быть в центре лее что сам депутат любит рас‑
внимания.
сказывать о сценариях, которые

обсуждают «внутри Кремля пар‑
тии войны и мира».
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов не раз тре‑
бовал от Пономарёва доброволь‑
но сдать свой мандат. Ведь к са‑
мой партии депутат, избранный
по ее спискам, отношения давно
не имеет, а выгнать его из фрак‑
ции хотя бы за прогулы, не говоря
уже о чем-то другом, не позволя‑
ет федеральное законодательство.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в июне прошлого года в очередной
раз внесла в Госдуму законопроект
об императивном мандате – праве
фракции самостоятельно лишать
полномочий своих депутатов в слу‑
чае систематического нарушения
дисциплины и неисполнения ими
обязанностей. Но тут за Пономарё‑
ва фактически вступилась «Единая
Россия», заявившая устами своих
партбоссов, что во введении такой
правовой нормы «есть коррупцион‑
ная составляющая», и вообще импе‑
ративный мандат «не отвечает со‑
временным реалиям». Законопроект
единороссы опять отклонили, со‑
славшись на «правовую коллизию».
Пока не ясно, как отреагирует Ген‑
прокуратура на заявления и действия
находящегося в США депутата. Мо‑
жет быть, она и не найдёт в них яв‑
ных признаков госизмены. Хотя да‑
же американцам понятно, что Поно‑
марёв не только нарушает элемен‑
тарную депутатскую этику, но и от‑
крыто предает свою страну.

Александру Дрозденко с просьбой
рассмотреть вопрос о создании
единого музейного комплекса, который объединит Музей обороны
и блокады Ленинграда и зону прорыва блокады в Кировском районе
Ленинградской области. Парламентарии напомнили, что еще

их завершения, но до сих пор зона
прорыва блокады не приведена
в порядок. Открытие нового комплекса позволит сохранить историческую правду о войне в условиях
беспрецедентной антироссийской
пропагандистской кампании, которую ведет Запад.

Партии-спойлеры
предложено
ликвидировать
Руководитель фракции «СПРА‑
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме
Сергей Миронов и первый замести‑
тель руководителя фракции Миха‑
ил Емельянов внесли законопро‑
ект, направленный на исключение
из избирательного процесса пар‑
тий-спойлеров. По мнению авто‑
ров, после «либерализации» зако‑
нодательства, регулирующего дея‑
тельность политических партий, соз‑
дание большого количества «мел‑
ких» партий стало одной из самых
«грязных» предвыборных техноло‑
гий. «Мало того, что партии-спойле‑
ры «оттягивают» голоса у партий, ко‑
торые представляют интересы зна‑
чительного числа граждан, так еще
в выигрыше оказывается партия-по‑
бедительница, которая получает до‑
полнительные мандаты, хотя люди
голосовали совсем за других канди‑
датов!», – отметил Сергей Миро‑
нов. В целях исключения участия
в выборах депутатов Госдумы и зако‑
нодательных (представительных) ор‑
ганов государственной власти субъ‑
ектов РФ, подготовленный депута‑
тами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» проект федерального за‑
кона «О внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации в части совер‑
шенствования порядка участия по‑
литических партий в выборах» пред‑
усматривает ряд существенных пре‑
образований. Например, предлага‑
ется допускать на указанные выбо‑
ры без сбора подписей избирателей
политические партии, списки кан‑
дидатов которых были допущены
к распределению депутатских ман‑
датов не менее чем в 10 % законо‑
дательных (представительных) ор‑
ганов государственной власти субъ‑
ектов РФ (а не хотя бы в одном реги‑
оне, как в действующей редакции).
Считать политическую партию уча‑
ствующей в выборах предлагается
в случае, если ею выдвинуты и за‑
регистрированы кандидаты (списки
кандидатов) в депутаты законода‑
тельных (представительных) органов
не менее чем в половине субъектов
РФ (а не в 20 % регионов, как в дей‑
ствующей редакции). Кроме этого,
проектом предусматривается ликви‑
дация политической партии, не уча‑
ствовавшей в выборах в течение двух
лет подряд (а не в течение 7 лет, как
в действующей редакции), и в слу‑
чае, когда ни один из выдвинутых
ею и зарегистрированных кандида‑
тов (списков кандидатов) в течение
трех лет подряд не был избран (до‑
пущен к распределению депутатских
мандатов) в законодательные орга‑
ны государственной власти.

ПАМЯТЬ
В преддверии 71‑й годовщины
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, депутаты фракции СР Сергей Миронов, Олег Нилов и Роман
Ванчугов направили обращение
к губернаторам Санкт-Петербурга
Георгию Полтавченко и Ленобласти

в 1982 году памятные места Великой Отечественной войны в зоне
прорыва кольца блокады были признаны подлежащими охране как памятники государственного значения. Также была определена стоимость работ по созданию военноисторического комплекса и сроки

Официальное печатное издание Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. При
использовании авторских материалов ссылка на газету «Справедливая Россия» обязательна. Цена свободная. Свидетельство о регистрации ПИ ФС77-27319 от
22.02.2007 г.

Учредитель, издатель, редакция: Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка,
д. 32, стр. 1.

Адрес для писем:
107031, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка,
д. 12/1, стр. 3.
Телефон: +7 (495)
787-85-15, e-mail:
gazeta@spravedlivo.ru

Главный редактор:
Даниил Щипков.
Дизайн и верстка:
Наталья Леонова.

Общий тираж газеты
«Справедливая
Россия» – 4 200 экз.
Подписано в печать:
9.02.2015. По графику:
23:00. Фактически: 23:00
Заказ 744-2015

Отпечатано
в АО «Красная Звезда».
Адрес: 123007,
г. Москва, Хорошевское
шоссе, д.38
ИНН: 7704726190

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

15 февраля 1914 года Николай II объявил о борьбе с чрезмерным потреблением алкоголя. Первую антиалкогольную
кампанию в России начал царь Алек‑
сей Михайлович. Он запретил держать
«хмельное питье» во всех монастырях
и подготовил «кабацкую реформу».
Царь Николай II отказался от прода‑
жи любого спиртного на все время вой‑
ны. В результате резко сократилась пре‑
ступность, повысилась производитель‑
ность труда, увеличился прирост денеж‑
ных вкладов в банки.

ДИСКУССИЯ:

11 февраля 1945 года завершилась
Ялтинская (Крымская) конференция
«большой тройки». Сталин, Рузвельт
и Черчилль согласовали планы окон‑
чательного разгрома фашистской
Германии, и ее безоговорочной ка‑
питуляции. Стороны гарантирова‑
ли, что «Германия никогда больше
не будет в состоянии нарушать мир
всего мира». В Ялте были заложены
основы послевоенного биполярно‑
го миропорядка, разделившего Ев‑
ропу на Восток и Запад.

17 февраля 1598 года взошёл на трон
царь и великий князь московский Борис
Годунов. Это первый в истории России
избранный правитель. Он не из Рюри‑
ковичей, не из Романовых, его пред‑
ки – костромские бояре. Годунов был
прогрессивным царем, развивавшим
тесные связи с Европой. Однако изза трех лет неурожая в стране разраз‑
ился страшный голод, начались голод‑
ные бунты. Народ посчитал это гне‑
вом Божьим за якобы причастность
Годунова к смерти царевича Дмитрия.

обсуждаем новую программу партии

8 ФЕВРАЛЯ
13 ФЕВРАЛЯ

10 февраля 1837 года после ранения на дуэли умер Александр Пушкин.
Слух об умирающем поэте всколых‑
нул весь Петербург. Но власть, опаса‑
ясь массовых беспорядков, не дала на‑
роду проститься с ним. Тело Пушкина
тайно отправили в Псковскую губер‑
нию в простой телеге. Его гроб, обер‑
нутый грубой рогожей, был завален
соломой. На похоронах великого рус‑
ского поэта близ села Михайловского
был его верный слуга Никита Козлов,
его приятель Александр Тургенев и не‑
сколько местных крестьян.

8 февраля 1725 года скончался Петр
Великий – первый российский император, определивший направление развития России. За несколько часов
до смерти он потребовал бумагу и на‑
писал слабеющей рукой: «Отдайте
все...». Но тут перо упало, и никто так
и не узнал, кому же именно царь соби‑
рался передать огромную страну. Им‑
ператрицей была объявлена Екатерина
I, при которой началась эпоха интриг,
заговоров и альковных приключений.

19 ФЕВРАЛЯ

В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года
в Иркутске расстрелян адмирал Колчак. Он был не только выдающим‑
ся военным деятелем, но и знамени‑
тым ученым-океанографом, одним
из крупнейших полярных исследова‑
телей. Герой русско-японской и пер‑
вой мировой, во время гражданской
войны Колчак возглавил белое дви‑
жение – он был провозглашен Вер‑
ховным правителем России. Но борь‑
ба с большевиками на востоке страны
была им проиграна. Колчака предали
его западные союзники.

11 ФЕВРАЛЯ

6 ФЕВРАЛЯ
10 ФЕВРАЛЯ

14 февраля 1918 года в России вводится календарь нового стиля – григорианский. В Декрете СНК говорится, что
он призван установить в стране одина‑
ковое «почти со всеми культурными на‑
родами исчисление времени». До этого
Россия жила по юлианскому календа‑
рю, что создавало неудобства в отноше‑
ниях с миром. После принятия нового
стиля период с 1 по 13 февраля 1918 го‑
да полностью выпал из российского ка‑
лендаря. Получилось, что в это время
не произошло ни одного события – ни‑
кто не родился, не женился, не умер.

15 ФЕВРАЛЯ

5 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ

9 февраля 1818 года выходят в свет
первые 8 томов «Истории государства
Российского» Карамзина. Огромный
для того времени трехтысячный тираж
разошёлся быстрее, чем за месяц, и по‑
требовалось второе издание. Труд Ка‑
рамзина пользовался огромной попу‑
лярностью у современников. Но кри‑
тики упрекали его в том, что он воспе‑
вает самодержавие, пренебрегая исто‑
рией самого русского народа. В совет‑
ское время многотомник Карамзина
был назван «реакционным» и прак‑
тически не издавался.

14 ФЕВРАЛЯ

5 февраля 1730 года на российский
престол взошла императрица Анна Иоанновна, племянница Петра I. Она мало
занималась управлением страной, до‑
верив решение важных вопросов сво‑
им немецким советникам. Ее фаво‑
ритом был Бирон, которого называ‑
ют «злым гением России». Двор им‑
ператрицы отличался небывалой ро‑
скошью. Балы и приемы устраивались
ежедневно. В моду вошло иноземное
вино, карты и азартные игры. Все это
длилось 10 лет.

17 ФЕВРАЛЯ
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8 ФЕВРАЛЯ

Ощущать себя наследником прошлого значит
осознавать свою ответственность перед будущим. Дмитрий ЛИХАЧЕВ
8 февраля отмечается День российской науки, учрежденный в 1999 году
указом президента Ельцина. В докумен‑
те говорится, что праздник установ‑
лен в честь 275‑летия со дня основа‑
ния в России Академии наук. Акаде‑
мия была создана в 1724 году по рас‑
поряжению Петра I. В 1925 году ее пе‑
реименовали в Академию наук СССР,
а в 1991‑м – в Российскую академию
наук. В РАН насчитывается 470 науч‑
ных учреждений и более 55 тысяч на‑
учных сотрудников, в том числе, око‑
ло 500 академиков и 800 членов-кор‑
респондентов.

13 февраля 1565 года царь Иван
Грозный ввел на Руси опричнину. Так
называлось и отторжение имущества
у граждан в пользу государства, и осо‑
бое государево воинство, насаждавшее
политику террора. За грабежи и ужас‑
ные расправы опричников ненавидели
не только простые люди, но и бояре.
Только за один год в Москве опрични‑
ками царя были казнены около 200 че‑
ловек, среди которых самые знатные
люди. Глава опричников Малюта Ску‑
ратов стал нарицательным образом па‑
лача и злодея.

19 февраля 1861 года император
Александр II издал Манифест об отмене в России крепостного права.
Он подписал этот документ на следу‑
ющий же день после своего вступле‑
ния на престол. Со словами «Я хочу
остаться наедине со своей совестью»,
царь попросил всех выйти из кабине‑
та. После недолгих раздумий, он поста‑
вил под Манифестом свою подпись гу‑
синым пером, которое хранилось как
историческая реликвия до 1917 года
в Московском историческом музее.
Крепостное право просуществовало
в России два с половиной столетия.

