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Лев АННИНСКИЙ:

«Россия сумела примирить огромное число народов»
Знаменитый литературный критик и философ с мировым именем
Лев Аннинский изучает эпоху, анализируя судьбы целых народов,
их историческое значение. Очевидно, что Россия находится сегодня на переломе. Только что это
за перелом? Конец нашей истории
или ее начало? Об этом он рассказал в интервью нашей газете.

– Лев Александрович, Вы являетесь
членом жюри литературной премии
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

и «Роман-газеты», девиз которой – «В
поисках правды и справедливости».
Как Вы считаете, почему именно сейчас в нашей стране возникла необходимость искать правду и справедливость? И что такое справедливость?
– Справедливость – это великая мечта и русских, и американцев. Но мы ищем справедливость
для всех, а они – только для сильных, которые выпихивают с пути
слабых. А мы пытаемся всех пожалеть. У меня есть статья, которая называется «Истина и правда». В двух

словах: истина – это то, что должно убедить всех. Но она остается непознанной. А правда – это то, чем
я наделен в своем бытии. Поэтому
огромное количество людей исповедывают разные варианты правды
и сталкиваются между собой, крича,
что это путь к истине. Истина остается непостижимой, а правда является вооружением каждого. Но истина
в том, что человечество должно само решить, какая правда ему нужна.
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Стране нужна
муниципальная
милиция

УРОКИ КРЫМА
ОТ РЕДАКЦИИ

Возвращение Крыма в Россию, состоявшееся год назад,– историческое событие, значение которого трудно переоценить. В этом утверждении нет ни капли пафоса. Это просто констатация факта. А сам факт говорит о том, что в истории не бывает случайностей, она
движется в своей логике развития, заставляя исправлять
прежние ошибки и восстанавливать справедливость.
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Николай ЛЕВИЧЕВ:
«Арктика может
стать национальной
идеей»

Крым никогда не был украинским. По переписи населения 1939 года на полуострове
проживало около 50% русских,
25% татар, 15% немцев, греков,
болгар, армян и представителей
других национальностей и только 10% украинцев. Во время последней переписи 2001 года выяснилось, что из более чем двухмиллионного населения Крыма
58,5% – русские, 24,2% – украинцы, 12,1% – татары. При этом
украинский язык назвали родным лишь 10% жителей Крыма.
И это после 47 лет жизни в составе Украины (напомним, что полуостров достался ей в качестве
«подарка» от Хрущёва).
Крым, как мог, сопротивлялся
политике насильственной украинизации, которая после развала Союза с каждым годом становилась всё агрессивнее. Севастополь вообще категорически её отверг. Этот город, основанный русскими моряками, всегда считал
себя частью России. Покорить
его не смогла ни финансово-экономическая блокада со стороны

Киева, ни угрозы украинских националистов, ни попытка Украины переформатировать сознание
севастопольцев. Их презрительно
называли «совками», а они просто
не забывали свою историю и детей своих учили быть патриотами России.
Желание «хоть когда-нибудь»
вернуться в Россию было у всех.
Еще в начале 90‑х в Севастополе постоянно проходили митинги под лозунгами «Россия, забери нас домой!». В Москву посылали петиции с просьбой восстановить российский статус города.
Но Кремль молчал, а у Киева это
вызывало ещё большее раздражение. Испытывая комплекс государственной неполноценности,
Украина тихо ненавидела Севастополь и Крым. Крымчане платили ей той же монетой, считая,
что находятся под оккупацией.
Когда в Киеве произошёл государственный переворот, стало ясно, что этот затянувшийся период
исторической несправедливости
подходит к концу. И хотя «майданутая» Украина до сих пор ничего

не поняла, но 22 февраля 2014 года она фактически уже потеряла
полуостров. Митинги, референдум, «вежливые люди», подписание договора в Георгиевском зале Кремля – всё это будет потом,
но именно этот трагический день
стал моментом истины и той самой точкой отсчёта, с которой для
Севастополя и Крыма началось
возвращение домой.
Люди осознали, что в данной
ситуации, когда к власти на Украине пришли откровенные нацисты, никакого компромисса с Киевом быть не может. Возможны
только два сценария развития событий – либо кровопролитная
гражданская война, либо помощь
и защита России. Третьего не дано. Они очень надеялись на Россию, но одновременно опасались,
что она опять откажется от них,
как в начале 90‑х.
Россия не отказалась. Она поступила так, как и должна поступать Родина, которая никогда
не оставляет своих в беде. Россия
и сама вдруг чётко осознала, что
она – сильная, уверенная в себе, справедливая держава. И эта
неспадающая волна настоящего, а не казённого патриотизма,
которая поднялась в стране вместе с «Крымской весной», удивила всех, но в первую очередь –
нас самих. Наверное, многие
из нас даже не ожидали от себя
такого мощного чувства гордости
за свою страну и уважения к ней.

ФОТО ТАСС

Севастополь и Крым нас перевоспитали. Видимо, любовь крымчан
к России была столь сильна, что
её хватило на нас всех – от Сахалина до Калининграда.
На этом фоне и все антироссийские санкции, и наши нынешние экономические трудности кажутся делом временным
и легко преодолимым. В конце
концов, мы всё можем, если захотим. И хотя украинский президент называет воссоединение
Крыма с Россией «циничным захватом территории», а европейские политики постоянно твердят
о том, что «Запад не забудет про
аннексию Крыма», и США угрожают, что «Крым станет комом
в горле России», мы можем сказать одно: Крым – наш, и точка.
На самом деле Западу всё сложнее отрицать результаты крымского референдума. Не случайно в последнее время как из рога изобилия сыплются различные соцопросы, подтверждающие, что подавляющее большинство (до 93%) жителей полуострова одобряют возвращение Крыма в Россию и слышать не хотят
про Украину. Иностранные аналитики объясняют этот «удивительный» факт улучшением материального положения крымчан.
Они никак не могут понять, что
дело вовсе не в материальном положении, а в том, что люди после
долгой разлуки вернулись домой,
на Родину.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

КОММЕНТАРИЙ

Работа партийных Центров защиты прав граждан, которые были открыты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ в одиннадцати городах страны, принесла неожиданный результат – обнаружилась масштабная афера в сфере
ЖКХ. Речь идет о триллионе рублей, ежегодно взимаемых с жильцов многоквартирных домов по поддельным
протоколам собраний.

Повода
для оптимизма
у министров нет
Об этом заявил первый заместитель
председателя комитета Госдумы
по экономической
политике Михаил
Емельянов, комментируя оптимистические заявления
министров Силуанова
и Улюкаева.
Ситуация в стране несколько
стабилизируется, но в этом нет
ровным счетом никакой заслуги наших министров. Потому что
мировая экономика, в том числе и российская, в значительной степени зависит от действий
США. И девальвация рубля, и дестабилизация российской экономики произошли вследствие мер,
принятых Федеральной резервной системой США по прекращению политики количественного смягчения. Долларов в мире стало меньше, и доллар вырос,
а рубль и другие валюты развивающихся стран девальвировали.
Теперь же все ожидали, что
в апреле ФРС примет решение о повышении учетной ставки. Если бы учетная ставка была
повышена, то доллар еще больше бы укрепился, он стал бы дороже. Но ситуация в американской экономике оказалась не такой хорошей, как ожидала Джанет Йеллен и другие руководители ФРС. Им пришлось учесть,
что европейские и другие страны
ослабляют свою валюту: с начала
года 24 центральных банка приняли такие меры.
На таком фоне подорожавший доллар сослужил бы плохую
службу экономике США. Поэтому Йеллен заявила, что учетную
ставку пока повышать не будут.
Может, это произойдет в июне,
а может, в сентябре.
Естественно, Силуанов и Улюкаев быстро смекнули, что новой
волны девальвации не будет, и тут
же поспешили отчитаться перед страной и президентом, какие они молодцы – экономику
страны стабилизировали. На самом деле никакого их вклада в эту
стабилизацию нет. Да и о стабилизации можно говорить с большой натяжкой. Надо помнить,
что ФРС действует в своих интересах, а мы только получаем результат, на который не можем повлиять.
Что же касается амнистии капиталов, обещанной российским
бизнесменам, то я не очень в неё
верю. Потому что наши чиновники испортят любую хорошую
идею.

О стабилизации можно говорить с большой натяжкой

Из нескольких тысяч обращений, поступивших в Центры защиты за прошедшие полтора месяца, две трети связаны с нарушениями прав граждан со стороны работников жилищно-коммунального хозяйства. Это не только постоянный обман и воровство
управляющих компаний, но и незаконное использование ими общего имущества жильцов.
Закон говорит о том, что все решения по управлению многоквартирными домами, общедомовым
имуществом и даже утверждение
тарифа на содержание жилья принимаются только общим собранием жильцов. Именно эта норма
должна была защитить граждан
от произвола нечистых на руку
чиновников и коммунальщиков.
Но на деле оказалось, что обойти
её можно легко и просто – достаточно подделать протоколы общих собраний.
То есть собрания жильцов
не было, а протокол есть, и нужное решение принято. Такая подделка документов приняла общероссийские масштабы. В это
трудно поверить, но, судя по полученной статистике, с фальсификацией протоколов решений
общих собраний столкнулись
свыше 90% многоквартирных домов в стране.
«Речь идет о глобальной афере, об отлаженной системе отъема денег у населения, – говорит Сергей Миронов. – Махинации «МММ» на этом фоне просто бледнеют. Ведь это триллионы рублей ежегодно. Прикрываясь фальшивыми решениями,

Издержки санкций или коррупции?
Санкции США и Евросоюза, введенные в прошлом году против России, ограничили доступ отечественных компаний к западным технологиям и оборудованию для разведки и разработки арктических,
глубоководных и нетрадиционных проектов. На состоявшемся недавно Национальном нефтегазовом форуме министр энергетики
РФ Александр Новак заявил, что большую часть импортного оборудования и технологий можно заменить на российские или зарубежные аналоги, произведенные в странах, не поддержавших санкции.
Но, по словам министра, на это потребуется не менее трёх лет.
Валерий ЦЫГАНКОВ

По данным директора Института проблем нефти и газа РАН
Анатолия Дмитриевского, объём
трудноизвлекаемых запасов нефти в России сегодня достигает почти 4 млрд тонн, то есть превышает 20% от общего объема запасов
нефти в стране. Для освоения этих
ресурсов и для обустройства участков добычи требуются более капиталоёмкие разведочные и добывающие технологии.
При этом доля импортного оборудования по трудноизвлекаемым
залежам углеводородного сырья
составляет почти 50%, по традиционным месторождениям – менее 20%, по сжиженному природному газу – 80% , по шельфу – более 80%. По отдельным видам технологий доля импортозависимости
составляет от 80 до 90%.
И с таким «джентльменским»
недобором средств мы собираемся
осуществить деликатный процесс
по освоению арктических и других труднодоступных месторождений природных ресурсов? В этом
стремлении есть и еще одно серьёзное противоречие: страна так
долго пыталась (в основном, конечно, на словах политиков) слезть
с нефтегазовой иглы, но ситуация
развернулась таким образом, что
слезать не надо. Для поддержания
госбюджета приходится использовать все возможности.
«Арктика – это точка роста планетарного масштаба, и тот, кто

первым займет соответствующую
нишу, в будущем будет процветать», – считает заместитель председателя Госдумы Николай Левичев. Он не согласен с критиками
освоения Арктической зоны, которые утверждают, что запуск новых
месторождений приведет к усилению зависимости России от экспорта сырья и усугубит эту «голландскую» болезнь.
Левичев убеждён, что добыча
полезных ископаемых в подобных экстремальных условиях –
это задача, требующая нестандартных и высокотехнологичных
решений. И нефтяники с газовиками при определенных усилиях со стороны государства найдут
деньги и на финансирование научных изысканий, и на разработку
технологий, чтобы получить необходимое им оборудование. Тем более что теперь, в условиях жёстких
санкций, они не имеют доступа

к западным образцам и просто
вынуждены обращаться к российским учёным и машиностроителям. «Мы получим резкий рост
в таких стагнирующих сейчас отраслях, как тяжелое машиностроение и станкостроение, автомобилестроение, судостроение. Дополнительный спрос ощутят металлурги, за ними – угольщики и так
далее», – заявил Николай Левичев.
Иными словами, не было
бы счастья, да несчастье помогло. И действительно, Минэнерго совместно с Минпромторгом
в последнее время активизировались: явно в пожарном порядке они рассмотрели 12 приоритетных направлений импортозамещения в нефтегазодобывающих отраслях. По словам министра энергетики Новака, сегодня стоит задача снизить долю импортного оборудования в нефтегазовом секторе до 43%. Однако полная замена
некоторых видов импортного оборудования или технологий, по его
словам, представляется возможной
только к 2020 году.
Компаниям в сфере нефтегазового машиностроения обещано софинансирование со стороны государства примерно на сумму в два
миллиарда рублей. По мнению Новака, эти и другие меры поддержки

якобы принятыми жильцами,
коммунальные компании по всей
стране захватывали и продолжают захватывать управление домами и творят, что хотят. Спросите жильца многоквартирного дома в любом городе страны наугад, и он ответит вам, что не участвовал в общем собрании, где обсуждался договор с управляющей
компанией. Потому что никакого собрания и не было, а договор
с коммунальщиками заключен
по фальшивому протоколу. А в
ряде случаев документы вообще
отсутствуют. Жильцы пребывают в уверенности, что управляющую компанию и тарифы им назначили».
Главной причиной огромного вала махинаций в ЖКХ Миронов считает тот факт, что
за фальсификацию протоколов
собраний в нынешнем законодательстве не предусматривается никакого наказания. Между тем вот уже три года в Госдуме лежит законопроект депутатов фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» об установлении уголовной ответственности за подделку протоколов общих собраний. И под разными предлогами он блокируется парламентским большинством. «Если депутаты от партии власти будут
игнорировать нашу инициативу, то мы организуем всероссийский сбор подписей под обращением к президенту страны, –
предупреждает Сергей Миронов. – Ведь ситуация требует
экстренных мер по восстановлению законности».

помогут удержать объемы добычи к 2030 году на уровне 2014 года. Хотя некоторые эксперты даже при таких вливаниях в отрасль
прогнозируют падение объёмов
нефтегазодобычи.
В любом случае, о росте объёмов даже и речи не идет. И дело тут
не в боязни «голландской болезни». Кто довёл нашу так нелюбимую, но и так незаменимую «нефтегазовую иглу» до такого состояния? Почему российские добытчики нефтегазодолларов не развивали отечественное отраслевое
машиностроение, полностью полагаясь на импорт?
«Этому есть объяснение. Оно называется коррупция, – считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности Валерий Гартунг. – В нефтегазовом секторе преобладает государственная составляющая. Это,
например, «Газпром», «Роснефть».
В таких компаниях, извлекающих
нефтегазовую ренту, основные доходы сотрудников, принимающих
решения, составляет не заработная плата, которая является заоблачной, и даже не возможность использовать пакет корпоративных
услуг, таких, например, как полёты
на частных самолётах. Главная коррупционная составляющая образуется на закупках, продажах и перепродажах ресурсов и того же оборудования через своих посредников. Чем дороже машинотехническая продукция, которую они используют, тем больше денег они могут украсть. Потому что нет аналогов, сравнить не с чем. Тендерную
процедуру не проводят – у них есть
право закупки у единственного поставщика. Они этим пользуются
и могут кратно накручивать цены.
Поэтому у них не было и нет интереса развивать отечественную технологическую базу нефтегазовой
отрасли».

ФОТО ТАСС
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ПАРТИЯ ВСКРЫЛА МАСШТАБНЫЕ
МАХИНАЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ
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ИНТЕРВЬЮ
Я остаюсь человеком верующим
и верящим в книгу

Лев АННИНСКИЙ:

Окончание. Начало на стр. 1

– Вот 75 лет назад во Второй
Мировой войне столкнулись два
великих народа – немцы и русские, которые внесли огромный
вклад в мировую культуру. Социализм ведь начали строить и мы,
и немцы. Но немцы сказали: «Цыган и евреев мы уничтожим, а русских заставим стать быдлом». Наш
вариант – интернационализм:
всех принять, если они согласятся строить социалистическое отечество.
И была война, которая длилась
пять лет. Если бы она шла гораздо дольше, человечество всё равно выбрало бы наш путь. Потому
что надо всех каким-то образом
вытащить к счастливой реальности, а не только тех, кто сильней.
Вот вам ответ на вопрос о справедливости, которая остается
ценностью для тех, кто стремится к ней. Истина всегда сокрыта,
мы её никогда до конца не поймём. А правда – это разные пути
к истине. И по тому, как мы к ней
приближаемся, возникает ощущение той или иной справедливости.
И вы молодцы, что взяли такой
девиз для литературной премии –
«В поисках правды и справедливости». Это очень точно.
– Вы однажды сказали, что только культура не дает человечеству
самоуничтожиться. Но судя по тому, как государство и мы сами относимся к своей культуре, можно
предположить, что механизм самоуничтожения российской цивилизации уже запущен. Можно ли его
остановить?
– Это угроза не только российской цивилизации. Дело в том,
что народы в борьбе за существование свое и в своем соперничестве за место под солнцем время от времени переходят всякую
грань разума и ввергаются в самоубийственную ненависть. Эта
агрессия и готовность к кровопролитному соревнованию – в природе человека. Везде по лицу человечества идут эти язвы.
Но в природе человека также
и готовность к сочувствию, к солидарности, к самопожертвованию, к вере. И эта другая часть человеческой природы всегда взаимодействует и противостоит тому

звериному, что в нём есть. Вопрос
в том, кто на какой стороне и когда окажется. Сегодня украинцы
безумствуют, и мы тоже безумствовали не так давно. Немцы
вроде успокоились, но у немцев
такая мощная подспудная сила,
что всегда думаешь: а надолго ли?
Немец невероятно разумен, и всё,
что неразумно, по его мнению,
он готов уничтожить. Но есть свобода у каждого – встать на ту или
иную сторону и терпеть, потому
что без страдания нет жизни.
Некоторые считают: надо любить страдание – это русский подход. Вся мировая поэзия основана на том, как из страдания выковывается любовь. Мы же не знаем,
откуда мы взялись и чем это все
кончится. Особенно сейчас, когда человечество переходит в очередную непредсказуемую стадию.
Русские пытались делать ставку
на разум, но лучше у них получалась ставка на эмоции, на веру, на чувства. Отсюда – великая
русская культура.

Мы сталкивались внутри социалистической системы с диктатурой антилитературы и внутри нее
учились говорить правду, чувствовать правду, искать правду. Я не
могу обойтись без книги, для меня книга – это живое существо,
она издает определенный запах,
имеет свой вкус. Читать с экрана
мне хуже, но придётся и к экрану
тоже привыкать.
Дело не в том, книга это или
не книга, а в том, что должно оставаться слово как носитель высшего смысла. Потому что Слово
было у Бога. Слово было в начале, и оно было Бог. Если человечество онемеет и не будет никаких слов, тогда мы и разговаривать ни о чем не будем. Просто будем готовиться к смерти, к гибели.
И сейчас такая переходная ситуация. Я остаюсь человеком верующим и верящим в книгу. Я при
книгах жил, и я при книгах доживу. Я мечтаю о том, чтобы книги
никуда не исчезли, чтобы их чтение сохранилось.

– Почему в нашей исключительно грамотной, талантливой стране
вдруг перестали и читать, и писать?
Нынешние школьники и студенты
не знают ни русского языка, ни русской литературы.
– Сейчас пишется огромное количество текстов, и у людей просто нет сил столько читать и воспринимать. Читают то, что помогает расслабиться после тяжелой работы или после безделья,
потому что безделье жутко обессиливает человека. Сейчас спрос
на «расслабуху». Одну писательницу, у которой тираж книг превысил тираж Достоевского, спросили: «Скажите, какое духовное
послание вы адресуете миллионам
ваших читателей?» Она ответила
потрясающе: я, мол, вам не Достоевский. А другая замечательная писательница такого же разряда однажды пригласила меня
на радио записать диалог. Прощаясь, я хотел сказать ей что-то приятное и сказал правду: «Вы знаете, у нас дома есть ваши сочинения». И она мне ответила: «Я вас
прошу их не читать».
Сегодня серьезная литература
выжидает, что будет дальше. Сейчас всё можно разместить в интернете. Мы в своё время нигде не могли ничего разместить.

– Как случилось, что люди, которые называют себя интеллектуалами, а то и «совестью нации», открыто признаются в том, что ненавидят свою страну?
– Я этого не понимаю. Что,
страна виновата перед тобой?
Она тебе чем-то обязана? А ты для
нее сделал что-нибудь? Это очень
дурно – ненавидеть собственную
страну. Признаваться в ненависти
к Родине – это работа на публику. Надо не поддаваться навязываемым эмоциям. У нас нет другой
страны, кроме России. У других
есть другие страны. Если бы я был
немцем, я бы, наверное, не поехал
9 мая приветствовать тех, кто немцев победил. Но приехал бы назавтра и венки положил.
Сегодня нам приходится выслушивать слова ненависти. От поляков, например. Потому что поляки имели безумие претендовать
на мировую роль в истории, но не
смогли её сыграть. Эта роль перешла к русским, которых они теперь так ненавидят. Такова наша
трагическая судьба. Самые близкие нам славянские народы пылают к нам ненавистью. Это предчувствовал Достоевский. В своём «Дневнике писателя» он писал, как они будут заискивать
перед Европой, будут клеветать

на Россию, сплетничать и интриговать против нее.
Но что бы там ни говорили,
Россия сумела примирить огромное число народов, которые без
«общей крыши» передрались
бы окончательно. Называйте это
империей, как угодно, но в этой
имперской системе русские создали великую культуру. Её нельзя терять.
– В одном из своих интервью годичной давности Вы сказали, что
на дне сознания современного занятого потреблением человека лежит
война, постоянное ожидание насилия и готовность к насилию. А причина – состояние людей. Как же нам
всем выйти из этого состояния?
– Люди часто притворяются
ненавидящими, думая, что это
им поможет. Любовь побеждает
ненависть, потом ненависть снова возрождается. Но это я так думаю. Это итог моих размышлений
об истории. Конечно, Америке,
например, еще самой нужно внутри себя каким-то образом примирить разные конфликтующие
энергии. Да, мы мешаем друг другу. Россия рада была бы вообще

В память о Римме Марковой
Всего полтора месяца не дожила Римма Васильевна до своего юбилея – 3 марта ей исполнилось бы 90 лет. После ухода народной артистки России из жизни стал очевиден масштаб её
личности, её вклад в отечественную культуру. Она была великой актрисой «второго плана», запечатлевшей образ красивой и сильной простой русской женщины. И она была настоящим гражданином своей

страны – смелым и неравнодушным человеком, публичным политиком, активным членом Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Вечер памяти Риммы Марковой
состоялся 11 марта в Доме русского зарубежья им. Александра
Солженицына. На нем присутствовали родные и друзья Риммы Васильевны, коллеги по партии и почитатели её таланта.
Среди выступавших – народные
артисты РФ Татьяна Конюхова,

никого не трогать, но нас трогают. После воссоединения Крыма
с Россией нам объявили «холодную войну».
Но ведь 97 процентов крымчан
проголосовали за то, чтобы вернуться в Россию. А почему они
этого захотели? Потому что украинцы сошли с ума – закрывали
русские школы, заставляли учить
«мову», стали навязывать своих
героев… Русские с этим не могли
примириться. Когда Крым стал
российским, Донбасс тоже вскинулся. Надо знать свою историю.
Идея создания Новороссии принадлежит великой немке, которая
была всероссийской императрицей Екатериной Второй. На этих
землях жили и немцы, и греки,
и сербы, и болгары, и армяне,
и евреи, и русские, и малороссы.
И сейчас, когда потомков этих
людей захотели заставить говорить на «мове» и насильно украинизировать, они сказали «нет».
Я бы тоже взбесился. Они делают сейчас замечательное дело.
Выиграют или проиграют – никто не может сказать. Все равно
будет трудно, а не делать – еще
страшнее.

Беседовала Наталья ТУГАРИНОВА

«РОССИЯ СУМЕЛА
ПРИМИРИТЬ ОГРОМНОЕ
ЧИСЛО НАРОДОВ»

Россия была бы рада
вообще никого не трогать,
но нас трогают
Зинаида Киреенко, Валентина
Талызина, Марина Яковлева, Заур Тутов, актер театра и кино Эвклид Кюрдзис, режиссёр Сергей
Касьянов.
«Я не знаю другого примера,
чтобы народный артист занимался в ежедневном режиме политической деятельностью»,–
сказал, обращаясь к присутствующим, вице-спикер Госдумы Николай Левичев. Он напомнил, как Римма Васильевна

выступала на многотысячных
митингах, захватывая внимание
людей, как она проводила встречи с избирателями в разных городах страны. Левичев заявил,
что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
будет и дальше заниматься проблемой «детей войны», ведь
это – наказ великой актрисы
и гражданина. На вечере было
объявлено о создании Благотворительного фонда имени Риммы
Марковой.
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СТРАНА ЖДЁТ ЗАКОН
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ
В октябре прошлого года депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов, Татьяна Москалькова,
Михаил Емельянов, Валерий Зубов, Олег Нилов и Александр Бурков внесли на рассмотрение Госдумы проект
Федерального закона «О муниципальной милиции в Российской Федерации». Главная цель этого документа – дать
возможность органам самоуправления влиять на формирование и результаты работы органов охраны правопорядка, помогать им в решении социальных и служебных задач,
а также повысить уровень безопасности и нравственного
здоровья населения в муниципальном образовании.

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна МОСКАЛЬКОВА:

«Оценивать
работу участкового
должны сами
граждане»

ФОТО ТАСС

Одной из причин разработки законопроекта «О муниципальной милиции в РФ» стало
то, что сегодня
федеральная полиция не может
обеспечить правопорядок на улицах городов России.
Вы, скажем, вызвали
полицию, чтобы угомонить орущую во дворе компанию, которая
нарушает тишину в ночное время.
Полицейский придёт и потребует
это прекратить. Но он не вправе
составить протокол и наложить
штраф. Вот так у нас действует
закон о полиции – сделать замечание нарушителю общественного порядка можно, а наказать
его нельзя.
Кроме того, депутатам поступает немало обращений граждан, которые недовольны работой участковых и патрульно-постовых служб. Люди считают, что
полицейские зачастую не выполняют своих обязанностей, пренебрегают ими. Это не всегда так,
но впечатление такое, конечно,
складывается. На самом деле после проведённой реформы МВД
у нас значительно сократилось
количество участковых. Нагрузка на них увеличилась более чем
в полтора раза – вместо трех тысяч человек в ведении участкового теперь находится уже пять
тысяч. Он при всём желании не в
состоянии даже познакомиться
с жителями своего участка.
Всё это и заставило нас собрать
экспертное сообщество и подготовить законопроект о муниципальной милиции с учётом российского, зарубежного опыта и просто – здравого смысла.
В нашем законе речь идет в первую очередь именно об участковых инспекторах и патрульно-постовой службе, то есть тех подразделениях полиции, которые максимально приближены к населению и к муниципальным властям.
Это очень правильно, потому что
каждое муниципальное образование имеет свою специфику.
Законопроект о муниципальной милиции предусматривает
выборную систему – население
само выбирает себе участкового.
Понятно, что люди выберут того человека, которого они считают хорошим профессионалом
и честным, справедливым человеком. И у самого участкового появится заинтересованность работать с населением лучше, поскольку есть прямая зависимость
именно с точки зрения выборов.
До сих пор главным критерием
оценки работы участкового уполномоченного является мнение
его непосредственного начальника. Мы же считаем, что оценивать работу участкового прежде всего должны сами граждане.

На «круглых столах», профессиональных и общественных обсуждениях, проведённых СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ по этой резонансной теме, не раз подчёркивалось, что в настоящее время охрана общественного порядка полностью монополизирована централизованной госструктурой – полицией. Это не отражает реалий
федеративного устройства страны
и фактически игнорирует наличие
одной из конституционных форм
организации публичной власти –
местного самоуправления.
Более того, местные власти хоть
и отвечают за общественный порядок на своих территориях (а недавно им вменили в обязанность
отвечать за профилактику терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов), но юридических механизмов, материальных и кадровых ресурсов для эффективной реализации этих полномочий не имеют. Как считает
Сергей Миронов, «государственная власть, с одной стороны, вроде
и хочет привлечь местные власти
к правоохранительной деятельности, но с другой – не доверяет муниципальному сообществу».
Кардинально решить эту проблему и должен законопроект,
предлагаемый СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИЕЙ. Муниципальная милиция в нём рассматривается как

самостоятельный орган, который
непосредственно подчиняется главе муниципального образования.
Но она не входит в структуру местной администрации, что обеспечивает должную независимость муниципальной милиции в вопросах
охраны общественного порядка.
Начальник муниципальной милиции избирается населением муниципального образования. При
этом он находится не только под
строгим общественным контролем, но и контролем со стороны
суда, прокуратуры, МВД. Разработчики законопроекта подчёркивают, что именно всенародное
избрание руководителей муниципальной милиции и участковых позволит реально приблизить
правоохранительные органы к населению, поднять доверие граждан
к их работе.
Время идёт, но Госдума не торопится рассматривать этот законопроект. Возможно, в конце концов
у этого документа, в котором будет добавлена лишь одна запятая,
появятся другие авторы – из числа депутатов «Единой России».
Так было не раз с законопроектами, которые предлагали депутаты
парламентской оппозиции. Справороссы и на это согласны. Главное – не затягивать принятие закона, в котором сегодня нуждается вся страна.

Анискин против Фантомаса: чья возьмёт?
Колокольцев призвал вернуть
на улицы городов России народные дружины и казачьи патрули.
Дело хорошее, но не стоит забывать о том, что казачество – это
общественная организация. Ниобщественного порядка, борьба какого государственного статуса
с преступностью, обеспечение без- она не имеет. Федеральный закон,
опасности собственности. Весь регулирующий отношения в этой
этот опыт имеет прямое отношение сфере, устанавливает, что казаки
к нам. А что касается вопросов фи- могут оказывать содействие пранансирования, то на Западе есть раз- воохранительным органам и иным
деление на федеральный и местный общественным формированиуровни. Например, полиция Лон- ям в деле охраны порядка. Но не
дона половину бюджета получает на профессиональной основе.
из федеральных средств, а другую
Говоря обывательским языком,
часть – из местных доходов.
закон пока не подтверждает официального статуса казаков. Но тот же закон поНаша задача – зволяет им объединяться для осуществления соприблизить
вместных мероприятий
в части традиций, ношемилицию
ния форменного обмундирования, воспитания
к народу
подрастающего поколения в духе любви к Родине. Казакам не чужды таПоэтому идея предложенно- кие понятия, как честь, справедго СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ ливость, мужество. И если заглязакона очень правильная. Главное нуть в нашу историю, то можно
состоит в том, чтобы наши граж- увидеть, что казачьи формировадане наконец-то почувствовали ния всегда занимались выполнезаботу государства о себе. На са- нием государственных задач. Поэмом деле забота есть, но в резуль- тому разработчики закона о мунитате огромного вала отчетов и мно- ципальной милиции считают негочисленных перестроек всё сво- обходимым привлечение казачьих
дится к нулю. Пример тому – по- формирований в обязательном последняя попытка реформы МВД. рядке для несения службы. КстаПосле всех мероприятий в стране ти, на сегодняшний день казаков
было сокращено 20% участковых. в России числится около двух милИменно они оказались крайними. лионов. Это реальная сила.
А ведь приближение народа к влаЧто касается народных дружин,
сти идет именно через участкового. то это добровольные помощниНа последней коллегии МВД ки. Их также необходимо привлеминистр внутренних дел Владимир кать к борьбе с правонарушениями.

Ситуацию вокруг законопроекта «О муниципальной милиции
в РФ» комментирует член экспертного Совета фракции «СР»
по законотворческой деятельности в правоохранительной сфере,
заместитель директора Юридического института МГУ ТУ
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) Олег ПОПОВ.

Любая местная власть заинтересована в том, чтобы на улицах
городов, посёлков, районов был
обеспечен общественный порядок. Недаром в статье 132 Конституции РФ говорится, что охрана
общественного порядка должна
осуществляться в том числе и органами местного самоуправления.
Именно поэтому и был предложен
проект закона о муниципальной
милиции.
Предыдущий закон о милиции
1991 года предусматривал разделение функций криминальной милиции, службы участковых, патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны. Однако
выполнить этот закон на практике не удалось. Идея была замечательной, но всё дело в финансировании. Местная власть не может оплачивать расходы на милицию из своего бюджета. Чтобы реализовать задумку в первоначальном виде, надо было пересмотреть
весь Налоговый кодекс, включая
даже таможенное законодательство в части наполнения бюджета.
Есть зарубежный опыт. Он показывает, что многие страны так называемой развитой демократии имеют децентрализованный аппарат
органов внутренних дел. Например, во Франции, Италии, Германии, Норвегии и ряде других стран
структуры МВД выполняют свои
функции и на федеральном уровне, и на уровне регионов, городов,
сельских поселений. Это охрана

Об этом говорит и зарубежный
опыт. В частности, в Норвегии есть
такая должность, как ландсман.
Это старейшина или старшина рода села, поселения, небольшого поселка, который выполняет в силу
своего статуса некие полицейские
функции – охрану порядка, обеспечение привода нарушителей,
оказание помощи инвалидам или
при стихийных бедствиях. Государство не платит ему зарплату.
Приведу некоторые цифры.
В США один шериф и его 4–5 помощников обслуживают территорию, которую у нас «держит» один
сельский райотдел с численностью
минимум 50 человек. В Германии
живёт 90 млн человек, в полиции
там служит 350 тысяч. В Англии
население – 70 млн, в полиции –
300 тысяч. В России – 143 млн жителей, служителей закона – 1 млн
200 тысяч. Но при этом преступность в западных странах находится под контролем, а у нас она
с каждым годом растёт. Получается, что наш механизм обеспечения общественной безопасности неэффективен.
Муниципальная милиция каждого региона будет использовать
то количество сотрудников, которое ей необходимо. Она сама
станет определять свои нужды.
Предусматривается выборность
начальников, отчетность участковых перед народом. Сократится
количество полицейских. Многие
называют закон о муниципальной милиции «законом Анискина». Был такой участковый в известном фильме, которого любил
весь народ. Наша задача именно
такая – приблизить милицию
к народу.
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ПАРТИЙНАЯ РАБОТА
ФОТО ТАСС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай ЛЕВИЧЕВ:

«В Арктике
сталкиваются
национальные
интересы
многих стран»

АРКТИКА КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПРОШЁЛ КОНГРЕСС ДЕПУТАТОВ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
К выборам в Госдуму 2016 года СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
должна подготовить свою партийную программу устойчивого развития северных территорий, которая позволит экономике страны выйти на качественно новый
уровень. С такими словами обратился 13 марта в Архангельске к депутатам партии от девяти северных регионов
России (от Мурманской области до Чукотки) вице-спикер
нижней палаты парламента Николай Левичев. «Это сложная работа, но она должна быть сделана», – подчеркнул он.
Юрий ЧЕРНЕГА

Архангельск не случайно был
выбран местом проведения Конгресса. Это первый в истории морской порт России, ставший началом Северного морского пути.
Фактически Архангельск – столица русской Арктики. Мероприятию предшествовала тщательная
подготовка: за два месяца прошли
заседания региональных Палат депутатов и «круглые столы», участники которых обсудили ситуацию
в своих регионах и составили рекомендации для внесения в итоговую резолюцию, которая будет
разослана всем органам госвласти,
отвечающим за развитие Севера.
Впрочем, как выяснилось
по итогам четырехчасового пленарного заседания Конгресса, основная сложность даже не в том,
что на Севере накопилось огромное количество нерешенных проблем, а в том, что структура органов управления на федеральном
уровне не позволяет системно
заниматься развитием. При этом
именно на Севере особенно бросается в глаза однобокость нашей
экономики, ее ресурсно-сырьевой характер.

«Мы не можем рассматривать северные просторы только
как гигантскую энергетическую
кладовую. Это наш дом. Русский
уклад жизни – это, по сути, северный уклад», – подчеркнул вице-спикер. Если мы не решим
проблемы Севера, мы не решим
и проблемы России в целом, поэтому, по словам Николая Левичева, это «задача всего российского общества, а возможно, и национальная идея, которую мы ищем вот уже двадцать
пять лет».
Тем не менее большая часть выступлений приглашенных на партийный Конгресс представителей
научных и производственных организаций была посвящена развитию
именно сырьевого и транспортного
секторов экономики. Это был рассказ о том, как эффективнее добыть и вывести скрытые в недрах
Севера богатства. Но даже в этой
сфере всё продвигается с большими трудностями. «Наш регион
20 лет жил ожиданиями крупных
нефтегазовых проектов, – сообщил
зампред Мурманской облдумы,
Председатель Совета регионального отделения СР Александр Макаревич. – За это время население

области сократилось на 300 тысяч
человек, но никаких проектов так
и не появилось».
О том, почему люди уезжают
с Севера, рассказала депутат фракции «СР» в Госдуме, глава регионального отделения партии в Архангельской области Ольга Епифанова. Наиболее острыми проблемами Севера являются низкие
доходы населения, сложное положение на рынке труда, критическое состояние жилищно-коммунальной сферы, высокая стоимость электроэнергии, отсутствие
дешевого пассажирского транспорта, а самое главное – очень
плохие дороги или полное их отсутствие.
Исправить положение можно
только с помощью особой государственной северной политики, считает депутат. Она должна сводиться к двум принципам:
дать возможность жителям Севера достойно жить и зарабатывать и связывать свое благополучие с жизнью именно на Севере.
Сегодня же, по словам Епифановой, решение проблем еще больше усложняется. «Если раньше для
исправления ситуации нужен был
грамотный менеджмент, то сегодня нужен подвиг», – подчеркнула депутат.
Впрочем, то, что жизнь на Севере сродни подвигу, стало понятно
сразу после прилета сюда. Ведь даже в областном центре значительная часть жилого фонда – это находящиеся в аварийном состоянии
двухэтажные бараки, построенные еще до войны. На семинарах,

проведённых в рамках Конгресса,
выяснилось, что выделение денег
на строительство не всегда помогает. Люди не хотят переселяться в новые дома, потому что они
строились без должного контроля
за соблюдением СНИПов и жить
там просто опасно.
На семинарах обсуждались проблемы местного самоуправления,
которых оказалось очень много.
Чтобы ощутить их на себе, не нужно ехать в отдаленный райцентр,
достаточно посетить находящийся на южной окраине Архангельска музей деревянного зодчества
«Малые Карелы», куда часто возят приезжающих в город больших
начальников.
Дорога туда из-за неразберихи, кому она принадлежит, представляет собой набор участков,
одни из которых покрыты новым
хорошим асфальтом, а другие –
как стиральная доска, по которой нельзя ехать быстрее 10 км/ч.
«Тут лет 15 ничего не ремонтировали, – пояснил местный таксист. – Знаки ограничения скорости в 40 км смотрятся просто
как издевательство». Он также
дал свою оценку развитию родного города: «Архангельск уже семь
лет, как убили».
Таксист оказался в курсе проекта по модернизации порта Архангельска, но особого энтузиазма по этому поводу не высказал.
Виной тому, по его словам, регулярно появляющиеся «гениальные» решения власти, которыми
она периодически «радует» своих граждан.

Предложения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по развитию Севера и Арктической зоны
К предстоящим в 2016 году парламентским выборам СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ намерена предложить свою партийную программу развития арктических территорий. Вот её основные направления, высказанные в докладе Николая Левичева на Конгрессе.

Мы проанализировали «Программу социально-экономического развития Арктической зоны
Российской Федерации на период
до 2020 года». Она вызывает недоумение. Это не программа, а путеводитель по федеральным документам. Скоординированная работа министерств и ведомств по Арктике фактически отсутствует. Поэтому мы предлагаем следующее.
Первое. Формирование нормативной правовой базы Арктической
зоны. Значение Арктики в социально-экономическом развитии России и в обеспечении национальной безопасности требует выделить этот макрорегион
в самостоятельный объект государственной политики. Должна
быть разработана отдельная система правовых документов, направленных на реализацию государственной политики России
в Арктике. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме приложит максимум усилий, чтобы
полноценный закон об Арктике
был принят и поддержан финансированием.

Второе. Должно быть создано единое управление арктическими территориями. После упразднения Минрегиона за Арктику отвечают все и никто. Формально эта
зона передана Минэкономразвития, но министерство со своей задачей не справляется. Федеральной структуры, отвечающей за реализацию государственной политики в Арктической зоне России, фактически нет. Между тем
в США Арктикой занимается Комиссия по арктическим исследованиям, в Канаде – Федеральный
совет по Арктике и Полярная комиссия, в Швеции – Полярный исследовательский секретариат. Нам
необходима оперативно работающая структура наподобие Госкомитета по делам Севера в СССР.
Третье. Нужна продуманная государственная политика по освоению
Северного морского пути. Севморпуть – это наша внутренняя транспортная коммуникация. Её привлекательность для иностранных
инвесторов и морских перевозчиков напрямую зависит от того,
как мы будем обустраивать наши

приполярные регионы.
Сегодня Севморпуть
не конкурентоспособен.
Не развита инфраструктура, сложна и очень дорога ледокольная проводка, высока страховка. Плюс к этому – необоснованные бюрократические проволочки.
Нужен закон «О Северном морском пути», на основании которого
должны быть разработаны «Правила плавания по трассам Севморпути», чтобы уровень их безопасности соответствовал мировым нормам.
Четвертое. Необходимо определить реальные социально-экономические перспективы живущих
на Севере людей. Одним из главных должен стать принцип возмещения повышенных затрат здоровья жителей Арктической зоны более высокими социальными стандартами. Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, утвержден еще в советское время.
Он нуждается в корректировке
и обновлении.
В своей партийной Программе мы хотим предложить правовые механизмы для поддержки проживающих и работающих

Нужно принять полноценный закон
об Арктике

за Полярным кругом. Необходимо пересмотреть северные коэффициенты, определить дополнительные основания выплаты
«подъемных», оплатить людям
расходы на проезд и наем жилого помещения в северных краях. В ряде случаев целесообразно компенсировать работодателям расходы на северные гарантии и компенсации.
Решающее значение для обустройства людей на Севере имеет жилищный фонд. Его состояние неудовлетворительное. Самая
острая проблема – большое количество аварийного и ветхого жилья. Основная причина дефицита
средств на социальные цели – концентрация доходов от добычи ресурсов на федеральном уровне и в
прибылях корпораций. Это создает искусственную дотационность
многих северных и арктических
территорий.

Арктику называют Клондайком
XXI века. Только ресурсы газа здесь оцениваются в 84 трлн
кубометров, при
этом объем доказанных запасов газа в мире составляет 187 трлн кубометров.
Вместе с тем Арктика – это одна
из последних территорий в мире,
чей юридический статус, а также принадлежность тех или иных
участков водного пространства,
морского и океанического дна,
вызывают споры. Границы арктических владений и исключительных экономических зон окончательно не определены, и это серьезный фактор международного риска.
Сегодня в Арктике сталкиваются национальные интересы многих стран. Это не только Россия,
США, Канада, Дания и Норвегия, но и Япония, Китай, Южная Корея. Значительно усложняет непростую ситуацию в регионе и деятельность транснациональных корпораций.
Морская граница России
и США в Северном Ледовитом
океане, Чукотском и Беринговом морях все еще не закреплена окончательно, что может создать серьезные проблемы при
рассмотрении российской заявки по определению границ шельфа в арктических морях. Общая
стоимость разведанных и прогнозных запасов энергетического и минерального сырья в Арктической зоне, которую мы считаем своей, превышает на сегодня
15 трлн долларов. Деньги огромные, поэтому вероятность возникновения здесь кризисных ситуаций крайне высока.
Камнем преткновения может
стать и Северный морской путь –
единственная коммуникация, которая на всем своем протяжении
проходит по российским территориальным водам. В связи с таянием льдов Северного Ледовитого океана и сдвигом центра
экономической мощи в Азию,
этот путь приобретает стратегическое значение. Поэтому некоторые наши конкуренты настоятельно призывают Россию передать Севморпуть в международное управление. Это может привести к пересмотру статуса арктических проливов как внутренних
вод России. Могут возникнуть
новые претензии на российский
континентальный шельф.

ФОТО ТАСС
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Смелый японец
Хатояма
Вера НИКОЛАЕВА

Воссоединение Крыма с Россией на Западе расценивают как незаконную одностороннюю агрессию, пишет американское издание Christian Science Monitor. Оно
отмечает, что Москве пришлось
заплатить за это немалую цену:
экономика России «проседает
под грузом западных санкций»,
серьёзно пострадал международный имидж страны.
«Однако по меньшей мере одна группа людей, похоже, довольна таким развитием событий. Это
сами крымчане», – пишет газета
и приводит результаты телефонного опроса жителей Крыма, проведённого специалистами из Германии. Более 80% участников
этого соцопроса положительно
оценивают присоединение к России. Примерно такие же результаты - отдельно от своих немецких коллег - получили и два американских профессора. Опрос,
недавно проведённый ими, показал, что 84% населения Крыма
считают правильным вхождение
полуострова в состав России. Подавляющее большинство крымчан называют это восстановлением исторической справедливости.
Об этом же заявил и бывший
премьер-министр Японии Юкио
Хатояма, который в марте специально приезжал в Крым, чтобы выяснить, как чувствуют себя
жители полуострова после воссоединения с Россией. После личных
наблюдений и многочисленных
встреч с крымчанами, Хатояма
объявил, что он одобряет присоединение Крыма к России, потому
что «действовать в соответствии
с чувствами граждан – это одно
из важных составляющих демократии». Ранее экс-премьер назвал присоединение Японии к антироссийским санкциям «большой ошибкой» японского правительства.
В Токио поспешили заявить,
что визит Хатоямы в Крым не совпадает с официальной позицией
Японии. В японских СМИ началась настоящая истерика с осуждением действий бывшего премьера. Дело дошло до того, что
ему пригрозили лишением японского гражданства. Но Хатояма
не растерялся. Он сказал, что если японские власти так поступят,
то он готов переехать жить в Россию, в Крым.

МЫ ВМЕСТЕ!
На митинг-концерт
в Москве, посвященный годовщине воссоединения
Крыма и России,
пришло более 110 тысяч человек. То, что
долгие годы было мечтой, стало явью и новым праздником. Это
грандиозное событие
еще раз показало, как
нам нужны победы,
а успехи страны – важнейший консолидирующий фактор.

Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

Неудивительно, что собравшиеся на Васильевском спуске у стен
Кремля поздравляли друг друга
с праздником и говорили: «мы рады», «мы горды», «правда восторжествовала».
«А мы с внучкой приехали
из Севастополя, – рассказал пожилой мужчина в шинели морского офицера. – Я-то вырос в советском Ленинграде, а Полина –
в Севастополе. Несколько лет назад я и представить себе не мог,
что буду стоять у стен Кремля, живя в родной стране. Вот и решили
сделать друг другу подарок. И хоть
сейчас до столицы добираться накладно, все же это того стоит».
Безусловно, участники митинга ждали выступления президента России. И когда он появился

на сцене под гром оваций и аплодисментов, все поняли, что сейчас будут подведены итоги самого непростого для страны года.
И Владимир Путин напомнил,
как Крым и Севастополь возвращались в Россию. Но тогда и сейчас были две разные страны: год
назад России еще предстояло
показать свои лучшие качества.
А сегодня праздник отмечал народ, который, по словам Путина,
продемонстрировал удивительную собранность и удивительный
патриотизм.
«Мы поняли, что в отношении Крыма речь идёт не просто о какой-то территории, даже и стратегически важной. Речь
идёт о миллионах русских людей,
о миллионах соотечественников,
которые нуждаются в нашей помощи и поддержке», – сказал
президент. Вместе с многотысячной ликующей толпой Путин
спел Гимн России.
Для лидера Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея Миронова, который вышел
на сцену вместе с главами других парламентских партий, прошедший с момента референдума в Крыму год «навсегда войдет в историю как год «русской
весны». Уступки и потери закончились, констатировал политик.
«Возвращение Крыма и городагероя Севастополя в состав России – это событие, по которому
будут судить о нашем времени
через сто, двести и триста лет.

«Крымская весна» вернула гордость за нашу страну, ощущение
участия в своей истории здесь
и сейчас. И пусть с того берега нам угрожают. Все угрозы разобьются о гранит нашей воли,
русской правды и справедливости. Потому что народ наш непобедим», – заявил Сергей Миронов.
Слово «справедливость» было
особенно востребовано на этом
митинге. И не только в речах политиков, но и в многоголосье
и творчестве пёстрых групп собравшихся. А присутствие справороссов на митинге было заметным не только своей многочисленностью, но и красочными
плакатами и лозунгами, а также
огромными желтыми воздушными шарами с символикой «СР»,
которые возвышались над участниками праздничного концерта.
Присутствующих на митинге песней и словом поздравили
Дмитрий Харатьян, Георгий Лeпс,
Александр Маршал, Лариса Долина и другие известные артисты. Когда мероприятие закончилось, зрители не спешили расходиться – многие решили остаться в центре Москвы, чтобы погулять и потанцевать, встретиться
со старыми знакомыми и еще раз
сказать друг другу: «Крым и Россия – навеки вместе».
Праздничные митинги и концерты в честь великого исторического события прошли во всех
регионах страны.

Сергей МИРОНОВ:

«В возвращении Крыма и Севастополя
в Россию есть доля и моего труда»
Годовщину исторического события – референдума, на котором
подавляющее число жителей Крыма и города-героя Севастополя
проголосовали за воссоединение с Россией, отметила наша страна 16 марта. Одним из первых российских политиков, незадолго до этих событий побывавших на священной земле Крыма, был
лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов.

В конце февраля полуостров
был наполнен тревожными ожиданиями новостей из Киева. Люди всерьез готовились к нападению украинских националистов, на улицах крымских городов и поселений обсуждались
вопросы обороны. Вспоминая
те дни, Сергей Миронов отмечает решимость крымчан противостоять националистической угрозе. В разговоре с политиком командующий Черноморским флотом Александр Витко прямо заявил, что российские моряки готовы защищать мирных граждан.
«Наших людей убивать не дам», –
сказал Витко.
Особенно важно было в те дни
поддержать население бурлящего Севастополя. Миронов встречался с казаками, дружинниками, простыми горожанами. И все

говорили о том, что они отказываются признавать новое руководство Украины, захватившее
власть путём кровавого государственного переворота.
Знаковым стало участие политика в финансовой поддержке
Фонда мемориального комплекса 35‑й береговой батареи, созданного по инициативе Алексея
Чалого в память о героической
обороне города советскими воинами летом 1942 года. «Мы договорились, что средства, которые
будут поступать в эти дни в фонд
мемориала, пойдут на неотложные нужды, связанные с защитой города от натиска темных сил,
с решением первоочередных городских проблем», – вспоминает Миронов. За этими словами
последовали дела: лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ внес

собственные средства на нужды
фонда и призвал всех россиян последовать его примеру.
Один из телевизионных сюжетов тех дней без комментариев засвидетельствовал, с каким радостным единодушием была поддержана законодательная инициатива, озвученная Сергеем Мироновым на улице Севастополя, о предоставлении гражданам Украины возможности принять гражданство Российской Федерации.
После Севастополя Миронов отправился в столицу Крыма, Симферополь. Именно там,
по его словам, проходил тогда основной рубеж обороны полуострова. В ночь на 27 февраля Верховный Совет Крыма был
взят под охрану представителями народа, и над его зданием был
водружен российский триколор.
Миронов передал будущему председателю Совета министров Автономной Республики Крым Сергею Аксёнову добрые вести из Севастополя. Главным было то, что
российские моряки готовы поддержать крымчан.

Спустя год после тех событий, которые привели к возвращению Крыма и Севастополя в Россию, Сергей Миронов
вспоминает один эпизод, который, по его словам, запомнится
ему на всю жизнь. Это было уже
после референдума, когда он посещал одну из многодетных семей в Симферополе. «Сидим,
пьём чай. И вдруг хозяйка дома
Антонина заплакала в голос. Знаете, как русские женщины плачут? Платок комкают на груди.
Я спрашиваю: «Что случилось?»
А она смотрит на меня и говорит:
«А вы нас не отдадите? Обратно
не отдадите?»
Россия не отдаст Крым и не
предаст тех людей, которые все
эти годы верили в то, что рано
или поздно историческая справедливость восстановится, считает Миронов. И сегодня, отмечая годовщину тех памятных событий, лидер партии не скрывает радости: «В возвращении Крыма и Севастополя в Россию есть
доля и моего труда. Я буду всегда
этим гордиться».

7

МЫ И МИР

САНКЦИИ НЕ ПРОДЛИЛИ,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НО И НЕ ОТМЕНИЛИ
Вера НИКОЛАЕВА

Великобритания, Польша,
страны Балтии и глава Евросовета Дональд Туск настаивали
не только на продлении, но и на
ужесточении санкционных мер
против России. Но в ЕС крепнут
голоса тех, кто не одобряет такую политику, наносящую большой вред и российской, и европейской экономике. Поэтому
сошлись на «компромиссе», напрямую связав антироссийские
санкции с выполнением Минских соглашений. То есть ЕС попрежнему будет закрывать глаза
на действия Киева, который открыто нарушает мирные договорённости, а вся ответственность
за ситуацию на востоке Украины
перекладывается на Москву.
Особенно цинично при этом
выглядят заявления некоторых
европейских политиков, которые подчёркивают, что они
«сделали первый шаг к продлению масштабных санкций против России». Кроме того, на саммите в Брюсселе принято решение «разработать план противодействия упорной кампании

ФОТО ТАСС

Лидеры стран ЕС, собравшиеся в Брюсселе 19 марта, не смогли договориться о продлении антироссийских санкций, срок действия которых истекает в июле. Эти санкции включают в себя военное эмбарго, запрет на продажу высокотехнологичного оборудования
для добычи нефти и перекрывают крупнейшим банкам
России доступ к заимствованиям на европейских финансовых рынках.

Александр РОМАНОВИЧ:

дезинформации со стороны России». Группа специальных экспертов будет анализировать и комментировать сообщения российских СМИ и передавать свои умозаключения 28 государствам Евросоюза. Такой откровенной цензуры история ещё не знала.
Комментируя саммит в Брюсселе, первый замруководителя
думской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Михаил Емельянов заявил: «Позиция Евросоюза говорит о том, что введение
санкций против России было явной ошибкой. Евросоюз не готов
это признать публично, но ищет
любой повод, как сохранить лицо
и от санкций отказаться». Но самое главное, считает Емельянов,
что с помощью санкций не удалось изменить политику России,
а именно на это и рассчитывали лидеры ЕС. «Поэтому европейцам надо не искать какие-то
благовидные предлоги для отказа от санкций, а честно признать,
что введение санкций было ошибкой, отказаться от них и выстраивать нормальные партнерские отношения с РФ», – заключил депутат.

ИЗ ПОЧТЫ СЕРГЕЯ МИРОНОВА

Письма с Украины

«Мы – русскоязычная семья,
которая всегда считала, что у России с Украиной общий духовный
стержень, одна основа и нашим
народам нужно быть едиными.
Мы никогда не скрывали этих своих убеждений, но теперь многие
из наших друзей и соседей, знакомых и сослуживцев, даже родственников, считают нас предателями, врагами. Мы у себя дома – чужие.
По этой причине в мае 2014 года нас чуть не сдали в СБУ соседи – как «сепаратистов». Старшей
дочке угрожали расправой сверстники. Вооруженные автоматами люди не раз принуждали нас
снять с груди георгиевскую ленточку. Прошлой весной мы с мужем посещали митинги днепропетровского «Антимайдана» и Союза Советских Офицеров и видели,
как люди Коломойского и «Правый сектор» отслеживали активистов, вели фото- и видеосъемку.
А после митингов они вылавливали их по одному и учиняли над ними расправу. На Днепропетровщине многие были жестоко избиты,
были и убитые, немало людей просто исчезло. «Правосеки» Яроша
с бойцами Коломойского до сих
пор хозяйничают в нашем городе.
Появилось ощущение, что
мы вернулись в тридцатые годы.
В транспорте, в очередях, просто
на улице стало опасно выражать
свою позицию, страшно
сказать «что-то не то»,
потому что о тебе могут доложить «куда нужно». Ведь вокруг полно «свідомих» граждан,
сознание которых промыто мощной антироссийской пропагандой.
Праздновать 23 февраля

на Украине запретили.
Администрации учебных заведений были чётко предупреждены, чтобы никаких
поздравлений и открыток, тем более никаких мероприятий и концертов не было, иначе привлекут
к уголовной ответственности.
Кроме перемен в системе образования на Украине происходит жёсткая чистка системы
МВД. Так, в конце 2014 года личные дела всех сотрудников МВД
из местных хранилищ были вывезены в Киев. В течение февраля приняты решения о ликвидации транспортной милиции Украины, Управления по борьбе с организованной преступностью и ряда
других служб. В МВД все сотрудники должны иметь «правильное»
мнение. За «неправильное» можно лишиться свободы по статье
111 УК Украины – «измена родине», либо по статье 109, 110 – «призыв к изменению границ» и т.п.
Я всегда любила нашу Великую
Русь в её самых широких границах, я русской души человек, хотя сама – этническая украинка.
Я всегда желала мира и добра нашим братским народам. Но я также мать троих дочерей, и мне сегодня страшно за них. Мы с мужем
решили уехать из Украины, спасая,
прежде всего, детей…»
Валентина, Днепропетровск.

Украина
сегодня
опьянена
ненавистью

Лидеру СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ приходит немало писем, в том
числе и с Украины. Иногда люди просят о помощи и моральной поддержке, иногда – просто рассказывают о том, что с ними происходит.
Мы решили публиковать отрывки из писем. Фамилии отправителей
не указываем, чтобы не подвергать жизнь этих людей опасности.

«Я хочу написать о людях, которые до сих пор видят в политике
Украины романтику, пассионарность, мировую миссию и тому подобные вещи. Количество этих людей исчисляется миллионами.
Начнем с того, что далеко не все
стояли на Майдане за идею. Организаторский костяк работал
за деньги. Поэтому этот пласт
людей можно из Майдана исключить, они не романтики, а политические наемники. Еще один
пласт – те, кто хотел получить политическую работу, но не получил
по каким-либо причинам. Это соискатели всевозможных должностей и средств. Но есть большое
количество людей, которые восторгаются нынешними князьками, не получая от этого никакой
выгоды.
Они отправляют своих детей
на фронт и сами подвергаются
огромной опасности быть уничтоженными как военным путем,
так и экономическим. Это массовое безумие. После первого Майдана народ протрезвел быстро,
а ведь тогда Украина таких лишений не знала. А тут с них живьём
шкуру сдирают, а они рады-радёшеньки, только Россию и ругают.
Первое, что бросается в глаза,
когда общаешься с этими людьми, – их невероятная надменность
и огромное самомнение. Ведь они
изменили ход истории, они прогнали бандита Януковича, они
угрожают Путину, на них смотрит
весь мир и рукоплещет им стоя.
То есть мы имеем дело с людьми,
познавшими истину, необычайно смелыми и прогрессивными.

Майдан для них – событие, которое подняло их в собственных глазах над всеми
остальными, показало
их важность для всего мира и будущих поколений. И ради этой важности они готовы не только отдавать олигархам все до последней
копейки, но и провожать своих мужей и детей на фронт, и радоваться смерти людей, которые их важность и величие не признают.
На самом деле основная масса
этих людей служила просто живым щитом политических рейдеров. Это роль стада, которое должно было прикрыть реальных боевиков. Оно и прикрыло, и обеспечило победу нынешней власти. Сегодня с этого стада захватившие власть олигархи стригут
шерсть для войны с Ахметовым,
Ефремовым и другими олигархами Януковича. Если бы люди осознали эту ситуацию, они бы ужаснулись тому, что из них сделали
баранов. А если ничего не замечать, то можно оставаться элитой
нации, надеждой Европы и мира,
а также хозяевами своей страны.
На Украине сегодня снова единство, опьянение ненавистью и собственной значимостью.
Власть держит народ в напряжении и спокойно чистит у него карманы. Адреналин поддерживается смертями на фронтах Донбасса. Скажу больше – тут начинается упоение некрофилией. Ведь
чем больше смертей, тем больше
адреналина, который «скрепляет
нацию».
Павел, Киев.

Православный
центр станет
инструментом
мира и диалога

Зампредседателя комитета Госдумы
по международным делам Александр Романович
комментирует
создание при Совете Европы Центра мониторинга
прав и свобод православных христиан.

Я не сторонник каких-либо
форм клерикализации и считаю,
что церковь должна быть отделена
от государства. Но быть отделенной
от государства – не значит быть отделенной от общества, и православная церковь может играть активную роль в самых разных сферах международной жизни, от культурного обмена до участия в миротворческих миссиях.
Ведь именно в Европе живет более 90% всех православных. И если в начале нынешнего столетия единственной православной страной-членом Европейского Союза была Греция,
то за последние 11 лет в ряды организации вступили православный Кипр, православные Болгария и Румыния, а также страны
с некоторой или значительной долей православных граждан: Польша, Эстония, Латвия, Литва, Словакия. На территории ЕС сегодня насчитываются десятки тысяч
православных приходов и десятки
миллионов верующих, принадлежащих к различным поместным
церквам. Они имеют право быть
не только зрителями, но и активными игроками европейской политики.
Расширение присутствия на европейской арене одного из крупнейших патриархатов, которым
является Русская православная
церковь, можно считать закономерным и исторически оправданным политическим шагом. Центр
мониторинга прав и свобод православных христиан в Европе должен стать правозащитной организацией для отпора кощунственным нападкам, дискриминации
и насилию на религиозной почве,
процветающим, в частности, в Косове. На англоязычном сайте организации Orthodoxrights.org говорится, что этот Центр будет собирать информацию о соблюдении
прав православных граждан государств Европы, анализировать эту
информацию и предоставлять авторитетной международной организации. Информация о нарушении прав православных на сайте
уже есть.
Я надеюсь, что появление в Совете Европы православного центра будет способствовать расширению диалога восточных христиан с европейскими политическими институтами и организациями,
работающими в сфере культуры.
Католические организации давно ведут подобную деятельность,
а вот с проблемами и точкой зрения православных европейцы знакомы слабо.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Закономерность исторического явления
обратно пропорциональна его духовности.

7/196

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

30 марта 1867 года Россия подписала договор с Америкой о продаже
Аляски. Аляску и Алеутские острова продала не Екатерина, как поётся в популярной песне, а царь
Александр II. Ему не нужна была
эта «бесполезная» земля. В Штатах
тоже многие называли идею её покупки безумием. Россия запросила за Аляску 10 млн долларов, американцы предложили 5, в итоге сошлись на цене в 7 млн 200 тысяч.

27 марта 1922 года открылся XI
съезд РКП(б) – последний с участием Ленина. На съезде Ленин подвёл первые итоги НЭПа: экономика
укрепилась, поэтому уступки частникам пора заканчивать и переходить в наступление на «капиталистические элементы». По рекомендации Ленина генеральным секретарем ЦК партии был избран Сталин. Считалось, что эта должность
организационно-техническая, а не
политическая.

31 марта 1814 года русские войска заняли Париж. Император Александр I��������������������������
���������������������������
поставил жесткий ультиматум о сдаче города под угрозой его
уничтожения, и в 2 часа ночи капитуляция была подписана. В полдень
русская гвардия во главе с императором триумфально вошла в Париж. Наполеон узнал о капитуляции в Фонтенбло. Через четыре дня
он отрёкся от трона. Война была закончена.

12 МАРТА
28 МАРТА

23 МАРТА
27 МАРТА

26 марта 1779 года в Вену прибыл
знаменитый на всю Европу фельдмаршал Суворов. При въезде в город он стал кричать: «Да здравствует Иосиф!», делая вид, что не знает имени австрийского императора, которого звали Франц. В отведенных для него покоях в российском посольстве Суворов согласился остановиться лишь после того,
как оттуда вынесли все зеркала,
картины и бронзу. Спать он улегся в пустой комнате на охапке сена.

23 марта 2001 года в Тихом океане
затоплена международная космическая станция «Мир». За 15 лет работы в космосе на борту этой станции
побывало 96 человек, были выполнены 23 международные программы и более 16,5 тысяч уникальных
экспериментов. В 1995 году на ней
был установлен абсолютный мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания человека
в космосе – 438 суток.

1 АПРЕЛЯ

29 марта 1629 года родился русский царь Алексей Михайлович, прозванный «Тишайшим». В годы своего
правления провёл нужные реформы по укреплению государственности. Он расширил границы России,
учредил Посольский приказ и установил дипломатические отношения
со всеми странами Европы, с которыми русские купцы вели активную торговлю. По своему характеру царь был спокойным, рассудительным и уступчивым.

22 марта 1951 года на Шаболовке
была создана первая в стране Центральная студия телевидения. Ежедневное телевещание шло только на Москву и Ленинград, лишь
в конце 1950‑х советское телевидение стало общесоюзным. В 1964 году с помощью спутниковой связи
была осуществлена трансляция
Олимпийских игр из Токио. Годом
позже Москва обменялась телепрограммами с Владивостоком.

31 МАРТА

25 марта 1238 года началась героическая оборона Козельска от монголо-татар. Осада города длилась
50 дней и ночей. Врагам удалось
разрушить стену крепости, но козельцы не сдались. После взятия
города захватчики уничтожили всех
жителей Козельска, включая грудных детей. Узнав, что при осаде погибло около четырех тысяч его воинов, хан Батый запретил называть
героический город Козельском
и назвал его «злым градом».

26 МАРТА

21 марта 1917 года в Могилёве
арестован Николай II и царская семья. Постановление об их аресте
было принято Временным правительством. Советы рабочих и крестьянских депутатов требовали казнить императора, но Керенский заявлял, что царя и его семью отправят за границу. В ночь на 17 июля 1918 года Николай II, его семья
и слуги (всего 11 человек) были расстреляны в подвале дома Ипатьева
в Екатеринбурге.

22 МАРТА

Василий Осипович КЛЮЧЕВСКИЙ

30 МАРТА

29 МАРТА

25 МАРТА

21 МАРТА

24 марта 2015 года

24 марта 1948 года во Франции
умер знаменитый русский философ
Николай Бердяев. Его вклад в религиозную философию бесценен.
За границей он семь раз был номинирован на Нобелевскую премию
по литературе, но России он был
не нужен. Он писал: «Я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был
на три года сослан на Север, имел
процесс, грозивший мне вечным
поселением в Сибири, был выслан
из своей Родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании».

28 марта 1943 года в Калифорнии скончался Сергей Рахманинов.
Он покинул Россию в 1917 году, после революции. Жил в Европе, в Америке, но всегда считал
себя только русским композитором. Во время второй мировой войны передал в советское консульство деньги от своих концертов.
В письме он написал: «От одного
из русских посильная помощь в его
борьбе с врагом. Хочу верить, верю
в полную победу».

1 апреля 1809 года родился великий писатель Николай Васильевич
Гоголь. Без него трудно представить русскую литературу. Уроженец
Полтавщины, он писал и мыслил
на русском языке, а родиной своей
души считал Италию. Был религиозен, но увлекался мистикой. Смерть
Гоголя загадочна – в последние месяцы жизни он впал в беспамятство
и, по одной из версий, был случайно заживо похоронен.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

