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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Александр РОМАНОВИЧ:

«Украинский урок должен пойти на пользу США»
В отношениях с Западом Россия расходится по принципиальному вопросу: он отсчитывает
кризисную точку и предлог для
санкций от присоединения Крыма, а мы за эту точку берём
беспардонное продвижение
НАТО к нашим границам и манипуляции с ПРО – так считает заместитель председателя комитета ГД по международным делам,
член Президиума Центрального
совета СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Александр Романович.

– Александр Леонидович, возможно ли потепление отношений между
Россией и ЕС? Согласны ли Вы с утверждением, что ведущие европейские
страны начинают понемногу «прозревать»? Ведь судя по заявлениям Меркель о Крыме и решению Олланда
по «Мистралям», ни о каком «прозрении» говорить пока не приходится.
– Исходя из самой логики разви‑
тия Европы как континента и эко‑
номического пространства, на‑
ша позиция в отношениях с об‑
щеевропейскими структурами

основывается на объективной не‑
обходимости панъевропейского со‑
трудничества. Нам оно представля‑
ется в виде формирования эффек‑
тивного и дееспособного сообщества
между Казахстаном, Украиной, Бе‑
ларусью и Россией и вхождения уже
вместе с этим сообществом в новый
союз с Европой. Это было бы пер‑
спективно со всех точек зрения. И к
такому союзу надо вести дело, не‑
смотря на все нынешние сложности.
Окончание на стр. 3

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ПАРТИЙНАЯ РАБОТА стр. 4

СР меняет
тактику
предвыборной
борьбы

ЭКСПЕРТИЗА
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Новый жилищный
тупик

ФОТО ТАСС

ПЕНСИОННЫЕ «МАНЁВРЫ»
ОТ РЕДАКЦИИ

«Нравится это кому-то или нет, но вопрос повышения
возраста выхода на пенсию – не надуманный, а реальный», – заявила на днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что эта тема уже включена в основные направления деятельности правительства РФ на период до 2018 года и верхняя палата парламента «готова к тесному конструктивному взаимодействию с правительством в данном вопросе». При этом
она признала, что подавляющее большинство российских
граждан к резкому введению такой меры не готово.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!

Завершается подписная кампания
на второе полугодие 2015 года. Но вы
ещё успеете подписаться на газету
«Справедливая Россия» до 20 июня в
любом отделении почтовой связи.
Наш подписной индекс в «Каталоге
Российской прессы «Почта России»
(издатель – ООО «Межрегиональное
агентство подписки») – 11320.

Действительно: по данным
ВЦИОМ, более 80% россиян
не поддерживают эту идею. «Здесь
необходимы и глубокая проработ‑
ка вопроса специалистами, и ши‑
рокое общественное обсуждение,
совет власти с народом», – подчер‑
кнула Матвиенко. Проще говоря,
власть уже морально готова при‑
нять решение о повышении пен‑
сионного возраста, а «широкое об‑
щественное обсуждение» необхо‑
димо лишь для пропагандистско‑
го обеспечения этой идеи, чтобы
шок от её практического внедре‑
ния не был слишком болезненным
для общества.
На самом деле дискуссия об этом
ведётся в нашей стране уже дав‑
но: когда дела в экономике идут
неплохо, она затихает, а как толь‑
ко возникают проблемы – возрас‑
тает с новой силой. Повышение
пенсионного возраста представ‑
ляется чиновникам самым про‑
стым инструментом для покры‑
тия дефицита налоговых поступле‑
ний в бюджет. В нынешней непро‑
стой для России экономической

ситуации правительство стало об‑
суждать тему повышения пенси‑
онного возраста вообще как одну
из необходимых мер антикризис‑
ного плана. Ни о каком постепен‑
ном, рассчитанном как минимум
на 10–15 лет «переходном пери‑
оде» и речи не шло, предлагался
формат «здесь и сейчас». Иници‑
атором выступил экономический
блок. Глава Минфина Антон Силу‑
анов прямо заявил, что поскольку
цены на нефть уже не будут таки‑
ми высокими, как раньше, и сво‑
дить бюджет в ближайшие два года
будет крайне тяжело, то начать по‑
вышать пенсионный возраст нуж‑
но уже с 2016 года, или хотя бы с
2017–2018 годов.
За Силуановым отчётливо мая‑
чит фигура бывшего «лучшего ми‑
нистра финансов всех времён и на‑
родов» Алексея Кудрина, при ко‑
тором и зародилась идея латания
дыр в экономике за счёт нынеш‑
них и потенциальных пенсионе‑
ров. И хотя на самом деле повы‑
шение пенсионного возраста даёт
практически ничтожный выигрыш

в деньгах для пенсионной системы,
проблему эту поставили, что назы‑
вается, «ребром» – либо срочно по‑
вышать возраст выхода на пенсию,
либо увеличивать налоги и сокра‑
щать важные статьи расходов гос‑
бюджета. Другого не дано.
Видимо, осознавая слабость
своей позиции по этому вопросу,
лоббисты решили «модернизиро‑
вать» идею – теперь они говорят
ещё и о том, что повышение пен‑
сионного возраста диктуется на‑
сущной необходимостью процес‑
са импортозамещения. Дескать,
поскольку у молодых работников
нет ни опыта, ни особого желания
трудиться, то пожилые люди бу‑
дут учить молодёжь «импортоза‑
мещать». Этот довод вообще вы‑
глядит смешным. Но, как заме‑
тил первый заместитель руково‑
дителя фракции «СПРАВЕДЛИ‑
ВАЯ РОССИЯ» Михаил Емелья‑
нов, чиновники подтягивают под
свою идею любые аргументы, даже
смешные. На самом деле, отмеча‑
ет депутат, проблема растущего де‑
фицита ПФР кроется в существу‑
ющей ныне в России пенсионной
системе с её делением на страхо‑
вую и накопительную часть, кото‑
рая не подходит к нашим реалиям.
Минфин, говоря об экономии
бюджета и выгоде для экономи‑
ки от позднего выхода на пенсию,
не приводит никаких расчетов. А в
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уже
давно подсчитали: если повысить
пенсионный возраст на 10 лет для
женщин и на 5 для мужчин, то это
даст экономию в 60–70 млрд

рублей в 2016 году и 140 млрд ру‑
блей в 2017‑м. Между тем дефицит
ПФР в 10 раз больше – 623 млрд
рублей в 2015 году, то есть эконо‑
мия бюджета составит не более 10%
от этой суммы, а то и меньше.
Партия не раз заявляла о том,
что решать проблему дефицита
ПФР нужно не увеличением пен‑
сионного возраста, а обложением
социальными взносами всех до‑
ходов, введением плоской шкалы
пенсионных взносов, прогрессив‑
ной шкалы солидарной части пен‑
сионных взносов и отменой нако‑
пительного элемента. Пенсион‑
ная система должна быть построе‑
на на страховых принципах – обя‑
зательное участие и солидарная
ответственность. Правительство
к этим доводам не прислушива‑
ется, так о какой нормальной дис‑
куссии может идти речь?
Но дело не только в финансах.
Проблема пенсионного возрас‑
та в России и остро-социальная,
и политическая. Не надо приво‑
дить в пример «успешно старею‑
щие» западные страны, где на пен‑
сию выходят в 65, а то и в 70 лет.
Там совсем другое здравоохране‑
ние, инфраструктура, уровень зар‑
плат. В итоге – совсем другие пока‑
затели здоровья и продолжитель‑
ности жизни. В России же далеко
не все мужчины доживают до пен‑
сии, а многие женщины встречают
старость букетом хронических за‑
болеваний и инвалидностью. Это
наша беда, которую необходимо
решать, но не теми методами, что
предлагает правительство.
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КОММЕНТАРИЙ

Почему Кудрин
намекает о своём
возвращении
во власть
Бывший министр
финансов Алексей
Кудрин, который
более 11 лет занимал эту должность в российском правительстве, почти не покидает информационное поле после своей отставки. В последнее время он попал
в центр внимания СМИ из-за своих
заявлений: мол, я вернусь во власть,
если будут начаты реформы, прежде всего – политические. Выходит,
«незаменимому» Кудрину предлагают вернуться? Ситуацию комментирует первый заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», первый заместитель председателя комитета ГД по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил
ЕМЕЛЬЯНОВ:

– Запад однозначно поставил
на Алексея Кудрина как на ли‑
дера прозападных сил в России.
Его всячески накачивают ресур‑
сами, в том числе информацион‑
ными, способствуя его продвиже‑
нию. Очевидно, что Кудрин наме‑
тил для себя пост премьер-мини‑
стра. То, как он задавал вопросы
Владимиру Путину на апрельской
«Прямой линии» и как он диску‑
тировал с президентом, говорит
о том, что он чувствует себя с ним
на равных.
Но в тех идеях, которые выска‑
зывает Кудрин, нет ничего ново‑
го, да и в нынешнем кабинете
министров остались его учени‑
ки. С приходом Кудрина в пра‑
вительство ситуация может толь‑
ко ухудшиться, потому что, без‑
условно, прекратится поддерж‑
ка промышленности, проектов
импортозамещения, ужесточит‑
ся финансовая политика, будет
повышен пенсионный возраст и
т. д. Такие «реформы» нашей стра‑
не не нужны.
Однако известно, что Путин
очень трепетно относится к лю‑
дям, которые входили или вхо‑
дят в круг его друзей. Президент
общается с ним, иногда, види‑
мо, советуется, но я сомневаюсь
в том, что Кудрин насколько не‑
обходим ему в должности пре‑
мьера, чтобы пренебречь воз‑
можными отрицательными по‑
следствиями. Это может прои‑
зойти только в том случае, ес‑
ли в стране будут спровоциро‑
ваны массовые волнения. Тог‑
да Кудрин может выйти на пер‑
вый план как компромиссная
фигура.

Если Кудрин
вернётся в правительство, ситуация ухудшится

Минфин подготовил первые расчеты к формированию федерального бюджета на 2016 –
2018 годы, которые
предусматривают урезание расходов в следующем году до 12,9% от уровня нынешнего года. Видимо, чиновники решили, что
сокращение финансирования поможет отечественной экономике мобилизовать скрытые возможности
и оздоровиться по примеру
«лечебного голодания», которое прописывают тяжелобольным.
Олег ПЕРОВ

Помимо общего секвестра,
Минфин предложил исключить
из бюджета на 2016–2018 годы
и расходы на индексации пен‑
сий по инфляции. По замыслу
чиновников, ликвидация этой
расходной статьи в текущем го‑
ду позволит государству сэконо‑
мить 300 млрд рублей, а на что бу‑
дут жить пенсионеры – их не бес‑
покоит.
В дальнейшем предлагается
привязать индексацию пенсий
к доходам Пенсионного фонда.
Однако ПФР уже несколько лет
дефицитный. В прошлом году,
например, дефицит фонда соста‑
вил 31 млрд рублей, он покрывал‑
ся за счет внутренних источников
финансирования. И вряд ли эта
ситуация в ближайшие годы изме‑
нится, а значит, никакой индекса‑
ции пенсионерам ждать не стоит.
В последний раз за счёт индек‑
сации средний размер трудовой
пенсии по старости увеличился
на 853 рубля «на 8%» и на нача‑
ло 2015 года составил 11 569 ру‑
блей. При этом даже официальный

показатель инфляции вырос в два
с лишним раза больше – свыше
17% годовых. Так зачем отбирать
у пенсионеров даже эти жалкие
индексации, и что дадут Минфи‑
ну 300 млрд рублей, сэкономлен‑
ные на пенсиях?
Согласно опросу Reuters, в кон‑
це мая, в период ежемесячной
уплаты НДС, акцизов и нало‑
га на добычу полезных ископае‑
мых, объём всех налогов превы‑
сит триллион рублей, из которых
только на НДПИ придётся, по раз‑
ным оценкам, от 170 до 290 млрд
рублей. То есть в одном лишь ме‑
сяце с одного только НДПИ в бюд‑
жет поступит сумма, которая прак‑
тически равна планируемой чи‑
новниками годовой «экономии»
на пенсионерах.
Предложение Минфина уже
обсуждалось и на встрече первого
вице-премьера Игоря Шувалова

с экспертами, и на бюджетном
совещании у премьер-министра
Дмитрия Медведева. И все приш‑
ли к выводу, что «бюджетное голо‑
дание» будет российской экономи‑
ке полезно. Дескать, это уже ис‑
пытанный метод «линейного» со‑
кращения расходов на 5%, которое
в своё время прописал президент.
Однако в марте – апреле нынеш‑
него года правительство пошло ещё
дальше и провело сокращение те‑
кущих расходов в номинале сразу
на 10% от своих планов на начало
2015 года. И ничего, все живы. Зна‑
чит, можно продолжать так и даль‑
ше, считают в правительстве.
То, что российская промышлен‑
ность показала в апреле худший
результат, чем ожидалось, снизив
объёмы производства на 4,5%,
Минфин не беспокоит. То, что
ВВП России падает на 2%, – то‑
же. Судя по планам кабинета, эти

показатели будут снижаться, по‑
тому что потребительский спрос –
последний драйвер отечественной
экономики – восстанавливать‑
ся не обещает. Зарплата россиян
в реальном выражении уменьшит‑
ся по результатам текущего года
на 9,8%.
Как считают чиновники Мин‑
фина, в 2016 году придётся сокра‑
тить расходы на 865 млрд рублей,
что позволит сохранить на конец
года чуть более 1 трлн рублей в Ре‑
зервном фонде и начать его вновь
накапливать в 2018 году, полно‑
стью отказавшись от финансиро‑
вания дефицита из этого источни‑
ка. Таким образом, в год выборов
президента сокращения могут до‑
стигнуть 34% от уровня 2015 го‑
да, и даже если правительство по‑
жертвует частью денег госпрограм‑
мы вооружений, избежать секве‑
стра бюджета ниже 26% не удастся.

Российские инвесторы предпочитают Европу
Россия и Франция заняли пятое место по объему внешних инвестиций в 2014 году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле
и развитию UNCTAD, текст которого приводит Financial Times. То есть
кризисная Россия инвестирует в мировую экономику не меньше благополучной Франции. Это сенсация. Выходит, что деньги у нас есть,
и немалые, вот только идут они не в наши предприятия.

Олег МАГНИТСКИЙ

Прямые инвестиции – это день‑
ги, которые вкладываются напря‑
мую в предприятия, обеспечивая
их развитие. По размеру такой ма‑
териальной помощи иностранным
экономикам на первых местах тра‑
диционно находятся США, Китай
и Гонконг, у которых денег куры
не клюют, а следом за ними идут
Германия, Франция и Россия.
«Несмотря на санкции и кри‑
зис на Украине, российские ком‑
пании инвестировали 56 млрд дол‑
ларов за рубежом в 2014 году. Такой
же показатель у Франции», – отме‑
чается в исследовании UNCTAD.
В переводе на российскую валю‑
ту эта сумма превышает 2,8 трлн
рублей и равна трети прошлогод‑
них бюджетных расходов на всю
нашу экономику. При этом нужно

учесть, что российские инвестиции
идут в развитые европейские стра‑
ны, которые и без того не бедству‑
ют, да еще давят нас санкциями.
Инвестирует в западные эко‑
номики не только отечественный
частный бизнес, но и государство.
Россия в марте возобновила по‑
купки гособлигаций США, уве‑
личив свои вложения на 300 млн
долларов – до 69,9 млрд долларов,
сообщил американский Минфин.
Поясним: покупка гособлигаций
является прямым финансирова‑
нием экономики страны, их выпу‑
скающей. И пусть сумма покупки
невелика – около 16 млрд рублей,
но и эти деньги нашей промыш‑
ленности, находящейся в глубокой
рецессии, сейчас не помешали бы.
К тому же можно смело пред‑
положить, что российские инве‑
стиции в американские госбумаги

увеличатся. Ведь, как сообщил
Центробанк, теперь покупки ино‑
странной валюты для пополне‑
ния международных резервов бу‑
дут проводиться ежедневно в объ‑
ёме 100–200 млн долларов. И зна‑
чительная часть этой валюты на‑
верняка пойдет на покупку амери‑
канских и европейских гособли‑
гаций. Получается, что они нам –
санкции, а мы им – финансовую
поддержку.
Теперь о «пользе» санкций.
Санкции, введённые в отношении
России, спровоцировали кризис
в российской экономике, однако
из этой ситуации она может вый‑
ти победителем, пишет Forbes. Из‑
дание отмечает, что с учётом стре‑
мительного восстановления цен
на нефть «дела у России начинают
налаживаться» и дешёвые активы
будут привлекать приток инвести‑
ций в экономику страны.
Однако сегодня дешёвые акти‑
вы – это никому не нужные заводы
и фабрики, которые ничего не сто‑
ят. Вряд ли они будут привлекать
инвесторов. Экономическая по‑
литика российского правитель‑
ства невыгодна производителям,
но выгодна импортёрам, которые
поставляют нам готовую продук‑
цию. А иностранцы нынче очень
неохотно инвестируют в Россию.
По данным Financial Times, коли‑
чество новых проектов с участием
прямых иностранных инвестиций
в России в прошлом году сокра‑
тилось на 39%. Наша страна в на‑
стоящее время занимает восьмое
место в Европе по популярности
у инвесторов, уступая соседней
Польше.
Впрочем, с «полезностью» санк‑
ций согласны и некоторые россий‑
ские эксперты. Например, прези‑
дент РСПП Александр Шохин
полагает, что отмена зарубежных

санкций в отношении российских
товаропроизводителей негативно
скажется на их развитии. «Россий‑
ские товаропроизводители толь‑
ко начали цикл на импортозаме‑
щение и ещё не вышли на запла‑
нированные уровни», – поясня‑
ет Шохин.
И первый вице-премьер Игорь
Шувалов также считает, что для
российских товаропроизводите‑
лей наступил «оптимальный мо‑
мент для выхода на следующий
этап развития российской эко‑
номики». Дескать, прошлый кри‑
зис 2008–2009 годов закончил‑
ся слишком быстро, и властям
не хватило времени, чтобы реа‑
лизовать весь потенциал отече‑
ственных производителей, поэто‑
му оптимальной для российской
экономики была бы отмена санк‑
ций через 2–2,5 года.
Эти речи о пользе санкций вы‑
глядят довольно странно. Причи‑
на нынешнего кризиса заключает‑
ся в основном в неправильной эко‑
номической политике правитель‑
ства. И если прошлый кризис был
«слишком коротким и недостаточ‑
но сильным» и потому не имел оз‑
доровительного эффекта, то по‑
чему стоит ждать такого эффекта
на этот раз? Ведь политика прави‑
тельства не изменилась.
Тот же Шувалов недавно заявил,
что кабинет всё делает правильно
и дальше будет делать то же самое,
только промышленность и сель‑
ское хозяйство получат меньше
денег, потому что их мало. По‑
слушав эти заявления, можно по‑
нять, почему чиновники рассужда‑
ют о пользе антироссийских санк‑
ций и рассчитывают на их прод‑
ление. Санкции – это как пожар
на складе у вороватого кладовщи‑
ка: на него можно всегда списать
недостачу.
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ИНТЕРВЬЮ
Без России трудно решать
геополитические проблемы

Александр РОМАНОВИЧ:

Окончание. Начало на стр. 1

На этом главном и исторически неиз‑
бежном направлении некоторые заявления
Меркель и казус с «Мистралями» кажутся
мелочью. На мой взгляд, сделка по «Ми‑
стралям» вообще была слишком раздута
в СМИ. Этому контракту просто не повез‑
ло: он попал под колёса новейшей исто‑
рии. Что касается заявлений госпожи кан‑
цлера, то она всегда смягчала горькую для
нас «крымскую пилюлю», подчёркивая, что
без России трудно решать крупные геопо‑
литические и континентальные проблемы.
Такой же точки зрения, кстати, придер‑
живается и верховный представитель ЕС по
иностранным делам и политике безопасно‑
сти Федерика Могерини. В конце мая в Ри‑
ме она заявила, что Европа не заинтересо‑
вана в слабой, изолированной и дестаби‑
лизированной России и признает её важ‑
нейшую роль в мире.
– Комментируя недавний визит Керри в Сочи, его переговоры с Путиным и особенно его
замечание, сделанное в адрес Порошенко,
многие СМИ написали, что позиция США
по Украине становится более конструктивной. Тем не менее киевские власти не только
не отказались от военной риторики, но и возобновили боевые действия на Донбассе. Означает ли это, что Киев уже не обращает внимания на любые дипломатические действия?
– Если ретроспективно взглянуть на на‑
чало острого периода украинского кризиса,
то Вашингтон, безусловно, был уверен, что
он нас переиграл. Сейчас ситуация совсем
иная. Мы тогда ответили Крымом и под‑
держкой юго-востока Украины, а со вре‑
менем стало выясняться, что новая власть
в Киеве не годится для США в качестве на‑
дёжного партнёра. Уж очень часто она по‑
рет «отсебятину», ставя своих американ‑
ских, да и европейских партнёров в неу‑
добное положение.
Мы с Западом расходимся сейчас в прин‑
ципе по очень простому, но стержневому во‑
просу. Запад отсчитывает кризисную точ‑
ку и предлог для санкций против России
от присоединения Крыма. А мы за отправ‑
ную точку берём беспардонное продвиже‑
ние НАТО к нашим границам и манипу‑
ляции с ПРО.
Конечно же, США используют Украину
для давления на Россию. Но они уже явно
опасаются перебора и излишней услужли‑
вой инициативы от воинствующего Киева.
Не случайно госсекретарь США Джон Кер‑
ри недавно популярно объяснил нынешним
украинским властям, домогающимся воо‑
ружения от США, что мы, мол, готовы дать
оружие, но ответная реакция России падёт
на ваши головы, а не на Америку. Эта сен‑
тенция, кстати, относится и к другим вос‑
точноевропейским русофобам, особенно
к прибалтийским странам.
– США заявили, что в ближайшее время
примут «окончательное решение» по Украине. Что это будет – эскалация конфликта или
его активное урегулирование? Какие факты
и предпосылки, на Ваш взгляд, говорят о той
или другой версии?
– Подобного рода заявлений об «оконча‑
тельных решениях» мы от Вашингтона слы‑
шали достаточно. Мне представляется, что
до выборов в США и смены хозяина в Бе‑
лом доме никаких сакраментальных реше‑
ний по Украине американцы принимать
не станут. Вашингтон просто увяз в украин‑
ском кризисе. События пошли не по сцена‑
рию США, и затянувшаяся ситуация стала
уже американцам надоедать. Ни эскалации

конфликта, ни его активного урегулирова‑
ния я бы не ожидал. Урегулирование, как
вы понимаете, Вашингтону не нужно, ведь
это ослабит давление на Россию. А эска‑
лация в исполнении киевских правителей
и вояк опять наверняка сорвётся. Думаю,
нас ожидает медленно тлеющий, но потен‑
циально взрывоопасный процесс.
– Заявление Киева о размещении элементов
ПРО на территории Украины было воспринято как очередной шантаж. Однако известно, что США размышляют, как наказать Россию за якобы нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Рассматривается вариант расширения военного
потенциала Америки у российских границ.
На днях НАТО обвинила Россию в развертывании систем, готовых нести ядерные заряды. Не кажется ли Вам, что угроза Турчинова была не простым «сотрясанием воздуха»?
– За время правления Порошенко он и
его окружение уже много раз сотрясали воз‑
дух. К угрозам такого деятеля, как Турчи‑
нов, серьёзно относиться не следует. Угро‑
жать России у него, как говорится, киш‑
ка тонка.
С экспертной же точки зрения понят‑
но, что расширение военного потенциала
США у российских границ возможно толь‑
ко в рамках НАТО. А здесь для такого ро‑
да манёвров против нас на самом деле воз‑
можностей немного. На недавней встре‑
че министров иностранных дел стран НА‑
ТО в Анталье генсек альянса Столтенберг
вынужден был поддакивать американцам
общими фразами об усилении НАТО, реа‑
гировании на современные вызовы и про‑
чее. Но на самом деле постоянное военное
присутствие альянса на его восточных ру‑
бежах не одобряется большинством членов
блока. На практике речь пока идёт об очень
ограниченных контингентах в той же быв‑
шей советской Прибалтике и скорее о сим‑
волическом содействии Грузии и Украине.
Столтенберг сообщил, что в планы НАТО
входит всего лишь расширение офиса в Ки‑

– Саммит «Восточного партнёрства» в Риге – это провал? Имеет ли смысл продолжать это самое «партнёрство», когда полностью дискредитирована самая главная его составляющая – категорический выбор, который та или иная страна должна сделать между ЕС и ЕАС?
– Понятие «провал» к «Восточному пар‑
тнёрству» не подходит. Это не одноразовое
действие, а процесс. Это целая программа,
запущенная в мае 2009 года на саммите ЕС в
Праге. Она предусматривает открытое со‑
трудничество Евросоюза с Арменией, Азер‑
байджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой
и Украиной. Инициаторами этой програм‑
мы были Польша и Швеция. Основными
задачами программы являются установле‑
ние политического сообщества, создание
углублённых и укреплённых зон свобод‑
ной торговли, а также стремление к отме‑
не визового режима.
Но опять же, наподобие истории с «Ми‑
стралями», «Восточное партнерство» по‑
пало сейчас в совсем другую международ‑
ную атмосферу. Поначалу, в рамках наше‑
го панъевропейского подхода к сотрудни‑
честву, мы в целом позитивно рассматрива‑
ли и эту программу. Мы полагали, что это
сближение будет происходить плавно, по‑
следовательно и не в ущерб имеющимся
связям с Россией и СНГ.
Тот самый категориче‑
ский выбор, о котором
вы говорите, появился уже
по политическим конъ‑
юнктурным соображени‑
ям для обеспечения «успе‑
ха» Майдана. Ведь Евросо‑
юз с пониманием отнёсся
к нашим опасениям, со‑
гласился на трёхсторон‑
ние переговоры. Но не‑
терпение Киева и позиция некоторых ев‑
ропейских лидеров привели к ультиматив‑
ному варианту.
Базисная же суть состоит в том, что постсо‑
ветские экономики естественным образом тя‑
готеют к России, к российским рынкам сбы‑
та и Таможенному Союзу. Это – реальность,
пренебрегать которой можно только в поли‑
тическом забытьи и под гипнозом пустопо‑
рожних обещаний. Такая поспешная евроин‑
теграция, затеянная в конъюнктурных геопо‑
литических целях, чтобы «насолить» России,
теоретически может осчастливить тех же укра‑
инцев и молдаван, но только за счёт европей‑
ских налогоплательщиков. Устроит ли это са‑
мих европейцев? Напомню, что Ангела Мер‑
кель как-то сетовала на то, что бывшую ГДР
надо поднимать до средне-западногерман‑
ского уровня, по крайней мере, ещё лет 15.
– В Европе может появиться еще одна
«горячая точка» – на Балканах. Понимают
ли европейцы, насколько опасную для них
игру ведут сегодня США, которые и не скрывают, что не только поддерживают албанских и косовских экстремистов, но и хотят

Мирное решение конфликта в Донбассе
не выгодно Америке
еве и направление на Украину своего воен‑
ного персонала, а также поведал о проведе‑
нии этой осенью совместных учений под
кодовым названием «Южный ответ». Ни‑
каких намёков на приём в НАТО Украины
или Грузии и близко не было. Во-первых,
с точки зрения внутреннего распорядка НА‑
ТО, туда заказан вход странам с нерешён‑
ными территориальными конфликтами. Вовторых, все члены блока должны иметь со‑
вместимую военную инфраструктуру – это
связь, общие калибры и типы стрелкового
вооружения, единые боевые уставы, общий
для всех английский язык. На практике всё
это требует полного перевооружения и пе‑
реучивания армии нового члена блока, что
стоит десятки миллиардов долларов.
Но главное в том, что коренные члены
НАТО не собираются класть свои головы
за геополитические интересы Вашингтона
на европейском направлении. Да и в самой
Америке не горят таким желанием. США
не готовы отправляться на войну ради Укра‑
ины, заявил на днях пресс-секретарь пре‑
зидента США.

наказать Македонию за «пророссийскую» позицию? Должна ли вмешаться Россия, если
этот конфликт перерастёт в очередную войну?
– Думаю, что украинский урок должен
пойти на пользу США хотя бы в плане бо‑
лее осторожного и трезвого отношения
к экстремистам как таковым. Ведь имен‑
но к услугам такого рода сил Вашингтон
прибег на Украине и на те же грабли на‑
ступает в Косове. Экстремизм с национа‑
листической начинкой – это непредсказуе‑
мая и плохо управляемая политическая суб‑
станция. Над этим, вы правы, должны за‑
думаться в первую очередь сами европей‑
цы, поскольку пожар может разгореться
у них в доме.
Что касается России, то тут надо пони‑
мать, о какого рода вмешательстве идёт
речь. Безусловно, мы должны, как и в слу‑
чае с Украиной, использовать сугубо мир‑
ные политические и дипломатические сред‑
ства для урегулирования ситуации. До во‑
йны на Балканах, как мне кажется, дело
не дойдёт. Те же США и НАТО постараются
не дать довести конфликт до такой горячей
стадии. И исходить при этом им придётся
из возросшей за последнее время военной
мощи России и более грамотных, нежели
ранее, действий наших военных.
– Состоится ли визит Путина в Токио? Что
можно ожидать от этого визита? Будет ли, наконец, подписан мирный договор между Россией и Японией?
– Раз уж такого рода визит был отложен
около года назад именно по внешним об‑
стоятельствам (из-за ситуации на Украи‑
не), то и будущее этого контакта на выс‑
шем уровне тоже должно быть привяза‑
но к международной обстановке. А в ней,
с точки зрения японской стороны, мало что
изменилось, поскольку Токио, как и Запад,
не воспринимает присоединение Крыма
к России. Мы же справедливо считаем, что
в международной ситуации именно на Вос‑
токе произошли существенные сдвиги, и от‑
нюдь не в пользу Японии. Я имею в виду на‑
бирающее силу сближение России с Кита‑
ем и укрепление позиций таких перспек‑
тивных объединений, как БРИКС и ШОС.
Мне думается, что нам не надо спешить
с визитом президента в Японию, поскольку
наш drive на Восток еще не достиг макси‑
мума и не приобрёл окончательной конфи‑
гурации. Когда это произойдёт (а я думаю,
уже скоро), вот тогда наш визит на высшем
уровне в Токио будет более целесообразным
и пройдёт уже в более благоприятной для
нас обстановке.
Что касается подписания мирного до‑
говора и решения проблемы островов,
то здесь, наверное, будет ощущаться некое
моральное влияние присоединения Кры‑
ма. Японцев вроде бы сам такой прецедент
подталкивает к действиям и подаёт надеж‑
ду. А у нас – наоборот: после Крыма укре‑
пилось ощущение, что уж теперь нельзя ни‑
как ни пяди своей земли отдавать.

Беседовала Вера НИКОЛАЕВА

«УКРАИНСКИЙ УРОК
ДОЛЖЕН ПОЙТИ
НА ПОЛЬЗУ США»
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13 сентября 2015 года практически вся система муниципальной
и региональной власти в России
пройдёт перезагрузку. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ даёт старт
проекту «СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИЗЫВ», который позволит существенно обновить власть в регионах страны. Партия приглашает людей с активной жизненной позицией стать членами её команды, которая пойдет на выборы.

Любой гражданин, которому
небезразлично его будущее и бу‑
дущее его детей и внуков, кто хо‑
чет изменить к лучшему жизнь на‑
шей страны, может присоединить‑
ся к «СПРАВЕДЛИВОМУ ПРИ‑
ЗЫВУ» и с помощью СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ выставить свою
кандидатуру на сентябрьских вы‑
борах. Для этого необязательно
быть членом партии. Достаточно
разделять позиции справороссов:
добиваться справедливости и до‑
стойной жизни для всех, бороть‑
ся с социальным неравенством, за‑
щищать интересы человека труда.
Фермеры и индивидуальные пред‑
приниматели, учителя и врачи, ра‑
ботники культуры, сельскохозяй‑
ственных и промышленных пред‑
приятий, почтальоны и домохо‑
зяйки, пенсионеры и молодежь –
все могут принять участие в при‑
зыве. «Нам не важны ваш возраст,
социальный статус или профессия.

Главное – ваше желание работать
на благо своих земляков», – заяв‑
ляет лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов.
«СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИ‑
ЗЫВ» – это часть большой про‑
граммы Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по обновлению власти,
которая запущена в масштабах
всей страны. Благодаря народной
инициативе во власть смогут прой‑
ти честные, принципиальные, не‑
равнодушные люди, готовые взять
на себя ответственность за судьбу
своей малой родины.
Стать участником этого про‑
екта очень просто: нужно позво‑
нить по телефону горячей линии
8 (800) 755-55-77 и рассказать, поче‑
му вы решили стать депутатом, ин‑
тересы какого муниципального об‑
разования хотели бы представлять.
Хотите знать семь причин для ва‑
шего участия в «СПРАВЕДЛИВОМ
ПРИЗЫВЕ»?

Каждый наш кандидат сможет
легко пройти регистрацию: пар‑
ламентские партии обладают пра‑
вом выдвигать кандидатов на вы‑
борные посты без процедуры сбо‑
ра подписей. Кандидаты также по‑
лучат поддержку грамотных юри‑
стов, которые помогут правильно
оформить все необходимые доку‑
менты и обеспечат сопровожде‑
ние во время предвыборной гонки.
Кандидаты будут защищены
от административного давления
со стороны местной власти. Любой
такой факт в отношении кандида‑
тов «СР» станет основанием для
жёсткого реагирования не только
на областном, но и на федераль‑
ном уровне.
Наши кандидаты получат гра‑
мотные консультации по прове‑
дению кампании, позволяющие
одержать победу.
Кандидаты получат информаци‑
онную поддержку партии.

Каждый кандидат получит как
юридическую, так и организа‑
ционную помощь в обеспече‑
нии контроля в ходе подготов‑
ки и проведения голосования.
Мы не позволим украсть наши
голоса.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
единственная парламентская пар‑
тия, которая не имеет антирейтин‑
га среди избирателей. Выдвижение
от нас увеличит положительное от‑
ношение к кандидатам.
Избранные депутаты станут чле‑
нами большой команды – в стране
работает Палата депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Эта ор‑
ганизация обеспечивает муници‑
пальным и региональным депута‑
там поддержку на региональном
и федеральном уровнях.
Встаньте, возьмите телефон
и наберите номер горячей линии
8 (800) 755-55-77. Мы ждём ваших
звонков.

Партия меняет тактику
предвыборной борьбы

На предстоящих в сентябре выборах СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ намерена выставить своих кандидатов во все одиннадцать региональных заксобраний, состав которых будет обновляться в этом году, и на большинстве местных выборов. При этом, как заявил лидер партии Сергей Миронов, в большей части регионов, где пройдут
выборы в законодательные собрания, он лично возглавит списки кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

«Это решение не имеет ниче‑
го общего с тактикой так назы‑
ваемых паровозов, которую так
любит использовать «Единая
Россия». Это когда облечённый
властью чиновник – как прави‑
ло, глава региона, – возглавляет
партийный список и направляет
все подконтрольные ему админи‑
стративные возможности на под‑
держку этого списка. Но какой
административный ресурс может
быть у оппозиционной партии?!
Скорее этот ресурс будет направ‑
лен против нас. И то, что я буду
в региональном списке, помо‑
жет нам с этим пресловутым ре‑
сурсом справиться», – пояснил
Сергей Миронов.
В том, что кандидаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ нужда‑
ются в некоторой защите от бес‑
предела местечковых «князьков»,
сомневаться не приходится. Это
убедительно доказано опытом
прежних предвыборных кампа‑
ний, считает секретарь Президи‑
ума Центрального совета партии
по вопросам организации и про‑
ведения избирательных кампа‑
ний, первый заместитель предсе‑
дателя комитета Госдумы по феде‑
ративному устройству и вопросам
местного самоуправления Алек‑
сандр Бурков.
По его мнению, выступление
партийного лидера в качестве сво‑
еобразного «щита» для своих това‑
рищей на региональных и местных
выборах снизит административное
давление, которое традиционно
оказывается на справороссов в хо‑
де предвыборной борьбы. Возмож‑
но, такая тактика «СР» в какой-то
мере уменьшит и применение так
называемых грязных технологий –
вызванный ими скандал теперь не‑
пременно «всплывёт» на федераль‑
ном уровне.
«С другой стороны, это повысит
электоральную привлекательность
партийных списков в регионах, –
объяснил Александр Бурков. –
Ведь Сергей Миронов – известный
человек, авторитетный федераль‑
ный политик. И хотя всем понят‑
но, что он отдаст свой мандат дру‑
гому партийцу, тем не менее своим
присутствием в региональном из‑
бирательном списке он увеличит

количество голосов из‑
бирателей».
Другим не менее важным аспек‑
том новой тактики Бурков считает
то, что личным участием в выбо‑
рах председателя партии гаранти‑
руется качественный состав канди‑
датов, которые вместе с ним вой‑
дут в избирательные списки. «Эти
кандидаты точно будут работать
в интересах народа и в рамках тех
программ, которые заявляет пар‑
тия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Контроль будет жёсткий», – ска‑
зал Александр Бурков.
Что же касается сравнения та‑
кой тактики «щита» с примене‑
нием административного ресур‑
са, которым пользуется партия
власти, то здесь уместнее гово‑
рить об «оппозиционном ресур‑
се», которым располагает СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Речь идёт
о созданных по инициативе Сер‑
гея Миронова Центрах защиты
прав граждан во всех крупных го‑
родах. «Сегодня, в условиях кри‑
зиса, они оказывают реальную по‑
мощь от незаконных увольнений,
сокращений, от любых незакон‑
ных действий чиновников и руко‑
водителей предприятий, организа‑
ций. Центры оказывают поддерж‑
ку и помощь людям в сфере здра‑
воохранения, образования, ЖКХ –
напрямую, на местах. И эти цен‑
тры работают не только на тех тер‑
риториях, где идут предвыборные
кампании, но и там, где выборов
сейчас нет», – подчеркнул Алек‑
сандр Бурков. Это говорит о том,
что партия действует не из конъ‑
юнктурных политических сообра‑
жений, а в режиме повседневной
заботы о людях, исходя из принци‑
пов социальной справедливости,
закреплённых в программе СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Кандидаты
от СР нуждаются в защите
от местных
«князьков»

На выборы идёт молодёжь
В Москве 1 июня прошла II Конференция Социал-демократического союза молодёжи «Справедливая сила». В ней приняли участие лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов, депутаты Госдумы, представители партнёрских молодёжных организаций стран – членов ЕАЭС.

В своём выступлении Сергей
Миронов сообщил, что СДСМ
«Справедливая сила» насчиты‑
вает сегодня 59 региональных
отделений в различных субъек‑
тах РФ. Союз объединяет лю‑
дей неравнодушных, грамот‑
ных, с активной гражданской
позицией. Именно поэтому ли‑
дером СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ было принято решение
20% мест в партийных списках
на предстоящих сентябрьских
выборах отдать молодёжи. Мо‑
лодые социал-демократы станут
партийными кандидатами и в за‑
конодательные собрания, и в му‑
ниципальные советы. «Я не со‑
мневаюсь, что они себя проявят
и покажут хороший результат», –
подчеркнул Миронов.
Говоря о задачах, которые сто‑
ят перед движением «Справед‑
ливая сила», лидер партии отме‑
тил, что одним из главных на‑
правлений является просвети‑
тельская работа. «Сегодня граж‑
дане нашей страны не очень хо‑
рошо знают законы, даже Кон‑
ституцию РФ, – сказал Миро‑
нов. – Наша работа – научить
людей защищать и отстаивать
свои права, единой силой до‑
биваться справедливости, что‑
бы каждый человек стал насто‑
ящим гражданином».

Лидер партии также отметил
помощь молодых российских со‑
циал-демократов жителям ЛНР
и ДНР, напомнив, что именно
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ признала эти республи‑
ки после референдума 11 мая
2014 года. «Справедливая сила»
оказывает Донбассу не только
гуманитарную поддержку, но и
помогает создавать молодёжные
организации. Миронов выразил
благодарность тем участникам
движения, которые лично побы‑
вали в ЛНР и ДНР. «Это важно
для ваших сверстников из Но‑
вороссии, которые должны чув‑
ствовать, что рядом есть их това‑
рищи – представители молодё‑
жи России», – подчеркнул Сер‑
гей Миронов.
Член Президиума ЦС СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, предсе‑
датель СДСМ «Справедливая си‑
ла», депутат Совета депутатов му‑
ниципального округа Таганский
города Москвы Илья Свиридов
сообщил делегатам конферен‑
ции, что сегодня основной зада‑
чей молодёжного движения ста‑
новится активная предвыбор‑
ная работа. «Мы – за поддерж‑
ку молодёжи и за молодёжь в по‑
литике, это наш главный посту‑
лат, – заявил он. – Немало акти‑
вистов нашего движения избрано

и муниципальными депутатами,
и депутатами региональных зак‑
собраний. У нас есть молодёжный
парламент при Госдуме, есть и в
регионах молодёжные парламен‑
ты. Мы разработали уникальный
формат экспертно-дискуссионно‑
го клуба. Его участниками стали
молодые политики, муниципаль‑
ные депутаты, активисты, полу‑
чившие и опыт политической
дискуссии, и знания по наиболее
острым социальным проблемам».
«Справедливая сила» участвует
не только в политической жизни
страны, но и разрабатывает и ре‑
ализует различные некоммерче‑
ские общественные проекты. Од‑
ним из них стала «Красная кни‑
га памятников». Её цель – при‑
влечь внимание высших и регио‑
нальных органов исполнительной
власти к бедственному положе‑
нию исторических памятников.
Не менее важным был проект «С
чего начинается Родина», сочета‑
ющий в себе творчество и патрио‑
тическое воспитание. Разрабаты‑
ваются и новые проекты на феде‑
ральном и региональном уровнях.
Конференция приняла ряд ре‑
шений. В частности, главой мо‑
лодёжного союза «Справедливая
сила» вновь избран Илья Свири‑
дов. Утверждён новый состав пре‑
зидиума, в котором значительно
расширено число представителей
движения из регионов России.
Принято решение о создании
Штаба СДСМ «Справедливая си‑
ла» по подготовке к предвыбор‑
ной кампании 2015–2016 годов.
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ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

«СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИЗЫВ»

КОММЕНТАРИЙ
Николай ЛЕВИЧЕВ:

«БРИКС призван
раскрыть
колоссальный
потенциал
глобализации»
Основная задача, которую ставит Россия в рамках своего нынешнего председательства в БРИКС, – это трансформация данной организации из диалогового форума в полноформатный механизм стратегического и текущего взаимодействия во всех сферах. Поэтому
неслучайно саммиты БРИКС и ШОС будут проходить 8–10 июля в Уфе практически одновременно. Так считает заместитель председателя Госдумы Николай
Левичев.

Идущие в политику женщины
нуждаются в партийной поддержке

патриотические, электоральные.
Не чураемся и участия в массовых
акциях – пикетировании и сборах
подписей, как это уже было, напри‑
мер, в связи с проблемой расчёта
декретных пособий. Много рабо‑
тали с Минкультом, с Комитетом
– Нам было важно обсудить по архитектуре и градостроитель‑
перспективы нашей работы, ведь ству Москвы, когда пытались за‑
на протяжении последних лет пустить проект по установке па‑
мы отмечаем рост общественного мятника Женщинам – защитни‑
интереса к гендерной проблема‑ цам Отечества.
тике. Это связано с объективны‑
– Какие вопросы для СДСЖР явми обстоятельствами. По индексу ляются самыми злободневными?
гендерного разрыва Россия зани‑
– Прежде всего, это социаль‑
мает 75 место в мире, опустившись ные проблемы: защита материн‑
за последний год на 14 позиций. ства и детства, здоровья, реализа‑
Так что нам есть над чем работать. ция прав на образование. Увы, го‑
Этот рейтинг составляется на ос‑ сударство в этой области всех сво‑
нове четырёх показателей: эконо‑ их обязательств пока не выполняет.
мическое участие и карьерные воз‑ Понятно, что эти проблемы оста‑
можности; образование; здоровье ются наиболее важными для все‑
и выживание; политические пра‑ го общества, но именно женщи‑
ва и возможности. Как известно, ны понимают их более предметно.
российские женщины опережают Им, ежедневно занятым воспита‑
мужчин по уровню образования, нием детей, уходом за престарелы‑
но это никак не сказывается на их ми родителями, приходится стал‑
возможностях в экономике или по‑ киваться с плохой работой наших
литике. Нам кажется это неспра‑ социальных служб.
На конференции женщи‑
ны из разных регионов ча‑
Число женщин
сто жаловались на пробле‑
мы с устройством детей
в высших оргав детские дошкольные уч‑
реждения, на сокращение
нах власти Росдетского дополнительного
сии в последнее образования, на отсутствие
реальной помощи молодым
время снижается матерям. Многие из этих
вопросов требуют решения
и на федеральном, и на ре‑
гиональном уровнях, поэто‑
ведливым. Так что в ближайшее му консолидация усилий в рамках
время мы надеемся на увеличение именно общероссийских движений
числа наших активистов.
видится очень полезной.
Мы не скрываем, что являемся
– Изменилась ли роль женщин
аффилированной организацией в России за последние годы? Стали
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС- ли они активнее участвовать в общеСИЯ, но, как известно, наше‑ ственной жизни?
му обществу свойственна парто‑
– Если говорить о представи‑
фобия: люди не спешат вступать тельстве женщин в высших орга‑
в политические партии и сотруд‑ нах государственной власти, пре‑
ничать с ними. Ещё не изжит сте‑ жде всего законодательной, то мы
реотип: от нас ничего не зависит, увидим негативную динамику.
что бы мы ни делали – толку не бу‑ По уровню представительства жен‑
дет. Особенно настороженно от‑ щин в парламентах Россия нахо‑
носятся к практической политике дится в конце списка вместе с аф‑
женщины. В этой связи можно ска‑ риканскими и азиатскими госу‑
зать, что наша организация успеш‑ дарствами. Позитивная динами‑
но справляется с задачей привле‑ ка прослеживается лишь на мест‑
чения новых сторонников. Когда ном уровне, где трудно найти до‑
женщины начинают с нами рабо‑ стойных кандидатов на выборах.
тать, они видят, что даже в тяжё‑ Там женщины прикрывают обра‑
лых политических условиях, при зовавшиеся пустоты, активно вы‑
давлении административного ре‑ двигаются и получают поддержку
сурса мы многое можем сделать.
избирателей. В целом число жен‑
Замечу, что мы ведём очень раз‑ щин, работающих в органах муни‑
ные проекты: социокультурные, ципальной власти, растёт.

В Санкт-Петербурге 22 мая состоялась Всероссийская отчётно-выборная конференция общественного движения Социал-демократический союз женщин России. Деятельность СДСЖР востребована в России. Об этом говорит широкая география участников мероприятия: в северную столицу приехали делегаты из 29 регионов страны. Все они – люди с активной гражданской позицией.
Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

В приветствии участникам кон‑
ференции лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миро‑
нов отметил, что партия уделяет
особое внимание участию жен‑
щин в социал-демократическом
движении и в политической де‑
ятельности в целом. И объясне‑
ние здесь простое: именно жен‑
ское сердце, по словам Миронова,
тонко чувствует любое проявле‑
ние несправедливости – личной,
семейной, социальной. И имен‑
но женщина всегда готова актив‑
но бороться за то, чтобы это было
устранено. Политик подчеркнул,
что организованная борьба за пра‑
ва женщин необходима для обе‑
спечения справедливой гендер‑
ной политики и в нашей стране,
и во всём мире.
Выступавшие на конференции
говорили о том, что Социал-демо‑
кратический союз женщин России
активно сотрудничает с другими
женскими организациями различ‑
ной направленности, с коллегами
за рубежом, вместе с депутатами
Госдумы добивается принятия ак‑
туальных законопроектов. Так,
председатель регионального отде‑
ления СДСЖР в Санкт-Петербурге
Надежда Тихонова в своём докла‑
де призвала делегатов настаивать
на повторном внесении в Госдуму
законопроекта «О профилактике
домашнего насилия», а для привле‑
чения внимания общества к этой
проблеме предложила начать в ре‑
гионах сбор подписей в поддерж‑
ку закона.
В принятой по итогам работы
конференции резолюции отмече‑
но, что работа по защите и реали‑
зации принципов гендерного ра‑
венства остаётся приоритетной для
СДСЖР.
О перспективах движения мы попросили рассказать доктора политических наук, профессора, заведующую кафедрой политической
социологии Российского государственного гуманитарного университета Наталию Великую, вновь
избранную на пост председателя
СДСЖР.
– Каков главный итог работы конференции? Какие цели были намечены на ближайшие три года?

На конференции снова под‑
нимался вопрос о более актив‑
ном участии женщин в выборах
в качестве кандидатов. Мы при‑
няли решение продолжать рабо‑
ту по введению квот для женщин
в списках политических партий.
Считаем, что этот механизм, при‑
нятый в большинстве социал-де‑
мократических партий Европы,
привёл к позитивным результатам
и наша партия могла бы на этот
опыт ориентироваться. Мы счита‑
ем, что надо оказывать поддержку
женщинам на старте, хотя бы на
первом этапе их вхождения в по‑
литику.
– Социал-демократический союз
женщин России – не единственная
женская организация в России. Чем
вы отличаетесь от других подобных
организаций?
– Сегодня в стране зарегистри‑
ровано около 380 женских органи‑
заций, это немало, но общероссий‑
ских значительно меньше – око‑
ло 10. При этом число официаль‑
но зарегистрированных женских
организаций сокращается, чему
способствует сложное законода‑
тельство об общественных орга‑
низациях.
Наша уникальность – это наши
идеологические позиции и прин‑
ципы. Мы всё-таки социальноориентированное движение, в ос‑
нове которого лежат социал-де‑
мократические ценности соли‑
дарности, свободы, равенства, ре‑
ализации социальных прав граж‑
дан. Стараемся реализовывать
не только просветительские про‑
екты, но и работать в реальном по‑
литическом пространстве, исполь‑
зуя все доступные механизмы. По‑
нятно, что наладить деятельность
женского социал-демократиче‑
ского движения в масштабах всей
страны непросто. Поэтому для нас
важна поддержка СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Комментируя предстоящее
международное событие глобаль‑
ного масштаба, политик подчер‑
кнул, что долгое время БРИКС
воспринимался как институт ко‑
ординации и интеграции крупных
экономик, а также профилакти‑
ки кризисов. Но после принятия
Форталезской декларации ста‑
ло понятно, что стратегическая
цель БРИКС – ликвидация той
диспропорции, которая возник‑
ла в международных отношени‑
ях с окончанием холодной вой‑
ны, когда одна из сторон – За‑
пад во главе с США – объявила
себя победителем и начала реа‑
лизовывать концепцию однопо‑
лярного мира.
«Роль и влияние ООН резко
снизились, что влечёт за собой
войны, теракты и «цветные рево‑
люции». Терроризм перестал быть
региональным ближневосточным
явлением и постепенно пытается
институционализироваться в ли‑
це «Исламского государства». Со‑
трудничество с нашими партнё‑
рами в рамках БРИКС призвано
стать одной из важнейших опор
новой системы международной
безопасности. Западным колле‑
гам придётся понять, что реали‑
зовывать свои интересы за счёт
других больше не получится», –
заявил Николай Левичев деловой
газете «Взгляд».
Вице-спикер Госдумы отметил,
что БРИКС призван не только
укрепить коллективные начала
в мировых делах, но и раскрыть
колоссальный потенциал гло‑
бализации. «БРИКС не обреме‑
нён иерархичностью, идеологи‑
ческой предвзятостью, полити‑
ческой зашоренностью, сложив‑
шимися привычками админи‑
стрирования западоцентричной
экономической модели, которая
тесно ассоциируется с МВФ, Па‑
рижским и Лондонским клубами
кредиторов, рейтинговыми агент‑
ствами, ставкой на доллар в ми‑
ровой экономике, – считает Ни‑
колай Левичев. – БРИКС открыт
для новых идей».
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ЖИЛИЩНЫЙ

ТУПИК

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Председатель комитета Госдумы
по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила против решения московских властей о начале
поэтапного повышения ставки платежей за социальный найм жилья, в связи с чем плата за него с 1 июля 2015
по 2018 год вырастет в восемь раз.

ФОТО ТАСС

Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

Сегодня в Москве насчитыва‑
ется около 500 тыс. муниципаль‑
ных квартир, в которых прожива‑
ет примерно 1,5 млн человек. До‑
ля социального найма составля‑
ет 13% от общего жилфонда горо‑
да и обходится столичному бюд‑
жету в 18 млрд рублей в год. Сто‑
личные власти не скрывают: по‑
вышение платы за соцнайм позво‑
лит не только ежегодно экономить
около 6 млрд рублей, но и остано‑
вить процесс деприватизации жи‑
лья. Ведь, по данным СМИ, с на‑
чала года из мэрии было отозвано
около 10 тыс. заявлений граждан
о приватизации жилья. Экспер‑
ты связывают это с включением
в платёжку взноса на капремонт.
В ближайшие пять лет Москва пе‑
рейдёт к уплате налога на недви‑
жимость, рассчитанного из его ка‑
дастровой цены. Отказ от привати‑
зации и перевод жилья в муници‑
пальную собственность позволил
бы многим москвичам избежать
этих расходов.
«В муниципальном фонде жи‑
вут люди, которые, как правило,

Занимательная педагогика
«Реформы в столичном образовании наделали много шума. Сейчас процесс
укрупнения школ закончен.
Давайте посмотрим, куда
мы пришли и в каком направлении двигаться дальше», – так начиналось письмо в редакцию, которое мы публикуем сегодня. Автор письма – учитель московской школы, но проблемы, о которых он говорит, касаются сегодня всех
регионов страны и всей системы образования.

Недавно в Москве прошёл съезд учите‑
лей. По словам его организаторов, столич‑
ным педагогам сегодня «надо сформули‑
ровать свою позицию не только из обще‑
гуманитарных соображений, но и профес‑
сионально». То есть не просто протестовать
против тех или иных инициатив чиновни‑
ков, но и нарисовать свою «картину мира»
в образовании, а также обозначить ориен‑
тиры, к которым нужно стремиться.
Осознание этого «надо» пришло вслед
за реакцией Департамента образования
на протесты. Его представители отрицают
связь между рапортом своего руководителя
мэру Москвы о том, что слияние московских
школ завершено, и учительскими протест‑
ными акциями. Но её трудно не заметить:
учителя бунтовали почти до самого Ново‑
го года, а рапорт прозвучал уже 2 февраля,
когда все вошли в нормальный рабочий ре‑
жим после каникул.
Итак, из 4 тысяч мелких образовательных
учреждений создано 696 крупных многоу‑
ровневых. Однако цифры сами по себе ни о
чём не говорят, поскольку с марта 2011 го‑
да, когда вышло постановление столично‑
го правительства «О проведении пилотно‑
го проекта по развитию общего образова‑
ния в городе Москве», никто так и не по‑
казал рубежи, к которым следовало прий‑
ти. «Занимательной математикой» назвал
объединение двух школ, двух детских садов

не приватизировали свои кварти‑
ры либо потому, что там просто не‑
чего приватизировать, либо дохо‑
ды граждан таковы, что бремя соб‑
ственности для них неподъёмное.
Они твёрдо знали, что налог не бу‑
дут платить и взнос за капремонт
вносить не будут. А теперь полу‑
чается совсем иначе»,– объясни‑
ла Галина Хованская.
Образовалась некая «вилка»,
которая загоняет людей с неболь‑
шими доходами в жилищный ту‑
пик. Деприватизация поможет
уйти от налога на недвижимость,
но статус муниципального жилья
не избавляет от налогов и взносов
на капремонт. Муниципалитеты,
по сути, просто закладывают эти
затраты в ставки платежей за со‑
циальный найм.
«Я считаю это грубейшим на‑
рушением Жилищного кодек‑
са, – заявила депутат. – Очень
жаль, что Москва присоедини‑
лась к тем, кто сегодня играет
в неправовую игру».
Хованская напомнила, что
в конце минувшего года в связи
с многочисленными жалобами
из регионов на резкое увеличение

и прогимназии в Тушине участник одного
из родительских интернет-форумов. В це‑
лом по городу эта «математика» не менее
занимательна.
Быть может, рубежи намечались не про‑
стым сложением школ в комплексы, а бо‑
лее сложными действиями и выражались
в рублях (к примеру, насколько сократятся
затраты города на содержание школ) или
неком коэффициенте, характеризующем
эффективность потраченного бюджетно‑
го рубля? Если так, то неплохо было бы их
увидеть. Но все молчат. Не мешает и при‑
смотреться к уже назначенным директорам.
Ведь должность руководителя огромного
комплекса стала привлекательнее, чем в не‑
далёком прошлом должность главы районо,
поскольку позволяет контролировать боль‑
шие финансовые потоки. А значит, рваться
к штурвалу будут не только люди, искренне
болеющие за судьбы учеников и образова‑
ния, но и те, у кого интересы иные.
Наверное, скандалы, которые сопрово‑
ждали объединения, о чём-то говорят. Воз‑
никали они по разным поводам. Так, роди‑
тели учеников прогимназии № 1651, объе‑
динившейся со школами 106 и 680, говори‑
ли, что их просто обманули, когда склоня‑
ли не противиться слиянию. А с учителями
школы 523, недовольными объединением
с образовательным центром № 1649, новый
директор даже не церемонилась. Их улича‑
ли в несвоевременном заполнении бумаг
и неправильной расстановке столов в каби‑
нете, у них досматривали сумки и даже за‑
прещали на переменах ходить между этажа‑
ми. Последовавшее за таким жёстким дав‑
лением массовое увольнение педагогов ни‑
кого из чиновников не смутило. Вхождение
525‑й школы в 627‑ю и необходимое в связи
с этим увольнение директора поглощённого
образовательного учреждения вообще оказа‑
лось окутанным леденящей душу историей…
Впрочем, в бушующих волнах ре‑
формы столичного образования дол‑
гое время мы видели только два корабля

размера платы за социальный найм
до величины минимального взно‑
са на капремонт она направля‑
ла депутатский запрос в Генпро‑
куратуру РФ. В нём подчёркива‑
лось, что муниципальные обра‑
зования не вправе допускать это‑
го, поскольку именно на наймо‑
дателе лежит не только обязан‑
ность по проведению капремонта
жилого помещения, общего иму‑
щества в многоквартирном доме,
но и по оплате расходов на капи‑
тальный ремонт за свой счёт, что
закреплено в статьях Жилищно‑
го кодекса РФ. Законом запре‑
щено введение платы за социаль‑
ный найм в размере, приводящем
к возникновению у нанимателя
жилого помещения права на суб‑
сидию по оплате жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг.
Генпрокуратура РФ признала
действия органов местного само‑
управления незаконными и с по‑
мощью прокурорского реагиро‑
вания добилась соблюдения Жи‑
лищного кодекса. Но прошло со‑
всем немного времени, и теперь
уже столичное правительство идёт
на нарушение закона.

с нацеленными друг на друга пушками:
Департамент образования и «протестан‑
тов». Однако есть и третья сторона, кото‑
рая не против реформ, но хочет подумать,
как сделать их лучше.
Хорошо, что записать ребёнка в школу
перестало быть проблемой. Но если началь‑
ным классам отдано здание, расположен‑
ное в трёх километрах от дома, – так, мо‑
жет, не стоило доводить численность «шко‑
лы-комбината» до 7 тысяч учащихся, а оста‑
новить объединение на 3 тысячах? Хорошо,
когда программы обучения продолжают друг
друга от детского сада до старшей школы.
Но нужны ли такие монстры, которые по‑
глотили не только несколько школ и детса‑
дов, но и колледжи, и учреждения дополни‑
тельного образования?

Чиновники
не идут на прямой диалог
с профсоюзными
активистами
Хорошо, что не будет элитных школ.
Но что делать с одарёнными детьми, которые
немного «не от мира сего», или с ребятами,
что обучались по коррекционным програм‑
мам? Готовы ли учителя и ученики обычных
школ к инклюзивному образованию? Хоро‑
ши и рейтинги. Но нужно ли заставлять шко‑
лы «ковать олимпиадников» вместо кропот‑
ливой работы со всеми учениками? Повыше‑
ние зарплат учителей, чем не устаёт хвалить‑
ся департамент, это тоже хорошо. Но каково
качество преподавания у педагога с нагруз‑
кой 36 часов в неделю и обязательным пре‑
быванием в школе по 6 дней?
Нельзя сказать, что департамент не в
курсе существования этой не выходящей

Чтобы остановить этот про‑
цесс беззакония, Галина Хован‑
ская внесла в Госдуму проект фе‑
дерального закона «О внесении из‑
менения в статью 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации»,
согласно которому предлагается
урегулировать порядок формиро‑
вания платы за социальный найм
путём утверждения федеральным
органом исполнительной власти
методических указаний. На их базе
органы местного самоуправления
смогут устанавливать размер пла‑
ты за социальный найм.
Депутат также обращалась к мэ‑
ру Москвы по проблеме обязатель‑
ного взноса на капремонт для соб‑
ственников жилья, который с ле‑
та текущего года будет взимать‑
ся в размере 15 руб. за кв. метр.
«Это неадекватная сумма, – счи‑
тает Хованская. – Летом платёж‑
ка может вырасти на 30%, а ведь
одномоментно вводятся повыша‑
ющие коэффициенты, и энерге‑
тики предлагают увеличить пени
более чем в два раза за просрочку
платежа. То есть, как всегда, без
вины виноватыми становятся на‑
ши граждане».

на улицы и не заполняющей бланк обраще‑
ния на его сайте третьей силы. Он монито‑
рит информационное пространство весь‑
ма основательно. Знает о существовании
родительских сообществ в социальных се‑
тях, изучает информацию на интернет-фо‑
румах. Но долго ли ещё мнения конструк‑
тивистов власть будет изучать вот так, ис‑
подволь? Может, пора и спокойно оценить,
что получилось? Не по селектору с директо‑
рами школ, а в прямом диалоге с неравно‑
душными учителями и родителями.
А учителя и родители, которые приняли
участие в съезде учителей 26 апреля, так из‑
ложили в резолюции своё отношение к за‑
вершению объединений: «На данный мо‑
мент можно констатировать только меха‑
ническое административное объединение
школ. Педагогическая общественность ли‑
шена информации о результатах объеди‑
нений. Один из очевидных итогов рефор‑
мы – разрушение ряда эффективных пе‑
дагогических коллективов. К негативным
последствиям можно отнести и отсутствие
условий для успешного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Слияние привело к сокращению библио‑
текарей, педагогов-психологов, логопедов
и ряда других важных для качественного об‑
разования специалистов… Съезд не реко‑
мендует транслировать опыт слияния школ
в Москве на другие регионы. Мы считаем,
что для продолжения этого эксперимента
необходимо взять паузу минимум на пять
лет – для оценки результатов».
Правда, съезд этот организовал профсо‑
юз «Учитель», которого до сего времени Де‑
партамент образования полностью игнори‑
ровал. Между тем профсоюз этот отнюдь
не маргинальный. Он входит в Конфедера‑
цию труда России – второе по представи‑
тельности профсоюзное объединение в стра‑
не. Но чиновники и не пытаются увидеть
в профсоюзных активистах своих союзни‑
ков. А пока нет диалога, назревает новая
протестная акция.

7

ДИСКУССИЯ

ПООЩРЯТЬ ИЛИ ЗАПРЕЩАТЬ?

Пресса, радио и телевидение сегодня играют очень большую
роль в формировании общественного сознания. Это механизм, который может быть и конструктивным, и разрушительным, поэтому он требует к себе особого внимания.
Как освещать тему межнациональных отношений в СМИ?
Об этом шла речь в Госдуме на круглом столе, который провёл заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», секретарь Президиума Центрального совета партии
по вопросам национальной политики Федот Тумусов.

Открывая дискуссию, модера‑
тор напомнил, насколько сложна
и ответственна эта тема. Поскольку
главная задача общества – сохранить
и упрочить межнациональный мир
и согласие, то СМИ должны не раз‑
жигать конфликты, а гасить их, про‑
пагандируя в первую очередь поло‑
жительный опыт взаимодействия

различных народов и конфессий.
Большинство экспертов были убеж‑
дены в том, что для этого вряд ли по‑
дойдёт метод усиления государствен‑
ного регулирования. Как заметил
первый зампредседателя комитета
Госдумы по информационной по‑
литике, депутат фракции «СР» Ан‑
дрей Туманов, даже подконтрольные

государству СМИ имеют право вы‑
сказать свою точку зрения. И отно‑
шение к событию всегда можно по‑
казать в тексте, хотя это и придётся
делать «между строк».
Во главу угла нужно ставить ком‑
петентность журналистов, освеща‑
ющих тему межнациональных отно‑
шений, считает этноисторик Ару‑
тюн Амирханян. Непрофессио‑
нал в этой сфере подобен ребёнку
со спичками. Поэтому необходимо
поставить вопрос о профессиональ‑
ном образовании этножурналистов,
чтобы у них был диплом, подтверж‑
дающий специализацию. Эту идею
поддержали представители нацио‑
нально-культурных автономий. Роль
СМИ исключительно важна, считает

замдиректора Института этнологии
и антропологии РАН, экс-министр
РФ по делам федерации, националь‑
ной и миграционной политики Вла‑
димир Зорин. Мы видим, что многие
журналисты стали внимательнее от‑
носиться к терминологии и не торо‑
пятся наклеивать ярлык «межнацио‑
нального конфликта», если это про‑
сто конфликт. Однако, заметил экс‑
перт, специфика медиа такова, что
даже самые «правильно написанные»
статьи люди не будут читать и «пра‑
вильную передачу» переключат, если
посчитают их неинтересными. «То,
как решать проблемы в межнацио‑
нальной сфере и как освещать их в
СМИ, – это в значительной степе‑
ни вопрос гражданского общества,

нашего самосознания, самоконтро‑
ля и самодисциплины. И сегодня
мы имеем все ресурсы, чтобы язык
вражды полностью исчез из нашего
лексикона в общественном и поли‑
тическом пространстве», – подчер‑
кнул Зорин.
В работе круглого стола также
приняли участие кандидат юриди‑
ческих наук Борис Бруско, глав‑
ный редактор газеты «Народная
инициатива» Александр Лебедев,
научный сотрудник ИНИОН РАН
Сергей Мельник, президент Фон‑
да поддержки социальных проек‑
тов «Миграция XXI век» Вячеслав
Поставнин, профессор РАНХиГС
Дмитрий Слизовский, другие учё‑
ные и эксперты.

Политика замалчивания конфликтов себя не оправдала
Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник
Центра исследования проблем
стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег
Неменский.

Замалчивая конфликты на наци‑
ональной почве, трактуя их толь‑
ко как бытовые, мы теряем зна‑
чительную часть их содержания.
Вспомним, например, бытовой
конфликт, с которого началось
побоище на Манежной площади:
кто-то с кем-то подрался и один
другого убил из-за вызова такси.
Но если мы будем именно так опи‑
сывать эту ситуацию, то не пой‑
мём, почему обычный вызов такси
закончился убийством, и почему
потом произошла такая реакция.
Старая система национальной
политики, которая «заморажива‑
ла» межэтнические конфликты
именно путём умалчивания, себя
не оправдала – результаты получи‑
лись обратными желаемым. Такую
политику надо постепенно менять.

Межнациональные проблемы нуж‑
даются в обсуждении, в переговор‑
ном механизме выявления межэтни‑
ческих противоречий. Ведь они ни‑
куда не деваются, они только нака‑
пливаются. Средства массовой ин‑
формации – один из таких механиз‑
мов, который вырабатывает кор‑
ректный язык обсуждения межна‑
циональных противоречий. Имен‑

идентичности и т. д. И именно диа‑
лог является лучшим способом ре‑
шения конфликтов или разработ‑
ки этих решений. А если вопрос за‑
малчивать, то и корректного язы‑
ка у нас не будет. Общество оста‑
нется бессильным перед межнаци‑
ональными проблемами.
И здесь важно не обходить сто‑
роной проблемы этнического
большинства нашей стра‑
ны – русского народа. На‑
Межнациональ- до бороться с активно рас‑
пространяемой ложью,
ные проблемы
будто бы русские по сво‑
ей природе являются ксе‑
нуждаются
нофобами. Такую глупость
следует пресекать. Русские
в обсуждении
имеют огромный опыт со‑
жительства с другими на‑
родами. Может быть, в нём
но СМИ могут налаживать цивили‑ есть недостатки, но по сравнению
зованный диалог.
с тем, что происходило на Западе,
У нас очень часто диалог про‑ это очень хороший опыт.
тивопоставляется конфликту.
Нам сегодня навязывают про‑
На самом деле в основе любо‑ паганду толерантности, но за этим
го диалога лежит конфликт: кон‑ западным понятием скрывается
фликт интересов, интерпретаций, пропаганда ненависти: все люди

ненавидят чужое, а значит, надо
заставлять себя терпеть. Это абсо‑
лютно чуждо для нас. В России со‑
вершенно другая культура и другая
система ценностей, построенная
на взаимном уважении этнических
и конфессиональных групп. Про‑
пагандировать надо не ненависть,
а симпатию друг к другу.
Запрещая СМИ освещать межна‑
циональные проблемы, государство
самоустраняется от решения тяже‑
лого и трудного вопроса, который
потом может это государство раз‑
рушить. Но запрещен должен быть
язык ненависти, которым сейчас го‑
ворят в западных СМИ о России. Я
как специалист по Польше могу ска‑
зать, что любая статья о нашей стра‑
не написана этим языком ненави‑
сти. Попробуйте взять любую та‑
кую польскую статью и опублико‑
вать её в российской прессе – это
будет скандал, потому что у нас да‑
же так выражаться не принято. Од‑
нако язык ненависти очень зарази‑
телен – мы это видим сейчас на опы‑
те Украины.

Сегодня на первый план выходит «битва идентичностей»
Так считает доктор социологических наук, главный научный
сотрудник Института социологии РАН, член Центрального
совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Лариса Никовская.

С возрастанием роли глобали‑
зации этнокультурное многообра‑
зие никуда не исчезает. Переходя
всё больше из сферы материаль‑
ной в сферу самосознания, этнич‑
ность утверждает себя как устой‑
чивая совокупность поведенче‑
ских норм, которая поддержива‑
ется языковыми, ценностными,
историко-культурными и други‑
ми факторами. Этничность по‑
зволяет её носителям лучше ори‑
ентироваться в урбанизирован‑
ном мире. Но в условиях кризиса,
при ослаблении социальных свя‑
зей, легко соскользнуть с пози‑
тивной ценности национальной
идентичности к национализму,
к враждебному противопостав‑
лению по принципу «мы – они».
Национализм – это не времен‑
ное явление, а феномен проти‑
воречивого сосуществования на‑
ций и этносов. Национализм всег‑
да связан с экспансией и навязы‑
ванием своих социокультурных
норм и ценностей в ущерб другим
народам и этносам. Им отказыва‑
ют в праве на достоинство, их образ

дегуманизируют, превращая в «коз‑
ла отпущения». Но в любом меж‑
национальном конфликте мы име‑
ем дело не с объективным содер‑
жанием вскрывшегося противоре‑
чия, а с образом конфликтной ситу‑
ации, с его интерпретацией. И тут
роль СМИ особенно важна, ведь
ради красного словца можно, как
говорится, подлить и масла в огонь.
Сегодня на первый план выхо‑
дит главная проблема века – «битва
идентичностей». В первую очередь
это вопросы культуры, языка, ци‑
вилизационного выбора. Конфликт
на востоке Украины начался имен‑
но с проблемы языка. Мы наблюда‑
ем, как стремительно входит в обо‑
рот понятие «политика идентич‑
ности» – одного из наиболее эф‑
фективных инструментов «мягкой
силы».
Макросоциальные идентич‑
ности в современном мире – это
проекты. Разрабатываются и ис‑
пользуются гуманитарные тех‑
нологии по разрушению тради‑
ционных идентичностей и фор‑
мированию новых в зависимо‑
сти от целей управления. Та‑
кая политика идентичности ле‑
жит в основе нацстроительства
в бывшей Югославии, бывшем
СССР и многих других странах,
в том числе вполне устойчивых
с этнической точки зрения.

В России серьёзное отноше‑
ние со стороны властных струк‑
тур к политике идентичности ста‑
ло заметным с начала 2000‑х го‑
дов, когда стартовала Федеральная
целевая программа «Формирова‑
ние установок толерантного созна‑
ния и профилактика экстремиз‑
ма в российском обществе (2001–
2005 годы)». Содержание россий‑
ской цивилизационной идентич‑
ности кратко описано в статье Вла‑

тягу к такому цивилизационно‑
му устройству страны, где со‑
дружество народов и конфес‑
сий скреплялось бы сильным го‑
сударством. Сегодня положение
с российской идентичностью су‑
щественно изменилось по сравне‑
нию с «нулевыми» годами – она
стала доминирующей. При этом
от прошлого нам досталась высо‑
кая степень межэтнической толе‑
рантности, которую можно рас‑
сматривать как основу ме‑
жэтнического согласия.
Национализм
Но проблем хватает:
это и усложняющаяся
всегда связан
геополитическая ситуа‑
и украинский кри‑
с навязыванием ция,
зис, и вопросы неконтро‑
лируемой миграции. По‑
своих культурэтому неудивительно, что
ных ценностей
большая часть опрошен‑
ных (41% среди русских
и 39% среди других наци‑
димира Путина «Россия: нацио‑ ональностей) считают, что много‑
нальный вопрос» и зафиксирова‑ национальность – это и преиму‑
но в Стратегии государственной щество, и проблема одновремен‑
национальной политики РФ.
но. Однако подавляющее боль‑
Исследования нашего Инсти‑ шинство российского населения
тута социологии показывают до‑ (более 80%) убеждено, что наси‑
минирование цивилизационно‑ лие в межнациональных и меж‑
го кода России: формирование конфессиональных отношениях
полиэтнической российской на‑ недопустимо. И нам очень важ‑
ции на основе культурного ядра но сберечь это позитивное вос‑
из русского языка и культуры. приятие этно-культурного плю‑
Наше общество демонстрирует рализма.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

18 июня 1974 года на 78‑м году
жизни умер советский полководец,
четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков.
Маршал Жуков 9 мая 1945 года под‑
писал Акт о безоговорочной капиту‑
ляции Германии, а 24 июня принял
Парад Победы в Москве. Он провёл
учения на Тоцком полигоне с при‑
менением атомного оружия. Разра‑
ботал план подавления восстания
в Венгрии. В 1957 году был обвинён
в бонапартизме и на следующий год
отправлен в отставку.

15 июня 1240 года на реке Неве произошла битва между русскими и шведскими войсками. Шведы
хотели захватить важный участок
пути «из варяг в греки». Восполь‑
зовавшись туманом, русские нео‑
жиданно напали на врага и разбили
его. За победу в этой битве 20‑лет‑
ний новгородский князь Александр
Ярославович был прозван Невским.
Впоследствии он приумножил сла‑
ву русского воинства в Ледовом по‑
боище.

19 июня 1669 года родился русский
математик и педагог Леонтий Филиппович Магницкий. Его настоя‑
щая фамилия неизвестна, а псевдо‑
ним для него придумал Пётр I, ко‑
торый сказал, что его знания при‑
тягивают, как магнит. 600‑стра‑
ничная «Арифметика» Магницко‑
го, изданная в 1703 году, была пер‑
вым русским печатным учебником
по математике и кораблевождению.
По этой книге Магницкого учился
Ломоносов, называя учебник «вра‑
тами учёности».

12 ИЮНЯ

11 июня 978 года на киевский престол взошёл князь Владимир Красно
Солнышко. Через десять лет он сде‑
лает христианство государственной
религией Киевской Руси и распро‑
странит свою власть на многие зем‑
ли. Сам князь до крещения не от‑
личался нравственностью – его на‑
зывали «великим распутником»,
но после крещения он имел толь‑
ко два христианских брака. Свя‑
той Владимир почитается и Рус‑
ской православной, и Католиче‑
ской церквями.

16 ИЮНЯ

14 июня 1783 года был основан город русской морской славы Севастополь. Его название состоит из двух
греческих слов, которые переводят‑
ся как «священный город». Строи‑
тельством Севастополя руководил
контр-адмирал Фёдор Ушаков, на‑
значенный Екатериной II команду‑
ющим портом и Севастопольской
эскадрой. За свою жизнь легендар‑
ный город не раз подтверждал своё
высокое имя.

15 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ

10 июня 1929 года родилась певица Людмила Зыкина. В детстве она
и не мечтала стать артисткой, а хо‑
тела быть лётчицей. Петь начала,
когда работала санитаркой в госпи‑
тале – исполняла частушки для ра‑
неных солдат. После войны посту‑
пила в хор имени Пятницкого. По‑
пулярность Зыкиной не знала гра‑
ниц, она была награждена многи‑
ми государственными наградами,
но главная её награда – искренняя
любовь народа.

20 ИЮНЯ

17 июня 1934 года состоялся первый испытательный полёт крупнейшего в мире самолёта «Максим Горький». Он весил 42 тонны и разви‑
вал скорость 260 километров в час.
В крыльях самолёта, размах кото‑
рых составлял 63 метра, размеща‑
лись служебные помещения, кино‑
лаборатории и каюты. Внутренняя
связь на лайнере осуществлялась
АТС на 16 номеров. Планировалось
оснастить его и пневмопочтой.

14 ИЮНЯ

13 июня 1912 года в Москве открылся Музей изящных искусств
имени Александра III. Создателем
и директором музея был Иван Вла‑
димирович Цветаев, отец Марины
Цветаевой. Сама она вспоминала,
что интеллигенция отнеслась к му‑
зею равнодушно, считая, что Рос‑
сии он не нужен. Сегодня Государ‑
ственный музей изобразительных
искусств имени Пушкина являет‑
ся вторым по значению после Эр‑
митажа.

18 ИЮНЯ
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9 июня 1672 года на свет появился будущий первый российский император Пётр I Великий. Он ро‑
дился в Москве, в Кремле, и был
12‑м ребёнком в семье царя Алек‑
сея Михайловича Романова. Велик
он был и по делам своим, и по ро‑
сту – более 2 метров. Пётр провёл
радикальные реформы в стране, со‑
вершив при этом немало ошибок.
Но сделал главное – поставил Рос‑
сию «на знаменитую степень» в по‑
литической системе Европы.

19 ИЮНЯ
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«Истинный защитник России – это история, ею в течение трёх столетий неустанно разрешаются в пользу
России все испытания, которым подвергает она свою
таинственную судьбу». Фёдор ТЮТЧЕВ

12 июня 1837 году цесаревич Александр, будущий император Александр
II, вступил в пределы Сибири. Это
событие торжественно отмечено
в исторической хронике ещё и по‑
тому, что после посещения Тоболь‑
ска наследник обратился к госуда‑
рю Николаю I с просьбой о смяг‑
чении участи несчастных ссыль‑
ных, в том числе и декабристов.
Всё-таки не зря он вошёл в исто‑
рию как царь-реформатор и Осво‑
бодитель.

16 июня 1963 года начался космический полёт первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. На корабле «Восток-6» под
позывным «Чайка» она соверши‑
ла 48 витков вокруг Земли, проведя
в космосе почти трое суток. После
Терешковой вторая женщина по‑
летела в космос лишь через 19 лет.
Ею стала Светлана Савицкая. Се‑
годня и Терешкова, и Савицкая яв‑
ляются депутатами Госдумы.

20 июня 1945 года на особом
транспортном самолёте было доставлено в Москву Красное Знамя Победы. Всего было изготовлено 9 эк‑
земпляров этого знамени. Красный
стяг, водружённый над Рейхстагом,
был флагом № 5. Во время Пара‑
да Победы Егоров и Кантария тор‑
жественно пронесли его по Крас‑
ной площади столицы. С тех пор
это Знамя Победы хранится в Цен‑
тральном музее Вооружённых сил
России.

Почему необходим прогрессивный налог

