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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Елена МИЗУЛИНА:

«Работу органов опеки нужно строго регламентировать»
В действующих российских законах априори заложено недоверие к родителям, преуменьшение их роли в судьбе ребёнка, в то время как должно быть
чётко прописано, что родители по умолчанию являются добросовестными. Вторжение
в семью может быть допустимо только в качестве исключения из правил, уверена председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Елена Мизулина.

– Елена Борисовна, Вы являетесь одним из самых «санкционных» российских политиков – Ваша
фамилия внесена в чёрные списки
США, Евросоюза, Швейцарии, Канады, Австралии. При этом в указе
американского президента, например, говорится, что санкции против
Вас применены за «подрыв демократических процессов и институтов в Украине, угрозу её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности» и даже просто за Ваш статус

депутата Госдумы. Как Вы можете
это прокомментировать?
– Решение о включении меня
в списки из-за украинских событий действительно трудно понять,
руководствуясь здравым смыслом. Моё имя сложно связать
с «подрывом» чего-либо на Украине, я даже толком не высказывалась по этим вопросам, потому что они не относятся к моей
компетенции.
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Чтобы грязь
не пролезла во власть
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НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА
ОТ РЕДАКЦИИ

Западные лидеры отказались приехать в Пекин на торже‑
ства по случаю 70‑летия окончания Второй мировой во‑
йны, в очередной раз оскорбив память многих народов
о жертвах фашизма. Причём если свой отказ присутство‑
вать 9 мая на Параде Победы в Москве они объясняли не‑
ким всеобщим протестом против политики России на Украи‑
не, то нынешние формулировки выглядят ещё глупее.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ стр. 2

Наша морковь
пахнет долларами

Кому-то было неприятно «поддерживать милитаристские наклонности Китая и видеть на трибуне Путина», который был почётным гостем мероприятия,
а пресс-секретарь Обамы в стиле Псаки сообщил, что американский президент просто ничего не знал о торжествах в Пекине. Видимо, официальное приглашение президенту США его
помощники выбросили в корзину.
Однако это не помешало самому
Обаме уговаривать лидеров западных и некоторых азиатских стран
не приезжать в Китай на торжество. Более того, США и Япония
попытались надавить на генсека ООН, настаивая, чтобы он не
ехал в Пекин, чтобы не «заострять внимание на каких-то отдельных этапах истории» (вспомним, как в мае Украина выражала своё недовольство приездом
генсека ООН в Москву). Но Пан
Ги Мун ответил, что его присутствие на таком мероприятии –
дело обязательное, потому что
не будь победы над нацизмом,
не было бы и самой ООН.

Забыть отдельные этапы истории
сегодня предлагается не только тем,
кто входил в антигитлеровскую коалицию, но и тем, кто 2 сентября
1945 года на борту американского
линкора «Миссури» подписал акт
о капитуляции Японии. Напомним,
что со стороны победителей подписи под этим документом поставили
представители армий США, Китая,
СССР, Великобритании, Австралии, Франции, Голландии, Новой
Зеландии и Канады.
Китай на свои торжества пригласил всех, даже Японию с Германией. Но он, как и Россия, предложил не забывать страшную бойню,
в которую было втянуто 61 государство с населением 1,7 млрд человек,
а, наоборот, помнить о ней, чтобы
ничего подобного больше не повторилось. Ведь судя по тому, как переписывается сегодня история и какую политику проводит «самая исключительная в мире страна», никаких уроков для себя из той войны Запад не вынес. Парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, как
и парад на Красной площади в Москве, многие западные аналитики

назвали «пропагандистским спектаклем», а присутствие на нём президента России – «нарочитым подчёркиванием российско-китайского единства», направленного против США и их союзников.
Этим убогим политиканам
вряд ли стоит напоминать о том,
что в войне, которая закончилась
70 лет назад, наибольшие жертвы
понесли Советский Союз – 27 млн
человек – и Китай – 35 млн. Как
и президент Обама, они вряд
ли знают о том, что японо-китайская война, которая длилась целых 14 лет, с июля 1937 года стала
неотъемлемой частью Второй мировой, которая закончилась Манчжурской операцией советских войск против Японии. Это они поставили последнюю точку в той войне. Китай помнит об этом, а Россия помнит о том, что наша победа
над нацизмом была общей.
Путин заявил в Пекине, что
главной целью его визита было
не только почтить память погибших на войне и подтвердить единство оценок её итогов, но и выступить против искажения исторических фактов, чем грешат и западные партнёры России, и ближайшие соседи Китая. Он подчеркнул,
что наши народы не должны забывать, как жестоко вели себя оккупанты, к каким неисчислимым
жертвам это привело.
Действительно, почерк нацистов был везде одинаков. Мы знаем о массовых истреблениях евреев,

славян и цыган в фашистских концлагерях. А для китайцев самыми
страшными страницами прошлого являются массовые опыты японских учёных с применением химического и биологического оружия,
которые они проводили над мирными жителями и пленными солдатами. Мы помним о зверствах бандеровских нацистов в Хатыни, помним Волынскую резню, а китайцы хранят память о Нанкинской
резне, где безоружных людей рубили мечами, травили собаками, живым выкалывали глаза и вспарывали животы. До сих пор не известно
точное число жертв этой трагедии –
от 200 до 500 человек. Но Япония
отказывается признавать свои военные преступления и извиняться перед Китаем. Она берёт пример с США – ведь американцы и не
думают просить прощения у японцев за атомные бомбёжки Хиросимы и Нагасаки, которые были проведены с целью устрашения, причём не Японии, а СССР.
Демонстративное противостояние России и не менее демонстративное пренебрежение Китаем даже в такой ситуации, как празднование общего для всего мира Дня
Победы во Второй мировой войне, говорит не только о культурном и историческом «беспамятстве» Запада, но и о том, что такие политические демарши даром
не проходят. Для особо забывчивых история может повторить свой
невыученный урок.
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Граждане
не должны
тратить на оплату
ЖКХ более
10% семейного
бюджета
Так считает лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергей
МИРОНОВ, комментируя данные, что общая
задолженность
россиян за услуги ЖКХ выросла за последний год
на 18%.

– Ситуация с долгами за услуги ЖКХ достигла критической
точки. Пугающие цифры на днях
опубликовало одно из крупных
коллекторских агентств: долги
россиян за услуги ЖКХ в августе
достигли 220 млрд рублей, тогда
как год назад эта сумма составляла 187 млрд. Тарифы на услуги ЖКХ уже давно рассчитываются без учёта реальных доходов граждан и в целом мало соприкасаются с ситуацией в экономике.
Более половины неплательщиков ссылаются на финансовые трудности, в том числе из-за
потери работы. Еще полтора года назад этими причинами объясняли задолженность примерно
треть респондентов. В среднем
на оплату коммуналки граждане
тратят 15–18% дохода, а в некоторых регионах эта доля достигает 20–25%. В то время как реальные доходы граждан снижаются, тарифы продолжают расти.
Их рост зачастую не имеет объективных предпосылок, а объяснить его можно лишь аппетитами коммунальных монополий.
С 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли на 9%.
К стандартным услугам добавились взносы на капремонт. Этот
новый сбор во многих регионах
уже стал источником конфликтов – до трети владельцев квартир платить за капремонт просто
отказываются. Ещё немного –
и в должниках окажется большинство владельцев квартир.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
настаивает на том, что граждане не должны тратить на оплату
ЖКХ более 10% семейного бюджета. Мы предлагаем ввести мораторий на сбор средств в фонды
капремонта до 2020 года. И давно пора прислушаться к предложениям депутатов заксобраний ряда регионов: заморозить
рост коммунальных тарифов хотя бы до конца 2017 года.

Доходы граж‑
дан снижают‑
ся, а тарифы
растут

Импортозамещение не по‑
мешало росту цен на
отечественные товары.
Любой российский про‑
дукт, который не име‑
ет отношения ни к долла‑
рам, ни к евро, старается
не отстать от дорожающего
импорта.
Валерий ЦЫГАНКОВ

Это сказалось на страхах и ожиданиях наших граждан. Самыми
острыми и актуальными проблемами общества, по данным «Левада-Центра», россияне считают
рост цен (78%), сокращение доходов населения (42%) и рост безработицы (36%). При этом, оценивая
экономическую политику властей
в условиях кризиса, 55% респондентов заявили, что правительство
справляется с этой работой средне,
37% – что плохо, а 4% россиян считают, что власти хорошо борются
с инфляцией и безработицей.
Этот парадокс в осознании большинством россиян причинно-следственной связи между подгорелыми пирожками и скверно работающей печкой можно объяснить
тем, что ещё не до конца истощены какие-то припасы в домохозяйствах, нет массовых банкротств
предприятий, и хотя правительство
существенно сократило перечень
социальных гарантий, но худо-бедно выполняет остальные заявленные. Но уже в будущем году Минфину, вероятнее всего, удастся привести социальные обязательства государства «в соответствие с экономическими реалиями». К мощному
секвестированию социальной сферы подводит и предложение главы
кабмина Дмитрия Медведева верстать не трёхлетний, а годовой бюджет, ориентируясь на нефтяные цены в текущий период.
А пока что-то где-то осыпается,
но полного обвала не произошло.
Цена продовольственной корзины за первое полугодие, по данным
Росстата, выросла на 14,3%. Продовольственная инфляция, которая составляет основную часть общего роста цен, уже побила рекорд
в 20,7%. При этом реальные доходы населения падают.
Статистика не в состоянии отразить все оттенки происходящего. Зато они чётко передаются

в ощущениях россиян – по данным
различных социологических служб,
только пятая часть населения может теперь позволить себе прежний
рацион питания. Остальные граждане уже вынуждены затянуть пояса и выискивать на полках магазинов самые дешёвые товары. При
этом всё меньше тех, кто обращает
внимание на качество продуктов.
И всё же более половины россиян положительно, хотя и на «троечку», оценивают антикризисные
усилия правительства. Такой относительно высокий уровень доверия
к нынешнему кабмину обеспечивает мощная пропаганда. Даже обвал национальной валюты подаётся как благо: дешёвый рубль усилит позиции отечественных экспортёров, а дороговизна импортных товаров будет компенсирована
производством своих, освободившиеся ниши станут стимулом для
развития отечественных предприятий. Но СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ давно предупреждала, что эта
затея провалится, если правительство снова будет накачивать деньгами банки, а не реальный сектор
экономики.
«Чтобы производить продукцию, которая способна конкурировать, нужны инвестиции, нужна

Запретительский раж

В конце августа Роспотребнадзор внезапно устроил большую чистку на полках магазинов, продающих бытовую химию. Как заявило ведомство, при исследовании стиральных порошков и моющих средств
ряда известных зарубежных производителей было «установлено несоответствие по токсикологическим показателям безопасности».
Андрей РОЩИН

Нарушения были обнаружены
в составе продукции компаний
Procter & Gamble Co., ColgatePalmolive Co., Clorox Co., Henkel
AG и Werner & Mertz GmbH, а также двух российских производителей – ОАО «Невская косметика», принадлежащего украинской
компании, и ЗАО «ЕСП-Контракт
ГмбХ», работающего под немецким брендом Oricont GmbH. В связи с этим было принято решение
убрать из продаж чистящие и моющие средства этих фирм. Зарубежные партнёры отреагировали мгновенно: заявив о том, что они уверены в безопасности своей продукции, они обратились к российским
властям за разъяснением. С недоумением восприняли случившееся
и наши соотечественники: неужели
нас столько лет травили иностранной бытовой химией и лишь теперь
спохватились?
Но Роспотребнадзор объяснил,
что о запрещении поставок из-за рубежа речь не идёт, и запасаться хозяйственным мылом нам не надо.

Запрет коснулся только 12 видов моющих средств, и среди них, например, жидкое мыло, которое производится в России и в Турции. То есть
получается, что магазины, убравшие
весь зарубежный товар со своих полок, либо чего-то не поняли, либо
просто перестарались. Тем не менее
расслабляться рано – судя по всему,
у некоторых чиновников начался запретительский раж.
«Следить за безопасностью поставляемых в Россию товаров необходимо, и это должно проводиться на регулярной основе, – считает председатель комитета Госдумы
по экономической политике Анатолий Аксаков. – Но то, как происходят запреты в последнее время, настораживает, поскольку возникает ощущение какой-то кампанейщины, просматривается желание проверяющих продемонстрировать вышестоящему руководству,
что вот, мол, как мы ретиво боремся с «вредным» импортом. А что
же раньше с этими «вредоносными» товарами не боролись, почему только сейчас за них взялись?».
По мнению депутата, защита

ФОТО ДОНАТ СОРОКИН/ТАСС

поддержка со стороны государства, но её нет, – заявил первый
заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Валерий Гартунг. – Сегодня
основная проблема промышленных предприятий в том, что у них
не хватает оборотных средств. Банки не кредитуют промышленность
не потому, что у них нет денег, а потому что нет платёжеспособных заёмщиков, которые могли бы брать
кредиты под такие огромные проценты. Но банки не могут снизить
ставку самовольно. Соответственно, фондирование банков выросло, а возможности у предприятий
по зарабатыванию денег уменьшились. Потому что, когда падает платёжеспособный спрос, становится меньше и возможностей
по сбыту».
Бытует мнение, что цены на российские товары «кусаются» из-за
алчности отечественных производителей. Это тоже вроде как оправдывает правительство – за всеми дельцами, мол, не уследишь.
Но первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Михаил Емельянов считает, что дело вовсе не в алчности российских

производителей: «Алчность в той
или иной степени присуща всем
предпринимателям. Но в одной
ситуации экономическая политика обуздывает эту алчность, не даёт
ей проявляться, а в другом – ей потакает. Инфляция тянет вверх цены на все товары. При девальвации
и неграмотной экономической политике рост цен неизбежен».
О необходимости регулировать ценовой рынок заявил лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов. Речь идёт о разработанном фракцией справороссов законопроекте «Об обязательной доле российских продовольственных
товаров при реализации их торговыми сетями и ограничении размера торговой наценки на социально
значимые продукты питания». Это
вынужденная мера, по сути, пожарного характера. Ведь теперь, когда
оказалось, что практически в любом отечественном товаре есть валютная составляющая, на процесс
реального импортозамещения потребуются годы. Таков горький итог
либеральных управленческих решений, когда некоторым членам правительства казалось, что продукты проще покупать за нефтедоллары за рубежом, чем производить
в своей стране.

интересов потребителей должна
затрагивать не только импортную,
но и любую продукцию, поставляемую на российский рынок. Но если запрет вводится, чтобы каким-то
образом ограничить импорт, то это
наносит ущерб имиджу страны, отрицательно влияет на инвестиционный климат. «Хорошо, когда наши граждане потребляют больше
отечественной продукции, но для
этого надо производить её больше, она должна быть качественной и доступной по цене», – поясняет Аксаков.
«Каким образом Роспотребнадзор мог допустить регистрацию
опасного товара, притом что производитель обязан пройти процедуру госрегистрации продукции
на соответствие установленным
требованиям, – это необходимо
выяснить», – считает первый заместитель руководителя фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Госдуме Михаил Емельянов, который не исключает лоббизм со стороны западных производителей.
Вот здесь и наступает «момент истины», поскольку, говоря о западных лоббистах, мы не можем закрывать глаза на лоббизм отечественный.
Особо отличается в отстаивании
интересов российских производителей министр сельского хозяйства

Александр Ткачёв. Когда он говорит
о поддержке отечественных виноделов и садоводов, это хорошо, но когда министр хочет запретить поставки в Россию импортного вина и цветов, потому что у нас «своего хватает», становится как-то не по себе. Вот недавно российские пчеловоды попросили Ткачёва сократить
закупки сладостей за рубежом. Взамен они обещают «завалить Россию
мёдом». И Ткачёв уже заявил о возможном запрете ввоза европейских
кондитерских изделий, поскольку
в России своя мощная кондитерская промышленность. Но вся беда в том, что, как утверждают специалисты, использовать мёд для производства конфет невозможно. Вопервых, он стоит в 10 раз дороже,
чем сахар, а во-вторых, разогретый
мёд просто опасен для здоровья.
Запрет – мера исключительная,
поэтому пользоваться ею нужно
осторожно. Сегодня главная задача – отыскать баланс, при котором
Россия сможет избавиться от засилья на рынке импортных товаров,
не возводя в ранг монополистов отечественных производителей. Уроки отсутствия реальной конкуренции наша страна уже проходила,
когда за рубеж ездили не столько
мир посмотреть, сколько затовариться качественными тряпками
и едой.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО ЗАПЛАТИТЬ ПЕНСИОНЕРАМ
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ потребовал от правительства до конца года выплатить пенсионерам единовременное пособие для
выживания в кризис.
Резкое падение рубля, взлёт коммунальных тарифов и рост инфляции обесценили пенсии и сбережения граждан. По словам Сергея Миронова, это прямой результат экономической политики кабинета министров под руководством

Дмитрия Медведева. И правительство должно платить за свои
«ошибки».
Необходимо дать возможность
людям хотя бы сделать продуктовые закупки на зиму, пережить самый острый период экономического кризиса, считает лидер партии.
Сумма компенсаций может стать
предметом обсуждения, но осуществить выплаты правительство должно до конца года, иначе к зиме количество людей, оказавшихся за чертой выживания,

увеличится на несколько миллионов человек. По мнению Сергея Миронова, резервы для выплаты компенсаций можно найти, если навести порядок с госзакупками и в управлении государственным имуществом. Экономия на государственных закупках может составить до 1,5 триллиона рублей,
а в сфере госимущества – ещё
около триллиона. Как считает лидер СР, на эти деньги можно спокойно выплачивать повышенные
пенсии и пособия.

«РАБОТУ ОРГАНОВ
ОПЕКИ НУЖНО СТРОГО
РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ»
Окончание. Начало на стр. 1

– Как депутат и руководитель комитета Госдумы я всё-таки занимаюсь несколько иными вопросами.
Думаю, тут дело в другом. Тот путь,
который выбрала для себя Россия,
расходится с западным пониманием основополагающих для человека
ценностей. Мы отстаиваем традиционные ценности, традиционную
семью. В этом мы с Западом вряд
ли в ближайшее время совпадём.
Поэтому включение меня в санкционные списки я воспринимаю
как показатель того, что мы делаем
всё правильно. И пусть это не нравится нашим западным коллегам
настолько, что они придумывают
такие вот ограничения, это вряд
ли повлияет на что-то. Мы остаёмся на своих позициях.
Когда пришла пора отпусков, едва ли не каждое российское издание
интересовалось о влиянии санкций
на мою жизнь. Но и в этом смысле факт включения меня в санкционные списки не слишком изменил мой привычный уклад, потому
что на протяжении последних лет
отдыхать я предпочитаю в России.
– Выступая недавно на съезде общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление»,
Вы заявили о необходимости введения презумпции добросовестности
родительства как ключевого принципа современной государственной
семейной политики. Почему именно эта тема сегодня стала особенно
актуальной?
– Нынешний Семейный кодекс
подразумевает, что родитель всегда
неправ, в наших законах априори
заложено недоверие к родителям
и преуменьшение их роли в судьбе родного ребёнка. Например, согласие на брак несовершеннолетних выдают не их родители, а органы опеки. И если у вас есть несовершеннолетний ребёнок, будьте готовы к тому, что к вам в любое время дня и ночи могут прийти органы опеки, обыскать жилище, забрать ребёнка или применить
другие репрессии. Такая практика
должна быть искоренена.
Принцип презумпции добросовестности родителей должен
появиться в Семейном кодексе
РФ до конца 2016 года. Это позволит защитить российские семьи
от неправомерного вмешательства. В законодательстве должно
быть чётко прописано, что все родители по умолчанию являются добросовестными. Вторжение в семью может быть допустимо только в качестве исключения из правил. Мы сейчас готовим законопроект, который будет касаться одной

из самых болезненных для общества тем – полномочий органов
опеки и попечительства, порядка
ограничения и лишения родительских прав.
Работу органов опеки необходимо строго регламентировать. Прежде всего, должна быть предусмотрена ответственность за незаконные действия.
Сегодня никто вам не даст чёткого определения неблагополучной семьи. Законодательство в этой
сфере остается очень обтекаемым.
Между тем правила игры должны
быть прозрачными. Семье должно
быть понятно, почему её посчитали, например, находящейся в социально опасном положении.
Все мы знаем, что презумпция
невиновности существует даже для
тех, кого подозревают в совершении преступлений. Там бремя доказательства вины человека ложится
на обвинительные органы. С родителями всё наоборот: то, что вы добросовестный родитель, вам придётся доказывать самому, и хорошо,
если это случится не после, а до того, как органы опеки заберут вашего ребёнка. Наши родители сейчас
изначально без вины виноватые.
– Всё, о чем Вы говорите, затрагивает ещё одну тему, к которой время
от времени в России возвращаются.
Это ювенальная юстиция. В своё время её активно внедряли в российскую
почву как великое европейское правозащитное благо, а теперь не знают, как выкорчевать. Какова Ваша
позиция по этому вопросу?
– Ювенальная юстиция – это
идеология, направленная на то,
чтобы забрать у семьи её воспитательные функции и передать их выполнение государственным или
иным органам. Ювенальная юстиция по своим задачам антисемейна.
Поэтому мы хотим законодательно
зафиксировать: родители – это святое, и принцип родительской святости должен стать основополагающим в наших законах.
Вопрос о появлении ювенальных
судов для нашей страны неактуален. Как неактуальна и ювенальная
юстиция в том виде, как её понимают на Западе. Тем более что в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ 2011 года теперь в нашем уголовном судопроизводстве имеется специализация и в судах есть специально подготовленные судьи, рассматривающие дела по несовершеннолетним. Плюс к тому с 1 января 2013 года у нас появились апелляционные суды, которые полностью снимают эту проблему – как
обеспечить детям доступ к правосудию. Дети сегодня имеют право
обжаловать решения, с которыми

свои заявления, а значит покрывать
преступников. Может, пора внести
поправки в законодательство, которые дадут возможность на корню
пресекать так называемые семейные
преступления?
– Не считаю это целесообразным. Сейчас действительно много стали говорить о необходимости
отдельного закона о семейно-бытовом насилии. Но в уголовном законодательстве уже есть более 68 составов, предусматривающих уголовную ответственность за насилие по отношению к членам семьи.
Специальный закон о домашнем
насилии, таким образом, будет излишним, избыточным. Насколько
я могу судить, продвижение подобных законодательных инициатив –
это лишь очередная попытка вмешаться во внутренние дела семьи,
в воспитание ребенка, разрушить
мир, традиционный для российской семьи.
Другое дело – тот важный урок,
который все мы должны вынести
из той жуткой трагедии, о которой
вы говорите. Во многом эту многодетную семью сгубило равнодушие, переходящее в преступную халатность. Эти дети были на виду:
посещали детсад, ходили на приём к врачу. Однако окружающие люди предпочитали
не видеть проблем этой сеЮвенальная
мьи. При этом по законоюстиция
дательству РФ сотрудники
органов здравоохранения
антисемейна по и образования обязаны сообщать в правоохранительсвоим задачам ные органы о случаях жестокого обращения с детьми. Тут напрашивается выдля того, чтобы все их перемеще- вод о недобросовестности исполнения были под контролем правоох- ния своих обязанностей уполноморанительных органов. Это позво- ченными службами.
лит не только следить за педофи– Вы не раз обращали внимание
лами, но и не допускать их контак- на проблему алиментов. Какие затов с детьми. Также нами разрабо- конодательные изменения в этом вотан законопроект об отмене сроков просе можно ожидать в ближайшее
давности для привлечения к уго- время?
ловной ответственности по всем
– Сейчас на рассмотрении Госдупреступлениям, совершённым пе- мы находится сразу несколько задофилами. Давно доказано, что пе- конопроектов, касающихся продофильские наклонности со време- блемы алиментных отношений.
нем не проходят.
Речь, в том числе, идёт о миниЧто касается пожизненных сро- мальном размере алиментов, что
ков для педофилов, то, насколько позволит разрушить практику ухомне известно, в грядущую осен- да от их уплаты со ссылками на отнюю сессию этот законопроект всё сутствие дохода или маленькую
же будет рассмотрен. Я искренне зарплату. Кроме того, предлагаетсчитаю это большим и очень важ- ся временно изымать водительские
ным шагом вперёд. Жаль, что это- права у недобросовестных плательго не произошло раньше.
щиков алиментов и ужесточить уго– Страшное убийство шестерых ловную ответственность для злостдетей и двух взрослых в Нижнем ных уклонистов от этой святой обяНовгороде вскрыло не только не- занности. Однако могу с сожалекомпетентность и равнодушие со сто- нием констатировать, что на эти
роны органов опеки, но и бессилие законопроекты приходят только
со стороны полиции. Действующий отрицательные отзывы. Создаётзакон позволяет жертвам отзывать ся впечатление, что во властных
они не согласны, и все судебные
процедуры в отношении несовершеннолетних проходят по особым
правилам.
– Два года назад Вы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий пожизненные сроки для педофилов, повторно совершивших свои
злодеяния либо убивших ребенка.
Документ получил тогда положительный отзыв правительства, но хода
ему не дали. Чем, на Ваш взгляд, это
можно объяснить?
– Вы помните недавний случай
с похищением ребёнка из оренбургского детдома? Мальчика обманом
увёл мужчина, который ранее уже
был судим за аналогичное преступление. То есть в результате слишком лояльного законодательства
преступник снова оказался на свободе и принялся за старое. Это непозволительно. Педофилы-рецидивисты должны до конца жизни
сидеть в тюрьме. И давно уже назрела необходимость реформирования и ужесточения всего «антипедофильского» законодательства.
Мы говорим о том, что преступников-педофилов после выхода из тюрьмы необходимо снабдить специальными устройствами – электронными браслетами –

структурах слишком много работающих мужчин-алиментоплательщиков.
В апреле 2015 года мы внесли законопроект, согласно которому родители, если за ними числятся случаи злостного уклонения от уплаты алиментов, в случае потери трудоспособности лишатся права претендовать на материальную поддержку от совершеннолетних детей. Ведь не стоит забывать, что
по своей природе злостное уклонение от уплаты алиментов – это
умышленное преступление: родитель сознательно самоустраняется от участия в содержании и воспитании ребёнка. Возможно, после появления в Семейном кодексе подобного положения должники по алиментам задумаются хотя
бы о собственном будущем.
Вообще, проблема невыплаты
алиментов остается крайне острой.
Наш комитет завален обращениями
родителей, вынужденных в одиночку обеспечивать ребёнка и не имеющих реальных инструментов воздействия на второго родителя – неплательщика. Два миллиона российских детей, которые по закону
должны получать алименты, этих
средств, увы, не имеют.
– В связи с началом учебного года
нельзя не спросить о законодательных новшествах в образовательной
и воспитательной сферах.
– Важная веха – это утверждённая правительством в мае Стратегия воспитания в РФ на период
до 2025 года. Основная идея документа – воспитание подрастающего
поколения в духе наших традиционных и вечных ценностей. Необходимость принятия этой стратегии
была продиктована тем, что такой
компонент, как воспитание, в новом законе «Об образовании» фактически отсутствует. Он попросту
вычеркнут из образовательной деятельности, хотя школа всегда была центром воспитания детей, формирования личности.
В этом смысле стратегия воспитания есть то важнейшее недостающее звено в деле формирования будущих поколений, которое так актуально для современной России.
Стратегия, в определённом смысле, – это и признание ошибочности политики образования 1990‑х
годов, когда учитель воспринимался в качестве обслуживающего персонала, который поставляет
исключительно образовательные
услуги. Никогда в российской традиции образования учитель не был
слугой или статистом. Утверждённая на правительственном уровне
стратегия воспитания возвращает
в нашу сферу образования нравственную соль.

Беседовал Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

Елена МИЗУЛИНА:
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мораторий
на рост тарифов
естественных
монополий
Федеральная антимонопольная служба предложила отказаться от повышения тарифов естественных монополий в 2016 году. Эту инициативу прокомментировал лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей МИРОНОВ:

– Это намерение ФАС полностью совпадает с позицией нашей партии. Мы неоднократно заявляли о том, что ежегодное повышение тарифов является одной из причин инфляции и обесценивания доходов
граждан России. Пусть никого не обманывает рост заработной платы. Судите сами: по данным Росстата, с 2010 по 2014 годы средняя зарплата выросла с 20952,2 до 29960 рублей
(рост – 43%). За тот же период
размер средней пенсии вырос
с 7476,3 до 10889 рублей (рост –
45,6%).
Результат, что и говорить, неплохой. Но за тот же период стоимость электроэнергии выросла на 35,7%, а стоимость платы
за жильё – на 53,9%. А повышение стоимости электроэнергии, как известно, автоматически влечёт за собой рост стоимости продуктов: сливочное масло
и сахарный песок подорожали
соответственно на 48 и 49%. Получается, что результат работы
по повышению зарплат и пенсий почти равен нулю.
Для реального повышения
жизненного уровня граждан
России рост их доходов должен
значительно опережать рост тарифов естественных монополий. Только так мы сможем повысить покупательскую способность населения. Поэтому мораторий на рост тарифов естественных монополий следует
объявлять не на год, а до достижения децильного коэффициента (соотношение доходов 10% самых богатых граждан к доходам
10% самых бедных) европейского уровня, а именно 5–6 против
нынешнего 16,2.
И ещё один важный инструмент, который необходимо задействовать для достижения
этой цели, – это введение прогрессивной шкалы налогообложения. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ добивается этого не первый
год. И мы обязательно продолжим работу в этом направлении:
мы терпеливы, настойчивы и последовательны.

Доходы граж‑
дан должны
расти гораздо
быстрее роста
тарифов

ПЛАНЫ
НА ОСЕНЬ
Сергей Миронов рас‑
сказал о законопроек‑
тах, которые фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС‑
СИЯ» внесёт в Госдуму
в предстоящую сессию.

«Падение рубля – это следствие
заинтересованности наших экспортёров, потому что если рубль дешевеет, то российские товары становятся более конкурентоспособными. Я вижу в этом некую осмысленную позицию финансово-экономического блока нашего правительства. Заботиться об экспортёрах – это замечательно, но в конечном итоге падение рубля обесценивает сбережения людей, увеличивает цены на продукты питания
и лекарства, что ведёт к обнищанию населения. Поэтому мы считаем, что действия правительства
и Центробанка по укреплению рубля непрофессиональны», – заявил
лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Сергей Миронов в интервью радио
«Русская служба новостей».
Политик напомнил, что фракция справороссов в Госдуме не раз
говорила о том, что Центробанк
и регулирование курса национальной валюты слишком независимы от реалий государства и чаяний народа. Депутаты СР предлагали очень простую меру: обязать
всех экспортеров хотя бы половину своей валютной выручки продавать на фондовой бирже в России, чтобы постоянное предложение валюты поддерживало рубль.
Также предлагалось ввести ограничения на вывоз капитала, чтобы полученная инвестором прибыль в первую очередь вкладывалась в экономику России. Третье
предложение о специальной вывозной пошлине, по словам Миронова, было дискуссионным,
но именно к такой мере прибегали многие страны, когда их национальная валюта падала.

Лидер партии сообщил, что
на первом же заседании Госдумы
15 сентября фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», во-первых, потребует вызвать главу ЦБ «на ковёр», а во-вторых, выдвинет законодательную инициативу по поводу обязательной продажи валютной выручки. Этот документ справороссы подготовили ещё в декабре прошлого года, когда было первое падение рубля. Кроме
этого депутаты планируют ввести
предельную наценку на товары повседневного спроса.
«Нас волнуют наши граждане,
которые ходят каждый день в магазин и видят, как растут цены, – сказал Миронов. – Для того чтобы цены не росли, мы предлагаем установить на перечень продуктов, который утверждает правительство,
15‑процентную наценку от первой
оптовой продажи. Необходимо сделать так, чтобы цены на эти продукты не накручивались ни в торговых
сетях, ни в любой торговой точке.
Это предложение мы считаем актуальным и будем на нём настаивать».
Фракция уже внесла в Госдуму законопроект, направленный

на вызволение почти пяти миллионов наших граждан из кредитного рабства. «Мы хотим установить
несколько новых правил, – пояснил Миронов. – Первое: максимальная ставка по любым кредитам и займам не должна быть больше 30% годовых. Второе: мы считаем, что нужно провести кредитную амнистию и простить людям
все эти штрафы и пени, которые
бессовестным образом накручиваются настоящими ростовщиками.
Мы хотим отменить закон о микрофинансировании, потому что
в нынешних экономических условиях, при обнищании народа
этот закон как раз и загоняет людей в рабство. Мы хотим запретить
агрессивную рекламу таких кредитов и навести порядок в коллекторских агентствах – они обязательно должны проходить аттестацию, а не работать, как бог на душу положит».
Также фракция справороссов намерена повторить свои инициативы, отвергнутые единороссами в весеннюю сессию. Например, о пятидневной неделе для школьников
до 9 класса включительно. Будет

«Золотые парашюты» для мэров
Недавно стало известно, что как минимум в 23 российских регионах
пенсии мэрам установлены в размере от 245 до 320 тысяч рублей.
Такие неприличные цифры удивили не только всю страну, но и парламентариев. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» собирается урезать финансовые аппетиты местных чиновников.
Андрей РОЩИН

Эту необычную пенсионную статистику обнародовал Общероссийский народный фронт, проанализировав муниципальное законодательство. Оказалось, что, например, главу Воронежа ожидает пенсия до 320 тысяч рублей месяц, мэра Улан-Удэ – до 260 тысяч, а главу администрации Ханты-Мансийска – до 248 тысяч рублей. Это
при том, что обычный среднестатистический пенсионер с 40‑летним стажем работы и с учётом ветеранских выплат не получает больше 20 тысяч.
Новость о «золотых парашютах»
для новых «небожителей» возмутила многих простых граждан, особенно в тех регионах, где градоначальники, обеспечившие себе
такие «пенсионные пакеты» для
безбедной старости, не проявили
ни особых управленческих талантов, ни элементарной старательности в работе, от которой зависит качество жизни граждан. Но вознегодовали и некоторые мэры, посчитавшие, что к ним неправомерно
заглянули в карман.
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов считает, что
вопрос о пенсиях муниципальных
чиновников необходимо урегулировать на федеральном законодательном уровне, закрыв все
лазейки для такой вызывающей

несправедливости. «Градоначальники, по сути, являются слугами
народа и не имеют права требовать для себя каких-либо привилегий, отрываясь от своего народа.
Если пенсионер в городе получает
не большее 20 тысяч рублей, значит
и градоначальнику государство начисляет такую же сумму», – заявил
Миронов, сообщив, что начинает
подготовку соответствующего законопроекта.
Политик подчеркнул, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ последовательно выступает за отмену всех
привилегий для депутатов и чиновников. «А тот факт, что ОНФ поднимает подобные болезненные для
некоторых вопросы, является объяснением, почему мы сотрудничаем
с этой общественной организацией.
ОНФ действительно отрыт для обсуждения острых тем, волнующих
граждан, тогда как «Единая Россия»
предпочитает уклоняться от разговора по существу об этих проблемах. Отсюда и разница в нашем отношении к двум, казалось бы, близким структурам, но близким только на первый и поверхностный
взгляд», – сказал Сергей Миронов.
«Все примеры с высокими зарплатами и пенсиями глав местных
администраций объясняются монополизацией власти. У нас подавляющее большинство губернаторов, мэров и депутатов всех уровней
принадлежит к правящей партии

«Единая Россия», – напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления справоросс Александр Бурков. – Вот за счёт этого
монопольного правления во всех
органах власти и происходит отрыв чиновников и депутатов, представляющих эту партию, от народа. И никакими призывами к совести, чести и порядочности эту ситуацию не изменишь. Нужна демонополизация политической системы в России».
По мнению Буркова, пенсия мэра должна рассчитываться, исходя
из среднего дохода в том или ином
регионе. «Может, какой-то определённый надбавочный коэффициент и следует предусмотреть с учётом дополнительной нагрузки глав
администраций и неограниченного времени работы, но в целом пенсии мэров не могут быть в десятки
раз выше средних по региону. В любом случае привязка должна быть
сугубо к доходам граждан региона,
а не к пожеланиям мэра или его жены или сверхдоходам менеджеров
каких-нибудь добывающих компаний», – считает депутат.
Уже заранее можно сказать, что
обсуждение вопроса о пенсиях мэров не будет простым, хотя его решение и укладывается в формулу
прямой зависимости от качества
жизни населения города. Согласно исследованиям, проведённым
в 2014 году социологами Финансового университета при Правительстве РФ, в целом удовлетворённость своей жизнью выразили
жители Тюмени, Москвы, Казани,

внесён и законопроект по алиментам, чтобы их обязательная ставка была равна прожиточному минимуму. И если алиментщик убегает от своих обязанностей, то государство должно сначала платить
ребёнку, а потом уже разыскивать
алиментщика и взыскивать с него деньги.
Говоря о корректировке федерального бюджета на 2016 год,
Сергей Миронов подчеркнул, что
позиция СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ очень простая: правительство, прежде всего, обязано проиндексировать пенсии не на 5%, как
планируется, а на 20%, чтобы компенсировать пенсионерам их материальные потери, связанные
с падением рубля. Тарифы на услуги любых естественных монополий, которые больно бьют население по карману, не могут превышать прогнозируемую инфляцию
на следующий год. И если в бюджете инфляция планируется, например, в 5–6%, то и тарифы могут быть повышены только на эту
сумму, не более того. Эти предложения фракция внесёт уже в самом
начале осенней сессии.

Краснодара, Санкт-Петербурга,
Челябинска и Екатеринбурга. Недовольны качеством жизни граждане, проживающие в Астрахани,
Омске, Ульяновске, Кургане и Волгограде.
Редко кого из российских региональных чиновников можно упрекнуть в излишней скромности или
бережливости. Многомиллионные
траты из госказны на служебные
машины премиум-класса, на шикарные корпоративные праздники
и на прочую роскошь стали традицией, нормой жизни для бюрократов всех уровней. Многочисленные
дыры в бюджете маленького городка не ограничивают число этажей
личного коттеджа местного мэра.
При этом в федеральном законодательстве по поводу пенсий муниципальных чиновников имеются только общие положения, а все
конкретные показатели устанавливаются регионами и муниципалитетами, на чьи бюджеты и возложено
финансирование доплат к их пенсиям. В ряде муниципалитетов пенсия
не привязана к окладу, как у федеральных чиновников, а складывается от среднего заработка – с премиями, надбавками за особые условия труда и выслугу лет, материальной помощью и прочим. Причём во многих муниципальных образованиях должностные лица могут
претендовать на повышенную пенсию уже после года работы.
Так что возмущение мэров по поводу того, что им неправомерно заглянули в карман, они могут оставить при себе. В этот карман надо не только почаще заглядывать,
но и бить по нему.

5

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

ЧТОБЫ ГРЯЗЬ
НЕ ПРОЛЕЗЛА ВО ВЛАСТЬ
Предвыборная кампания, которую СПРАВЕДЛИВАЯ РОС‑
СИЯ вела во многих регионах страны, заканчивается.
Хотя, как заметил Сергей Миронов, для партии пред‑
выборная борьба никогда и не прекращалась – это се‑
рьёзный каждодневный труд активистов и членов пар‑
тии, депутатов всех уровней.

Андрей РОЩИН

«Разумеется, нам есть что сказать избирателям. Наша партия
стремится донести до граждан нашу предвыборную программу, нашу позицию по всем важным социальным, политическим и экономическим вопросам, – заявил
Сергей Миронов. – Но суть наших действий – не слова, а дела». Именно поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ как социальная
партия выступает против любых
действий власти, направленных
на отстранение народа от принятия решений, касающихся большинства.
Ещё в мае 2015 года Миронов
объявил о намерении собрать
подписи миллиона граждан под
требованием об отмене взносов
на капремонт – этих возмутительных поборов, напоминающих финансовую пирамиду. Все
дома находятся в разном техническом состоянии, и им требуется разный ремонт. Однако правительство объявляет о единой
ставке взносов в рамках целых
регионов, а сами региональные
программы капремонтов, состоящие из графиков и смет сотен
тысяч домов, утверждаются парой-тройкой десятков депутатов

одним взмахом руки. Чтобы действительно провести качественный ремонт, грамотно расходуя
средства, необходим полный
подробный технический анализ
всего жилфонда, просчёт смет.
И по ним уже можно определить
сумму взносов каждого собственника в каждом доме. Власть сделала наоборот – сначала утвердили сумму взноса с квадратного
метра и начали собирать деньги,
и только потом составляют сметы и решают, что и как ремонтировать. Наша партия считает,
что такой «порядок» необходимо отменить.
Эта инициатива нашла широкую поддержку населения. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже собрала миллион подписей под требованием к правительству о приостановке сборов на капремонт
до 2020 года. Вопрос об этом
фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» вынесет на обсуждение Госдумы в осеннюю сессию.
Конечно же, эти и другие действия нашей партии не проходят незамеченными, находят отклик в сердцах граждан.
А вот политические конкуренты из партии власти, как показала избирательная кампания,
как и прежде, ничем не брезгуют
и играют без правил, применяя

следователя по особо важным
делам. На Ямале у полиции вошло в привычку просто хватать
активистов-справороссов и везти их в отделение «для выяснения». В Салехарде правоохранители оштрафовали на 20 тыс.
рублей консультанта Центра защиты прав граждан за то, что тот
консультировал жителей на общем собрании собственников
дома. Его обвинили в организации несанкционированного
митинга. В Воркуте обстреляли автомобиль одного из кандидатов СР. А в Сосногорске сожгли два партийных баннера. ОригиСуть наших
нальнее всех оказались
действий –
грязные политтехнологи в Магадане, обвинивне слова, а дела шие СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ в развязывании войны на Украине.
При этом высшее рукоской области местных чиновни- водство страны категорично выков больше всего раздражали сказалось за реальную политичепредвыборные баннеры спра- скую конкуренцию и против адвороссов. Когда одного из по- министративного давления в ходе
хитителей этих баннеров пой- выборных кампаний. Но не умемали, им оказался уважаемый ет правящая партия вести честчеловек – префект района горо- ную политическую борьбу. Мода. В Костроме в такой же про- нополия на власть и вседозволентивозаконной акции был заме- ность её очень сильно развратишан замначальника местного ла, поэтому в сражении с оппоуправления экономики. В Воро- зицией чиновники на местах гонеже типографии и рекламные товы на всё.
агентства, «посмевшие» заклюВот такие сводки с выборного
чить договора с партией СПРА- фронта. Победить в таких услоВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «кош- виях будет трудно, но бороться
марит» полиция, а в Новгороде необходимо, чтобы вся эта грязь
для этих целей выделили целого снова не пролезла во власть.

Как отметил Сергей Миронов, в текущей социально-экономической ситуации этот проект закона становится особенно
актуальным. «Микрофинансирование, введённое в 2011 году
с подачи нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева,
на деле обернулось разгулом ростовщичества в самой гнусной
его форме, – пояснил политик. –
Главными жертвами стали самые
незащищённые категории – пенсионеры, малоимущие семьи.

Фактически оказалось, что микрокредитование – это разновидность займов, выдающихся гражданам или микропредпринимателям, которые слишком бедны для того, чтобы получить обычные банковские кредиты. Их завлекают посулами о быстром решении острых сиюминутных материальных проблем.
При этом микрокредиты выдаются под фантастические макропроценты – от 100 до 900 и более годовых. Сегодня чиновники

Вор должен
сидеть в тюрьме

административный ресурс
и грязные технологии. Кандидатам от СР местные власти отказывали в предоставлении помещений для встреч с населением либо просто срывали эти
встречи с помощью «неизвестных хулиганов», которые забрасывали присутствующих яйцами и обливали их машинным
маслом. Активисты, которые
распространяли печатную продукцию нашей партии, подвергались угрозам и нападениям.
Так было в Чувашии. А в Рязан-

Законодательный запрет МФО

Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов, Николай Левичев, Михаил Емельянов, Александр Тарнавский и Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект «О признании
утратившим силу федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

ИНИЦИАТИВА

говорят: всему виной низкая финансовая грамотность нашего населения. А что они, собственно,
сделали для финансового просвещения россиян и объективного информирования их о рисках при взятии кредитов? И разве не несёт нынешняя власть ответственность за экономический
кризис, который как раз и спровоцировал резкий рост неплатёжеспособности россиян?»
По словам Миронова, Центробанк тоже очевидно не справляется с регулированием этой сферы
в силу специфики и хозяйственной деятельности микрофинансовых организаций (МФО). Они
так и не стали органичной частью
кредитно-финансовой системы

страны, а превратились в социально опасные объекты экономики. Более того, некоторые организации под прикрытием статуса МФО действуют как финансовые пирамиды с известными
последствиями. Депутат уверен
в том, что систему МФО необходимо ликвидировать. А стимулировать нужно продвижение банковского сектора в регионы посредством внедрения и развития
системы онлайн-услуг, системы
«телебанк» и т. п. «Такой подход
в большей степени отвечает развитию технологий в финансовой
сфере, а также интересам общества, особенно в условиях затяжного кризиса», – заключил Сергей Миронов.

ФОТО HEIKO WOLFRAUM/DPA/TASS

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» подготовила законопроект об отмене условно-досрочного освобождения
для чиновников-коррупционеров. В скором времени он будет внесён в Госдуму.

«Не скрою, что подтолкнуло
нас к такой инициативе беспрецедентное решение об условнодосрочном освобождении госпожи Васильевой. Мы считаем, что
это издевательство над здравым
смыслом и нашим законом», –
сказал лидер партии Сергей Миронов. Ранее он прокомментировал ход расследования резонансного дела «Оборонсервиса», назвав это «откровенным фарсом».
«Изначально возникал вопрос:
почему за масштабные финансовые махинации наказывают только Васильеву и ещё нескольких
мелких клерков? Совершенно очевидно, что в деле «Оборонсервиса» вся «крупная рыба» безнаказанно ушла в глубокий омут. Наказание «мелких рыбёшек» изначально казалось подачкой обществу, а в итоге обернулось полной профанацией, –
пояснил Миронов. – Сначала
госпожа Васильева отбывает домашний арест в роскошных апартаментах, а потом, едва проведя
месяц в колонии, уже освобождается за «примерное поведение».
Это откровенная насмешка над
борьбой с коррупцией, впрочем,
как и вся история с делом «Оборонсервиса».
Политик напомнил, что адвокаты Васильевой уже потребовали
снятия ареста с её активов – это
шесть объектов недвижимости
и счета на сумму свыше 300 млн
рублей. «Наказание за коррупцию
должно быть жёстким, но, что
ещё важнее, – неотвратимым, –
считает лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ. – К сожалению, «правовые прецеденты», подобные казусу с расследованием коррупции
в «Оборонсервисе», доказывают
откровенную нехватку политической воли для последовательной борьбы с явлением, угрожающим национальной безопасности страны. Мы давно уже предлагаем наказывать коррупционеров, помимо прочего, конфискацией имущества».
Говоря о подготовленном законопроекте, Миронов подчеркнул,
что фракция СР готова к обсуждению, поправкам и дискуссиям,
но она будет настаивать на том,
чтобы суть документа осталась –
люди, совершившие резонансные
коррупционные преступления,
ни при каких условиях не должны получить право на амнистию
и на условно-досрочное освобождение.
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МНЕНИЕ

ДЕПУТАТАМ
ПРЕДЛАГАЮТ УСИДЕТЬ
НА НЕСКОЛЬКИХ
СТУЛЬЯХ

Предложенная ЦИК «новаторская»
схема нарезки одномандатных
округов на выборах в Государственную Думу 2016 года противоречит самой идее народного
представительства, считает вицеспикер Госдумы Николай ЛЕВИЧЕВ:

– Интересы горожан и сельчан во многом разнятся, так как различаются наиболее острые проблемы жителей крупных, средних и малых городов, сёл
и деревень. Было бы понятно и справедливо, чтобы их интересы в Госдуме
профессионально и компетентно представляли разные депутаты. ЦИК же
путём «лепестковой» нарезки предлагает создать искусственные округа, не принимая во внимание различия в социально-экономическом укладе
объединяемых территорий.
Депутат, избранный по новообразованным округам, окажется перед сложнейшей задачей ранжирования проблем различного рода, необходимостью представлять интересы людей,
живущих в разных условиях. Такой депутат будет вынужден взаимодействовать с огромным числом разнообразных властных структур, разбросанных
по всему округу, будет, образно говоря, пытаться усидеть на нескольких
стульях.
Наша сверхцентрализованная система власти требует решения серьёзных местных проблем на федеральном
уровне. Чтобы депутат мог эффективно отстаивать интересы своего округа
в федеральном парламенте при обсуждении федеральных законов, при определении федерального бюджета, его
избирательный округ должен быть сложившейся социокультурной системой,
имеющей свои понятные особенности.
Когда интересы жителей будут четко
сформулированы, задачи, стоящие перед депутатом, будут ясны и понятны.

ФОТО РИА НОВОСТИ

ЗАСЛОН ДЛЯ «ЧЁРНЫХ ЛЕСОРУБОВ»
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает ввести обязатель‑
ное страхование лесных участков пользователями или
арендаторами леса. Нынешняя драматическая ситуа‑
ция в Сибири говорит о том, что Лесной кодекс нужда‑
ется в таких поправках.

Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

По данным Россельхоза, каждый год в стране регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, которые охватывают территорию от 500 тыс. до 2,5 млн
гектаров. При этом размер ущерба от горящих лесов составляет
до 20 млрд рублей ежегодно. Рекордным по масштабам нанесённого урона стал 2010 год, когда
в огне погибли 60 человек, а материальные потери превысили
85 млрд рублей.
В нынешнем году по весне горели леса в Забайкалье и Приморском крае, а теперь в пяти регионах России полыхает сибирская тайга. Спасатели пока не могут справиться с огнём, поэтому
и подсчитывать огромные убытки
будут потом. Пока лишь известно, что очень сильно пострадала
Бурятия – в республике полностью сорвана заготовка кормов
для скота на зиму.
Причиной бедствия, как правило, является так называемый
человеческий фактор. Речь идёт
не только о непогашенном костре или непотушенном окурке,

но и о так называемых чёрных
лесорубах, которые специально
поджигают лес, чтобы потом вести незаконную, якобы санитарную, вырубку деревьев. Правоохранительные органы уверены
в том, что за большинством сибирских пожаров стоит «лесная
мафия».
У леса в России фактически нет
хозяина – за лесопользование отвечают и региональные власти,
и арендаторы лесных участков.
А главным источником информации об опасной ситуации являются данные спутников, которые почему-то постоянно исправляются заинтересованными
ведомствами в сторону занижения. В итоге на местах пожары
могут полыхать несколько дней,
а то и недель, пока первая информация о них не появится в СМИ.
Глава МЧС Владимир Пучков недавно признался, что ситуацию
с лесными пожарами в Сибири
в этом году попросту «прошляпили». Апофеозом безалаберности
стала та же Бурятия: в разгар стихийного бедствия руководитель
регионального лесхоза уволился, а глава республики не явился

Убогая реформа продолжается
Нынешняя приёмная кампания в вузы не преподнесла особых сюрпризов, но ещё раз показала
опасность того курса, которое ведёт Министерство образования и науки РФ. Он грозит не только полной коммерциализацией высшей школы,
но и окончательной профанацией всей системы
образования.

ФОТО РИА НОВОСТИ

Георгий ЗЫБИН

Глава Минобра Дмитрий Ливанов заявил, что пора приступать ко второму этапу
реформы образования, который будет заключаться в создании так называемых опорных региональных вузов, к которым на добровольных началах присоединятся менее
крупные университеты. В ходе такой реформы планируется сократить количество вузов в России на 40%, а количество их филиалов – на 80%. Минфин подошёл к теме еще конкретнее, предупредив ректоров
о сокращении бюджетных мест (в этом году их было 576 тысяч). Финансовое ведомство оправдывает такие меры, в частности,
демографическими причинами – уменьшением числа абитуриентов. Однако это сокращение уже было заложено законом «Об
образовании».
Если кто-то думает, что бюджетные
места распределяются по направлениям наиболее востребованных профессий, то это не так. Сегодня российские
вузы обучают студентов в основном за их
счёт. Из собственного кармана оплачивают учёбу 80% студентов-экономистов,
78% гуманитариев и 50% медиков. И если через 5–10 лет бюджетные места в вузах вообще исчезнут, это будет логичным
завершением политики, проводимой «реформаторами».

на экстренное совещание. Многие местные чиновники не посчитали нужным даже появиться в зоне бедствия.
Сотрудники Россельхоза сетуют на то, что у них сегодня нет
возможности бороться с «чёрными лесорубами» и нечистыми на руку чиновниками, которые после поджогов леса назначают санитарные рубки. Однако
вряд ли в ближайшее время стоит ожидать серьёзных подвижек:
правительственные законопроекты, ограничивающие строительство жилых объектов в лесах
и усиливающие меры противопожарной безопасности, утону-

После заявления вице-премьера
Александра Хлопонина, что у регионов, которые не справляются
с лесными пожарами, могут отобрать полномочия по управлению
лесами, региональных глав стали
активно проверять, а некоторых
«стрелочников» на местах даже
поменяли «в связи с утратой доверия». Но суть проблемы от этого
не изменилась – настоящего контроля за лесным богатством страны как не было, так и нет.
Весной этого года депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов, Михаил Емельянов и Олег
Нилов внесли в Госдуму проект
поправок в Лесной кодекс, в котором предлагается ввести обязательГлава МЧС
ное страхование лесных
признался,
участков пользователями
или арендаторами леса.
что ситуацию
Это позволит государству реально возмещать
с пожарами
ущерб от ежегодных пои компенсировать
«прошляпили» жаров
колоссальные расходы
на борьбу с бедствием.
Справороссы надеются,
ли в согласованиях. Под сукном что пожарная ситуация нынешлежит и инициатива, по которой него лета ускорит рассмотрение
Рослесхоз может привлекать к ад- данного законопроекта в Госдуминистративной ответственности ме, а сам документ внесёт хоть
представителей власти в регионах какой-то элемент справедливоза нарушения в управлении лес- сти в отношения в сфере лесоным хозяйством.
пользования.

Ожидаемым разочарованием нынешней
вступительной кампании в вузы было то, что
Единый государственный экзамен остался главным «активом» поступающих, хотя
у вузов появилось право начислять 20 баллов сверх результатов ЕГЭ и даже учитывать
успехи в сдаче ГТО. Многие эксперты поспешили заявить, что такое смягчение условий
поступления в вуз является явным намёком
на будущую отмену ЕГЭ. За полный отказ
от ЕГЭ давно и последовательно выступает партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, отмечая, что тестовая система лишает человека способности творчески мыслить, а половинчатые подходы к решению этой проблемы не спасут положения. Это подтверждает
и нынешнее нововведение: вузам было разрешено начислять абитуриентам дополнительные баллы за сочинение, которое одиннадцатиклассники писали в декабре 2014 года.
Анализ этих работ показал вопиющую убогость мышления вчерашних школьников:
их годами буквально натаскивают на формат ЕГЭ с его клишированными формами.
Эксперты отмечают, что нынешний год
изменил и фокус коррупционности ЕГЭ.
Теперь взятка с самых низов ушла «на верха» – от учителей к тем людям, которые имеют доступ к контрольно-измерительным материалам, и к тем, кто отвечает за доставку
этих материалов на экзамен. Как утверждают сами чиновники от образования, ответы

на ЕГЭ тяжело достать, но сделать это можно за большие деньги. К примеру, «ценник»
одного из преподавателей МГИМО оказался 400 тыс. рублей за экзамен. И родители
абитуриентов были готовы платить здесь
и сейчас, чтобы не переплачивать за обучение детей потом.
Что касается самых популярных профессий, то здесь никаких сдвигов не произошло – по-прежнему в моде дипломы юристов и экономистов, особенно «брендовых»
вузов. О радикальном повороте к инженерному образованию сегодня никто и не вспоминает. Зато стали видны первые признаки
кризиса двухуровнего высшего профессионального образования. Несмотря на то, что
обучение по Болонской системе в России
только набирает обороты, многие выпускники-бакалавры начинают всерьёз задумываться, продолжать ли им учёбу в магистратуре или идти устраиваться на работу с дипломом «недоучки». Надо сказать, что некоторые страны Европы уже отказываются
от «болонизации» подготовки специалистов
и возвращаются к пятилетней системе обучения студентов. В то же время приёмная
кампания 2015 года показала, что в России
на грани уничтожения оказалось среднетехническое профессиональное образование: 31% колледжей и техникумов отказались от набора студентов из-за отсутствия
спроса на обучение.
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Мигранты
«УКРАИНУ ЖДЁТ ВОЛНА РАДИКАЛИЗАЦИИ» атакуют Европу
Николай ЛЕВИЧЕВ:

Нацизм был и остаётся
главной угрозой для Укра‑
ины. Это ещё раз пока‑
зали кровавые события
в Киеве 31 августа.

Поводом для протеста украинских радикалов послужило принятие Верховной Радой конституционных поправок о децентрализации страны. От боевой гранаты, которую бросил в полицейских «свободовец» из добровольческого батальона «Сич», погибло три человека, более 150 ранено. Теперь уже
и на Западе говорят о том, что ставка Порошенко на ультранационалистов была «сделкой с дьяволом».
Между тем сам президент
Украины обвинил Россию в организации беспорядков у стен
парламента. «Россия пытается

дестабилизировать ситуацию
в Украине, используя ультраправые группировки, и не только», –
заявил он в интервью британскому телеканалу Sky News. При этом
Порошенко обратился «ко всем народам свободного мира» с призывом «единым фронтом решительно выступить против российского
агрессора, который начал необъявленную «гибридную» войну против суверенной Украины». В конце своего интервью он сообщил,
что быть президентом этой страны
«очень трудно и опасно». «Может
быть, сейчас президент Украины –
это самый трудный пост среди всех
президентов мира», – заявил он.
Очередной глупостью Порошенко, который своими регулярными инициативами или странными призывами дискредитирует

как таковой институт президентства суверенного государства, назвал эти заявления главы Украины лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов. «Когда Порошенко требует, чтобы демократический мир прилагал максимум
усилий для восстановления разрушенной системы международного порядка и возвращения
доверия к нему, нужно посмотреть сначала на себя.
У этого «любителя международного права» руки
по локоть в крови. Он развил геноцид против собственного народа», – сказал
Миронов.
По мнению политика, подобные призывы Порошенко «выступить единым фронтом против России» могут обернуться против него

ФОТО РИА НОВОСТИ

«Перемога» или «зрада»?
После пяти месяцев переговоров Украина договорилась с частными
западными кредиторами о частичном списании задолженности и отсрочке выплат по облигациям. По условиям соглашения, 20% украинского долга (Киев просил 40%) списываются безвозмездно, а срок
погашения оставшейся суммы откладывается на четыре года. Если
за это время рост экономики страны составит менее 3%, её освободят от уплаты процентов по кредитам, а если экономика будет расти
быстрее, то Украина будет платить 7,75% годовых.
Вера НИКОЛАЕВА

Киевские власти преподнесли
эту новость, как огромный успех,
не объяснив населению, что фактически они довели страну до настоящего разорения. Доказательством
тому стала оценка Международного рейтингового агентства Fitch, которое сразу же понизило рейтинг
Украины до индекса «С», что говорит о неизбежности дефолта. Собственно, по всем параметрам дефолт уже состоялся, и теперь нужно ждать большой распродажи активов стратегических предприятий
по мизерной цене. Западные спекулянты уже потирают руки, а «незалежные» продавцы Украины объявляют очередную «перемогу».
Этот всеобщий радостный настрой портит только одно обстоятельство – Украина должна выплатить России долг в 3 млрд долларов, и в декабре заканчивается крайний срок его погашения.

По совету Запада, Киев предложил Москве присоединиться к условиям частных кредиторов по списанию части долга и реструктуризации, но министр финансов России
Антон Силуанов заявил, что мы не
будем ничего ни списывать, ни реструктурировать. И начались политические игры…
Власти Украины, которым так понравилось ходить по миру с протянутой рукой и одновременно диктовать ему свои условия, решили
продолжить шантаж. Одно за другим в адрес нашей страны следуют громкие заявления. «Условия
по реструктуризации долга Украины
должны быть одинаковы для всех,
в том числе и для России», – утверждает президент Порошенко, называя российский кредит прошлому
украинскому правительству «взяткой». «Пусть Россия требует деньги с тех, кто их у неё брал, а потом получил политическое убежище в РФ», – иронизирует премьер

самого. «Я уверен, что очень скоро весь украинский народ единым
фронтом выступит против этого
временщика и понесёт его в тартарары. Порошенко – временщик,
который потерял чувство реальности», – отметил Миронов.

Ситуацию комментирует заместитель
председателя Госдумы, председатель Совета Палаты депутатов
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Николай
ЛЕВИЧЕВ:
– Команда Порошенко пришла к власти
путём переворота, развязала гражданскую войну, признала легитимность нацистов, допустив их в парламент. Сегодня киевской власти
противостоят те, кто ещё вчера защищал её в зоне так называемой
АТО. Со стороны это выглядит, как
борьба между организаторами кровавой распри и её слепыми исполнителями, которые почувствовали
себя обманутыми «недостаточно
радикальной» властью. Заказчики
пока молчат, так как сами потеряли контроль над ситуацией. В любом случае «Майдан-3» будут делать уже не романтики, а фанатики, а выиграют – циники.
Все революции пишутся по одному сценарию. Якобинцы казнили Людовика XVI, потом сами попали под волну террора – пришедшую к власти Директорию свергнул
Бонапарт. Февраль 1917 года сменился октябрём. Вероятность того, что Порошенко является лишь
временщиком и Украину ждёт волна радикализации, весьма высока.
Закон о децентрализации в данном
случае – лишь формальный повод,
каким для прошлого Майдана было соглашение об ассоциации с ЕС.
Как говорится, есть у революции
начало, нет у революции конца.

Яценюк. «России лучше принять
участие в переговорах по реструктуризации долга, так как ничего
другого Украина не сможет предложить ей ни юридически, ни практически», – настаивает глава Минфина Яресько.
Судя по всему, воинственные
«свидомые» стараются во что бы то
ни стало выполнить поставленную
задачу – представить государственный долг Украины перед Россией
как коммерческий. В противном
случае Киев не сможет брать новые

«Страны, списавшие долги Украине, являются спонсором госпереворота в этой стране, – считает первый заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Михаил Емельянов. –
А с какой стати мы должны списывать украинские долги и поддерживать тот режим, который проводит активную антироссийскую политику? Россия должна настаивать
на возвращении всего объёма долга, а как Украина будет его возвращать – это проблемы украинцев.
Если они нарушают договорённости перед странойРоссия не будет кредитором, то они – ненадёжный заёмщик, а к несписывать долг надёжному заёмщику соответствующее отношение».
Украине
Каким же образом мы будем возвращать свои деньги, при условии, что заёмщик не только отказываеткредиты у МВФ – фонду запреще- ся платить, но и пытается всячески
но выдавать займы странам, кото- унижать и шантажировать кредиторые не выплачивают госдолг. Кое- ра? Как утверждают эксперты, Росчего в этом направлении украин- сия может обратиться в британский
ские власти уже добились: россий- суд, поскольку данное долговое обяский кредит на Западе уже называют зательство регулируется английским
«спорным». Впрочем, западные на- законом. Скорее всего, разбираставники всё равно что-нибудь при- тельство будет долгим, но итогом
думают, ведь недаром в Киеве всё ча- его станет юридическое подтвержще говорят о том, что долг России дение финансовой и моральной невообще не надо возвращать.
состоятельности Киева.

Официальной статистики о нелегальных
мигрантах в ЕС не существует. По оценкам экспертов, число нелегалов в Европе приближается к 7 млн человек. Большинство из них находятся во Франции,
Италии, Испании, но настоящей «Меккой»
для мигрантов стала сегодня Германия.
Только в Мюнхен ежедневно прибывают
не менее 2 тыс беженцев.
Николай АНДРЕЕВ

Глядя на то, что сегодня творится в Европе,
становится очень жалко европейцев – не понимают они, бедные, к чему может привести
нарастающая волна практически неконтролируемой миграции. Но похоже, что история «великого переселения народов» не такто проста. Не стоит объяснять радушный приём беженцев, который сегодня демонстрирует Ангела Меркель, только исключительным
гуманизмом и «муками совести» европейцев
за своё участие в военных операциях на Ближнем Востоке. У немцев всегда всё просчитано.
Ещё в начале 2000‑х годов западные аналитики утверждали, что ЕС остро нуждается в «живой мигрантской крови». Расчёт был
сугубо экономическим: Европа резко стареет и тихо вымирает, так что при нынешнем
уровне рождаемости через 15 лет работоспособное население, в частности, Германии снизится с 85 до 63 млн человек. По сути, это катастрофа. Спасти европейскую, но прежде
всего немецкую, экономику и должны были
молодые мусульмане. Серьёзные эксперты
говорят о том, что основной целью процесса, которой мы сегодня наблюдаем, является демонтаж национально-государственных
образований и устранение политических границ для обеспечения свободного перемещения транснационального капитала. Главную
роль в этом процессе призван играть так называемый рыночный ислам.
Но Меркель – только старательный исполнитель чужой воли, а конкретно за этой управляемой «революцией», как и за гуманитарной трагедией на Ближнем Востоке и в Северной Африке, стоят США, Саудовская Аравия и Катар, которые с интересом наблюдают, чем закончится геополитический эксперимент. Они прекрасно понимают, что подавляющее большинство мигрантов-мусульман,
их дети и внуки не будут интегрированы в европейское общество. Это Европу будут принуждать «интегрироваться» в ислам, что сегодня, собственно, и происходит.
Мутная волна миграции, неожиданно накрывшая Европу, пока не вызывает большой
паники у европейцев, хотя они и обеспокоены сообщениями о том, что под видом беженцев к ним проникли более 4 тыс. боевиков ИГ.
Часть Евросоюза находится в эйфории, часть –
в страхе. Меркель и Олланд непрерывно проводят совещания по «разумному» распределению квот. Великобритания и Дания категорически отказались впускать к себе новых мигрантов. Польша торгуется по поводу 10 тыс.
сирийских беженцев, настаивая на том, что это
будут только христиане. Все остальные члены
ЕС, похоже, уже готовятся строить у себя мечети. Но впереди Европу ждёт неизбежный
рост ксенофобии и популярности праворадикальных партий. «Столкновения цивилизаций» ей избежать не удастся.

ФОТО ELENA GEROSKA/ZUMA\TASS
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ЧИТАЙТЕ

В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

18 сентября 1990 года вышла в свет
статья Александра Солженицына «Как
нам обустроить Россию?». Этот манифест писателя был опубликован в «Литературной газете» и «Комсомольской
правде» одновременно. СССР развалится в любом случае, предупреждал
Солженицын, предлагая создать союз
трёх славянских государств – России,
Украины и Белоруссии. По его мнению, эти три нации составляют один
большой народ и не должны разделяться. Он также заявил, что главной
задачей новой власти должно стать
сбережение народа.

15 сентября 1801 года Александру
I представили первый в мире двухколёсный велосипед. Его изобрёл
уральский крепостной крестьянин Ефим Артамонов. Он приехал
на нём на коронацию царя. Это «чудо техники» так удивило императора, что он даровал Артамонову свободу от крепостной зависимости.
Царь взял велосипед в свою коллекцию редкостей и вскоре забыл про
него. Сейчас этот велосипед хранится в Нижнетагильском музее,
а его точная копия – в Политехническом музее в Москве.

19 сентября 1727 года был подписан царский указ о ссылке и лишении
всех чинов генералиссимуса Александра Меншикова. После смерти Петра I влиятельнейший князь Меншиков, опираясь на гвардию, возвёл на престол Екатерину I и стал
фактическим правителем России.
Но его враги настроили против него малолетнего монарха Петра II.
Юный государь не только отказался жениться на дочери Меншикова, но и отправил его в сибирскую
ссылку. Спустя два года Меншиков
умер в Березове.

12 СЕНТЯБРЯ
16 СЕНТЯБРЯ

11 сентября 1812 года купец Иван Кусков основал первое поселение русских
на Аляске – Форт Росс. Он купил этот
участок земли у индейцев, расплатившись за него тремя одеялами, тремя
парами штанов, двумя топорами, тремя мотыгами и несколькими нитками
бус. Почти 30 лет крепость Форт Росс
была опорным пунктом РоссийскоАмериканской компании, занимавшейся промыслом и торговлей. Вместе с русскими здесь жили алеуты, индейцы, якуты, финны, шведы и полинезийцы. Сейчас здесь находится Национальный парк штата Калифорния.

20 СЕНТЯБРЯ

14 сентября 1914 года в России
был создан «Татьянин комитет».
Эта благотворительная организация, взявшая на себя заботу о беженцах и пострадавших от войны
людях, появилась через шесть недель после начала первой мировой.
С инициативой создания комитета
выступила вторая дочь царя Николая II Татьяна Романова, которой
тогда было всего 17 лет. Как и её
старшая сестра Ольга, Татьяна получила аттестат сестры милосердия
и каждый день, даже в свои именины, посещала в лазарете раненых.

15 СЕНТЯБРЯ

10 СЕНТЯБРЯ

10 сентября отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя в Крымской войне 1853–1856 годов. Эта война Великобритании, Франции, Турции
и Сардинии против России подогревалась истерической антироссийской пропагандой. Особенно
отличились Карл Маркс и Фридрих Энгельс, писавшие для английской прессы. Эти «классики»
призывали всю Европу «проявить
ненависть к русским». Героическая
оборона Севастополя продолжалась 349 дней.

19 СЕНТЯБРЯ

17 сентября 1857 года родился великий русский мечтатель и учёный
Константин Циолковский. В высшее техническое училище в Москве
он не поступил и решил продолжить
образование самостоятельно. Экстерном сдал экзамены на звание учителя и был назначен преподавать арифметику и геометрию в уездное училище Калужской губернии. Вскоре начал публиковать свои первые научные труды. Циолковский разработал
теорию движения реактивных аппаратов и предложил ряд схем ракет для
межпланетных путешествий.

14 СЕНТЯБРЯ

13 сентября 1812 года состоялся знаменитый военный совет в Филях. Часть
русских генералов настаивала на сражении с французами, но Кутузов смог
их убедить в том, что Москву надо
оставить и подготовить неизбежную
гибель врагу. Основная часть жителей
уже покинула город, в нём начался
страшный пожар. Москва стала ловушкой для войск Наполеона. Французов вынудили уходить из разорённого города по Смоленской дороге,
где их ждал полный разгром. С поля
боя у реки Березина Наполеон уже
бежал, бросив остатки своей армии.

18 СЕНТЯБРЯ

9 СЕНТЯБРЯ
13 СЕНТЯБРЯ
17 СЕНТЯБРЯ

9 сентября 1828 года в Тульской губернии родился Лев Николаевич Толстой. Он поступил в Казанский университет, но вскоре бросил его и потом учился сам, по книгам. В 23 года
уехал вместе с братом на Кавказ, где
написал свою первую повесть «Детство». Все его сочинения, занимающие 83 тома, носят характер глубокой
исповеди. Его духовные искания драматичны – за критику христианских
догм он был отлучён от церкви. Произведения Толстого переведены на все
языки, он считается величайшим мировым классиком.

11 СЕНТЯБРЯ

Патриотизм – это зрячая любовь
к своему Отечеству. Александр СОЛЖЕНИЦЫН

8 сентября 2015 года

12 сентября 1715 года Пётр I издал
указ, запрещающий жителям столицы
подбивать свою обувь скобами и гвоздями. В указе говорилось: «А ежели
у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко будут
штрафованы, а купеческие люди, которые такие скобы и гвозди держать
будут, сосланы будут на каторгу, а имение их взято будет». Так царь заставлял беречь деревянное покрытие улиц
Санкт-Петербурга. Но уже с 1718 года
начали мостить улицы камнем. А первый асфальт появился в Питере в июне 1839 года.

16 сентября 1918 года был учреждён орден Красного Знамени. Первым кавалером этого ордена стал
командир красноармейских отрядов уральских рабочих Василий
Блюхер. Вторым обладателем революционной награды стал командарм Иван Федько, третьим – Иосиф Сталин. Ворошилов был награждён этим орденом шесть раз,
а Блюхер – пять, что, впрочем,
не спасло его от репрессий: в октябре 1938 года маршал Блюхер был
арестован и вскоре умер в Лефортовской тюрьме.

20 сентября 1862 года в Петербурге открылась первая в России консерватория. Её директором был назначен композитор и пианист Антон
Рубинштейн, которому пожаловали чин действительного статского
советника. В консерваторию сразу же было принято 179 учеников.
Первым её выпускником по классу композиции стал Пётр Чайковский, закончивший учёбу с большой серебряной медалью. Консерватория воспитала немало выдающихся музыкантов, которые приумножили культурную славу России.

ПОДВОДИМ ИТОГИ ВЫБОРОВ

