интервью
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Ростислав
ИЩЕНКО:

В Киеве надеются, что ИГИЛ и Турция
втянут Россию в большую войну

Украинский и российский
политолог Ростислав Ищенко –
бывший дипломат, работал
в МИД Украины, управлении
ОБСЕ и Совета Европы.
С 2009 года – президент Центра
системного анализа
и прогнозирования. После
государственного переворота
на Украине уехал в Россию.
В настоящее время является
обозревателем МИА «Россия
сегодня».

– Ростислав Владимирович, похоже, Киев идёт вабанк, возобновляя артобстрелы Донбасса и устраивая
диверсии в отношении Крыма. Что, на Ваш взгляд, стоит
за этим очередным обострением? Может ли майданная
власть вообще существовать
в мирных условиях?
– Нет, в условиях мира данная власть существовать не может. Основная идея украинской

элиты заключалась в том, чтобы продать государство Западу в обмен на сохранение своей власти, привилегий и на пожизненное содержание за счёт
кредитов.
Почему Западу, а не России? Во-первых, после развала СССР украинская элита искренне верила, что Россия не
поднимется, и поэтому ориентировалась на полное подчинение Западу.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ПРЕЦЕДЕНТ

П

ослание президента России Федеральному
Собранию является чётко выверенным
планом действий в сложные для нашей
страны времена. Но удастся ли его выполнить
при том уровне дисциплины и
профессионализма, на котором сегодня
находится исполнительная власть?
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«Домашнее задание»
для власти

Своё обращение Владимир Путин начал с главной темы – борьбы с терроризмом. Он ещё раз заявил, что международный терроризм нельзя победить силами одной страны, и призвал все государства отбросить споры и создать единый антитеррористический фронт,
который будет действовать на основе международного права и под
эгидой ООН. США и страны, входящие в НАТО, по-прежнему игнорируют призывы России, однако на инициативу Путина тут же откликнулся
Китай. МИД КНР поддержал идею
создания такого фронта и одобрил
действия России в Сирии.
Говоря о провокации со стороны Турции, президент подчеркнул,
что «нервной, истерической, опасной для нас самих и для всего мира реакции» не будет. Россия не собирается бряцать оружием, но турецкие власти «ещё не раз пожалеют о содеянном». На этом внешнеполитическая часть послания была закончена, но именно она вызвала бурную реакцию в западных
СМИ. Там оскорбились и «презрительной критикой» роли США на
Ближнем Востоке без самого упоминания Америки, и «угрозами» в
адрес Турции, и даже тем, что Путин вообще не упомянул Украину.
Но разве какие-либо слова президента России находили понимание
и поддержку на Западе?

Разговор о внутренней ситуации
в стране Путин начал с предстоящих выборов в Госдуму, процитировав при этом Карамзина: «Кто себя не уважает, того и другие уважать не будут». Это «уважение себя» президент видит, прежде всего,
в единстве страны. Отсюда – послание партиям: можно спорить о путях
решения проблем, но при этом надо сохранить сплочённость. Предвыборная борьба должна быть честной и прозрачной. И послание ЦИКу:
обеспечить безусловное общественное доверие к результатам выборов,
их твёрдую легитимность.
Но, как считают некоторые эксперты, выборы проводятся не для
демонстрации единства. Это – политическая конкуренция, открытая
площадка для обсуждения самых
острых вопросов. И конкуренция
партий не должна быть прекращена
под предлогом тяжёлой внешнеполитической ситуации. Только честные
выборы могут укрепить страну и её
политическую систему. Только они
могут повлиять на смену правительства. Надо ли его менять? СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что
надо, пока нынешний кабинет министров окончательно не развалил
экономику. Однако пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль не рассматривает
вопрос о кадровых перестановках в
правительстве по итогам послания.

И тут стоит обратить внимание на
одну любопытную вещь. Депутатыединороссы, которые в подавляющем большинстве и очень активно
обсуждали речь Путина, вдруг публично стали жаловаться на финансово-экономический блок правительства. Так, депутат Андрей Макаров, который возглавляет думский комитет по бюджету и налогам, заявил, что МЭР провалил
все вопросы экономического развития, пытается волюнтаристски
повышать налоги, да ещё и «распихивает бюджетные средства туда, куда считает нужным» – на ремонт зданий собственного архива,
свой санаторий и детский лагерь.
А депутат Вячеслав Никонов, глава
комитета ГД по образованию, возмущался тем, что правительство,
даже не выработав критериев оптимизации образования и здравоохранения, не приняв нормативов,
просто сливает школы, больницы,
вузы. «А зачем они это делают –
непонятно», – сказал он.
В общем, по словам единороссов
выходит, что они насмерть бьются
с правительством, отстаивая экономическую эффективность и социальную справедливость, но ничего у них не выходит. Да и не выйдет. Ведь кабинет министров возглавляет Медведев – председатель партии «Единая Россия», не
могут же они сражаться со своим

партийным боссом. Но этот неожиданный «взрыв откровенности» депутатов говорит о том, что единороссы уже начали предвыборную
кампанию, пытаясь отделить свою
правящую партию хотя бы от финансово-экономического блока правительства.
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов назвал послание президента «хорошим домашним заданием для власти». Это
задание нужно ещё раз повторить
и сделать работу над ошибками. А
вот смогут ли правоохранительные
структуры, включая следственные
органы и Генпрокуратуру, избавиться от клейма закоренелых «двоечников» – это вопрос. Ведь Путин не
впервые настоятельно требует от
них не «кошмарить» бизнес и не
разрушать деловой климат в стране.
Президент довольно чётко сказал, что нужно менять модель экономики. Он предложил усилить конкуренцию отечественных производителей и сделать рост объёмов несырьевого экспорта ключевым показателем деятельности правительства. Но можно ли решить эту задачу при той кредитно-денежной политике, которую проводит Центробанк, это второй вопрос. И, наконец, есть вопрос третий: будут ли
наказаны те исполнители, которые
не слышат президента или просто
саботируют его поручения?
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Семён БАГДАСАРОВ:
«России нужно
готовиться к
провокациям на Южном
Кавказе и в Центральной
Азии»
ЭКСПЕРТИЗА
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Сергей МИРОНОВ:
«Террористам и их
пособникам – смертная
казнь»

Политика ЦБ уничтожает
российскую экономику
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КОММЕНТАРИЙ

повестка дня
Политика ЦБ уничтожает
российскую экономику
Валерий Цыганков

«С одной стороны, существует необходимость снижения инфляции,
а с другой – нехватка финансового
инструментария. Но если ЦБ будет
продолжать свою нынешнюю политику, мы всё больше и больше будем отставать от других стран. На
наш взгляд, надо поменять местами
телегу и лошадь – не снижение инфляции должно быть целью, а повышение качества экономики».
Коллегу по партии поддержал
первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам
Александр Тарнавский, который заметил, что, в то время как денежная масса в России сжимается, и
в США, и в ЕС, и в Китае проводят
дополнительную эмиссию, фактически печатают деньги. Это позволяет предприятиям даже в сложных
экономических условиях брать банковские кредиты под низкие проценты и на длительный срок. Второй проблемный вопрос, который
поднял депутат, касался вложения
государственных валютных резервов в американские ценные бумаги. «Необходимо прекратить такую
практику, когда мы предоставляем свои финансы под низкий процент для развития экономик других

стран, в то время как наши предприятия заимствуют средства по
непомерно высоким ставкам», – заявил Тарнавский.
Депутатов-справороссов поддержал и представитель ЛДПР, первый
зампредседателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Он высказал идею дифференциации ключевой ставки, которая могла бы различаться для финансового и реального секторов экономики,
крупных корпораций и предприятий
малого бизнеса, а также поднял вопрос доступности информации о деятельности Центробанка.
В том же критическом ключе прозвучали и выступления представителей реального сектора экономики, которые серьёзно пострадали
в условиях текущего кризиса. Так,
директор по экономике и финансам «Группы ГАЗ» Михаил Белобров рассказал, что флагман российского машиностроения сегодня находится в критическом состоянии, объём производства падает. На предприятии сформирована программа импортозамещения,
но внутренний спрос на продукцию
резко снизился, поскольку многие
покупатели в условиях труднодоступных кредитов решили не покупать новую технику, а подремонтировать старую. «Одних наших усилий для исправления ситуации уже
недостаточно, так как запретительная стоимость кредитных ресурсов
делает дальнейшее развитие невозможным», – заявил Белобров.
Примерно такую же ситуацию
описал и заместитель дирекции Росагромаша Денис Максимкин. «Невозможность получения необходимых длинных и дешёвых кредитов
ставит под угрозу всю отрасль машиностроения, – сказал он. – А из
выступления представителя ЦБ следует одно – выкручивайтесь сами,
как можете».
Подводя итоги дискуссии, Михаил Емельянов проинформировал участников круглого стола, что
фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» уже внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об ответственности Центробанка за экономический рост, и предложил всем
депутатам поддержать этот документ.

любые цели поставить, но если не
будет финансирования, всё так и
останется на нуле».
На данный момент, полагает Аксаков, финансирования бюджета и
корпораций развития не достаточно для реализации серьёзных инвестиционных проектов. Необходимо
вовлечь в этот процесс компании, в
том числе государственные. Здесь
одним из стимулов может стать инвентаризация налоговых льгот – надо оставить только те, которые дают
реальный эффект для структурной
перестройки экономики.

Кроме этого, для решения задач, связанных с экономическим
ростом, и в том числе реиндустриализацией, через корпорации развития должны быть задействованы
ресурсы Центрального банка. ЦБ
мог бы по льготной цене приобретать облигации институтов развития, чтобы они направляли средства на проекты. При этом должен быть жесточайший контроль
за целевым использованием этих
средств, чтобы деньги, выделенные на эти проекты, не шли на валютный рынок и не создавали дополнительного давления на национальную валюту.
Иными словами, реальный старт
структурной перестройки экономики задерживается из-за отсутствия
чёткой и своевременной координации, которую должна обеспечить
«Стратегия 2030». Подготовкой этого программного документа занимается Минэкономразвития. «Стратегия 2030» должна была заработать
в 2017 году, но мы видим, что идёт
опоздание – на год уже как минимум, – говорит Аксаков. – И остаётся вопрос: как и когда это будет реализовываться?»

К такому мнению пришёл
Экспертный совет Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, который
провёл в Госдуме круглый стол
«Роль Центрального Банка
в обеспечении экономического
роста Российской Федерации».
Михаил
ЕМЕЛЬЯНОВ

Сладкая
пилюля
от Moody’s
Международное рейтинговое
агентство Moody’s изменило прогноз
по российским гособлигациям
с «негативного» на «стабильный».
Это дало главе Минфина Антону
Силуанову повод заявить,
что российская экономика сумела
адаптироваться к новым условиям.
По мнению министра, Запад признал
эффективность проводимой Россией
макроэкономической политики –
«как денежно-кредитной, так и
бюджетной». На самом деле данный
прогноз, как и раньше, носит явно
политический характер, считает
первый зампредседателя комитета
ГД по экономической политике,
инновационному развитию
и предпринимательству
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ:
– В последнее время все оценки западных рейтинговых агентств, источавшие беспросветный скептицизм в отношении нашей страны, носили явно заказной характер. Эксперты руководствовались далеко не экономическими соображениями. Полтора года им
было выгодно занижать рейтинг, мешая притоку инвестиций в Россию. Но
сейчас политический заказ, видимо,
изменился.

Запад боится,
что состав
правительства
могут поменять
Ситуация в России ухудшается
очень быстро, в чём вполне очевидны «заслуги» Минфина и Центробанка. Но они проводят политику, выгодную западному истеблишменту, западным компаниям. И на Западе возникло опасение, что состав нынешнего российского правительства могут скоро поменять и в исполнительную власть придут патриотически настроенные люди.
Чтобы этого не произошло, чтобы
не потерять своих ставленников, которые являются сильным рычагом влияния на финансовую и экономическую
политику в России, западные эксперты пытаются приукрасить ситуацию.
Они улучшают прогнозы и рейтинги,
хотя, с точки зрения экономики, даже
по текущим оценкам того же Moody’s
ситуация в нашей стране в последнее
время только ухудшилась и никакого
улучшения не наблюдается. Это ещё
раз говорит о том, что все их оценки
политизированы. Они просто подсовывают нам очередную политическую пилюлю, чтобы поддержать своих ставленников в российском руководстве.

Открывая дискуссию, первый замруководителя фракции «СР» Михаил Емельянов отметил, что после девальвации рубля отечественная экономика получила очень серьёзные конкурентные преимущества в части производства: российские товары стали конкурентоспособными даже на рынке Китая. «Но
именно кредитно-денежная политика наряду с жёсткой политикой
Минфина по сжатию потребительского спроса является фактором,
который тормозит экономическое
развитие. Вместо экономического
подъёма страна испытывает спад,
– заявил Емельянов. – Объясняется это борьбой с инфляцией. Однако инфляцию в основном провоцируют тарифы естественных монополий. И бороться с немонетарной
инфляцией монетарными методами – это тупиковый путь».
Эксперты считают, что ЦБ изначально не отводит денежно-кредитной политике активную роль в экономическом развитии страны. Уровень ставок по кредитам показывает, что предпринимательская деятельность в ряде секторов экономики даже лишена смысла, поскольку
у бизнеса нет возможности вернуть
инвестиции. «В таких условиях могут развиваться только сырьевые
отрасли, – заметил начальник отдела аналитических исследований
Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. – А ведь достижение устойчиво низких темпов инфляции возможно лишь вне сырьевой зависимости».
По словам члена «Столыпинского клуба» экономиста Владислава Жуковского, текущая денежнокредитная политика ЦБ приводит к
катастрофическому падению жизни населения, и если она не изменится, то «мы можем увидеть доллар и по 125 рублей». С ним согласен и президент Центра системного

Реальный старт структурной
перестройки экономики страны
задерживается. По мнению
председателя комитета Госдумы
по экономической политике,
инновационному развитию
и предпринимательству Анатолия
АКСАКОВА, бизнесу необходимо
дать ориентиры, по которым
будет работать экономика, тогда
он начнёт вкладывать деньги
в развитие производства.
Таким ориентиром может стать
«Стратегия 2030».
До этого большие надежды возлагали на концепцию долгосрочного развития России – «Стратегию 2020». Но, как считает Аксаков,
этот документ нельзя в полной мере назвать программой, поскольку
на период его разработки ещё не
был принят закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». В прошлом году его
приняли.
«Теперь есть законодательная основа для разработки, скажем, индикативного плана, который будет определять цели, пути
и инструменты достижения этих

прогнозирования Дмитрий Митяев,
который считает, что, провоцируя
денежный голод в экономике, ЦБ
создаёт модель неадекватной реальности, которая может привести
страну к экономическому коллапсу.
По его мнению, необходима капитализация экономики, целевая многоканальная эмиссия.
Однако замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Александр Полонский не
согласился с доводами экспертов.
По словам представителя финансового регулятора, нынешний кризис вызван как цикличными, так и
структурными факторами, на его
развитие влияют и внутренние, и
внешние риски. «В таких условиях
форсированная денежная эмиссия
не только не приведёт к экономическому росту, но, наоборот, может активировать негативные тенденции из-за высокого уровня инфляционных ожиданий», – полагает Полонский.
Центробанк сегодня действительно находится в сложных условиях,
считает председатель комитета Госдумы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков:

Анатолий
АКСАКОВ:

Стратегия
развития
опаздывает
на год
целей, – пояснил депутат. – Инструментами должны быть, во-первых,
бюджет, во-вторых, денежно-кредитная политика Центробанка, ну
и в-третьих, институты развития,
созданные государством, такие как
Внешэкономбанк, РОСНАНО, корпорация развития малого и среднего бизнеса, Российская венчурная компания и т. д. Важно, чтобы
всё это было рассмотрено в системе: кто и за что отвечает и какой
результат они обязаны дать. Для
решения этих задач, конечно же,
необходимы ресурсы. Ведь можно
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Ростислав
ИЩЕНКО:
введи войска! Восстанови газоснабжение!»? Вот европейцы и нервничают. Пытаются доступным им способом политических заявлений подкорректировать ситуацию на Украине. Раньше же получалось. А в то,
что сейчас уже не получится, что ситуация вышла из-под контроля, европейцы верить не хотят.
– Недавно Порошенко хвастливо заявил: «Мы войдём в ЕС, никуда они не денутся». Как Вы думаете, войдут?
– По этому поводу ЕС и до Порошенко, и при Порошенко много раз
заявлял, что Украина никогда не войдёт в Евросоюз. Вначале это делалось дипломатично. Между 1994 годом, когда Украина впервые начала
зондировать почву о возможности
вступления в ЕС, и 2005 годом Киеву всегда отвечали: «Лет через 20
этот вопрос можно будет обсудить».
Потом, где-то с 2007 года, европейцы начали открытым текстом говорить «никогда», издевательски заменяя это формулировкой «после
Турции». Наконец, сама «политика
соседства» и «восточное партнёрство» были придуманы, а затем дополнены соглашениями об ассоциации, в качестве симулякра – замены
вступлению. Тогда же было объявлено, что ЕС не может расширяться
вечно, и что расширение окончено.
Украинское руководство всегда врало народу, обещая вступление в ЕС при каждом следующем
президенте и после победы каждого очередного майдана. Оно просто
не может сказать своим гражданам,
что мечта неосуществима. Это хуже, чем для СССР прекратить строительство коммунизма. Граждане
разорвут элиту быстрее, чем успеет раствориться во времени и пространстве украинское государство,
которое без «европейской идеи» вообще никому не нужно, кроме разве что 20-30 тысяч нацистских боевиков. Так что руководство вынуждено делать вид, что оно вступает в
ЕС, и со страхом ждёт «сеанса разоблачения чёрной магии».
– Какие шаги, на Ваш взгляд,
должна предпринять Россия в
ответ на провокации Украины?
И что делать с минскими соглашениями, которые Киев не выполняет именно для того, чтобы санкции против нашей страны не отменялись?
– Киев не выполняет соглашения не из-за санкций. США и ЕС
неоднократно заявляли, что санкции будут действовать до тех пор,
пока не будет возвращён Украине
Крым. В общем-то, проще ликвидировать Украину, чтобы Крым некому возвращать было, и так закрыть
вопрос санкций. Если Киев будет

В Киеве надеются,
что ИГИЛ и Турция
втянут Россию
в большую войну
реально выполнять пункты минского соглашения и предоставит Донбассу особый статус, предполагающий, по сути, полную самостоятельность в рамках слабой, скорее формальной, конфедеративной связи с
Киевом, то остальные регионы немедленно захотят того же.
Подписывая договор в Минске,
Порошенко рассчитывал, что он его
не будет выполнять, а ЕС его поддержит и обвинит в срыве соглашения Россию. Но выяснилось, что
Москва лучше просчитала последствия. Париж и Берлин рассматривали обязательства Киева всерьёз
и требуют их выполнения. Теперь
Украине надо сорвать Минск, что невозможно сделать, не развязав войну. А Париж и Берлин дали понять,
что агрессия Киева лишит его поддержки ЕС. Всё, тупик.
В Киеве понимают, что войну проиграют почти моментально, а без
поддержки ЕС Минска-3 не будет.
Поэтому сейчас там судорожно ищут
выход: так, чтобы и повоевать (поскольку каждый день без войны уве-

Украинская
элита занята
любимым делом –
доворовывать
недоворованное
личивает опасность нацистского переворота со свержением теперь уже
Порошенко), и не слишком много потерять, и новые соглашения заключить, уже не такие невыгодные для
Киева, как минские. Это невозможно, но в Киеве не теряют надежды,
потому и поддерживают ИГИЛ и Турцию. Надеются, что те втянут Россию
в большую войну, а там и Украина
как-то рядышком устроится.
– Вы – дипломат с большим стажем и наверняка хорошо знакомы
с нынешним постпредом Украины
в ООН Юрием Сергеевым, который сообщил, что за терактами в
Париже стоит Россия. Как Вы считаете, он озвучил свою собственную точку зрения или официальную позицию Киева?

– Когда-то Юрий Сергеев был квалифицированным руководителем управления информации МИД и вполне адекватным дипломатом. Он несколько раз
отказывался от предложения стать министром иностранных дел. Ему очень
нравилось работать послом Украины
в Греции. Насколько я помню, он не
хотел оттуда уезжать. Думаю, что послом во Франции ему тоже работать
нравилось. Во всяком случае работу
послом он всегда предпочитал высоким должностям на Украине. Поэтому
неудивительно, что из Парижа он переехал постпредом в ООН. В дипломатической иерархии эта должность весьма
почётна. Постпредом и бывшему министру не стыдно стать. В 2007 году это
представлялось спокойным завершением карьеры.
Сергеев постпред уже восемь лет, то
есть два срока подряд, а в следующем
году ему 60. Он собирался досидеть в
ООН до пенсии, что, собственно, и произошло. И он явно не предполагал, что
окажется на острие дипломатической
войны с Россией. Но за всё надо платить. Я сейчас часто говорю жене, что
если бы не покинул в 1998 году дипломатическую службу, сейчас тоже сидел
бы послом где-то и должен был бы выбирать между отставкой без перспективы найти работу, зато с высоким шансом оказаться в тюрьме, и скрупулёзным выполнением указаний киевского
руководства. Посол где-нибудь в Габоне может тихо отсидеться, ещё и в борцы с хунтой потом запишется. А Сергеев оказался на должности, на которой спрятаться нельзя. Он свой выбор
сделал. До пенсии почти досидел, но
репутации у него больше нет.
– Вам принадлежит утверждение,
что «на Украине уже не государство,
а банда, в государстве жить можно,
а в банде – нельзя». А когда именно Украина перестала быть государством и превратилась в банду?
– В 2004 году состоялся неконституционный третий тур президентских
выборов. Произошла делегитимация
президентской власти. Исполнительная власть (правительство) сохраняло условную легитимность до декабря
2007 года, поскольку утверждалась сохранявшим легитимность парламентом. Но Ющенко произвёл очередной
государственный переворот и разогнал законно избранный парламент. На
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Во-вторых, сотрудничество
с Россией предполагало запуск сложных экономических
процессов, в которых украинские
«элитарии», способные только разворовывать государственную собственность, ничего не понимали. В
то время как сотрудничество с Западом представлялось им совсем простым: поддерживай на словах «европейские принципы», убивай высокотехнологичное производство,
продавай на мировых рынках металлургическую продукцию первого передела, химические удобрения, рапс, пшеницу, кукурузу, семечки, перепродавай российский
газ и покупай себе виллы, яхты и
мерседесы. Западные рекомендации в области бюджетной и налоговой политики тоже вполне устраивали украинскую элиту. Необходимо было урезать бюджетные, в
первую очередь социальные, расходы, увеличивать налоги и брать
кредиты. О том, что воровать нельзя, представители Запада тоже говорили, но как-то не очень убедительно. Если тебя признают демократом, то коррупционером ты не
можешь быть априори.
Поэтому после переворота украинская элита занялась своим любимым делом – доворовывать недоворованное. И тут открылось страшное: когда Янукович и Азаров говорили, что воровать на Украине практически уже нечего, они говорили
правду. Оказалось, что победителям
майдана не на что содержать государство. 2014 год и половину 2015
года ещё прожили за счёт кредитов
МВФ, которые тоже на 90 % разворовали. Сейчас уже и кредиты больше не дают. В этих условиях объяснить населению, почему всё так плохо, если обещали, что всё будет более чем хорошо, можно, только если идёт война.
Но нельзя мобилизовать десятки тысяч людей, посадить их в окопы и держать там всю жизнь. Через некоторое время они начинают
спрашивать: «Что мы здесь делаем?» и «Где же война?». В общем,
и хотелось бы воевать понарошку,
но не получается. А тут ещё и нацисты, которые реально хотят воевать и верят, что могут захватить
Россию вплоть до Камчатки, если
им не будут мешать «предатели»
во власти. Так что у руководителей
в Киеве есть только два варианта:
война, а после поражения переворот, или переворот, а потом (уже без
них) война.
– МИД Германии назвал подрыв
ЛЭП преступным актом. Такая публичная оценка западными партнёрами действий Украины делается впервые. Запад действительно начинает прозревать, или
он просто пытается спасти свой
собственный имидж?
– Запад всегда был предельно
практичен. Он понимает, что если
можно взорвать опоры линии электропередач и обесточить половину
двух своих областей, чтобы электроэнергия не шла в «оккупированный Крым», то можно и газопровод
взорвать, чтобы «страна-агрессор»
не наживалась на газе, который покупает «предавшая Украину Европа». В Берлине, Париже и Брюсселе
осознали, что руководство Украины
действительно ничего не может поделать с двумя-тремя сотнями бандитов и вынуждено вписывать собственную политику в их выходки. А
это для Европы уже страшно. Если
бандиты смогут на месяц-два среди зимы прервать поставки в Европу российского газа, то ЕС, который
и так трещит по швам и угрожает
порваться в любой момент, может
просто не выдержать.
С другой стороны, быстро навести порядок на Украине может только Россия. Представляете себе ситуацию, когда ЕС просит: «Путин,
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неконституционных досрочных выборах был избран новый, уже нелегитимный, парламент. А затем нелегитимный президент и нелегитимный
парламент сформировали нелегитимную исполнительную вертикаль.
С начала 2008 года легитимная
власть на Украине отсутствовала
по определению, поскольку все очередные выборы проводились лицами
(включая членов ЦИК), назначенными незаконно, – нелегитимными органами, избранными, сформированными или назначенными неконституционным путём. Вот тогда и начала формироваться банда. Ведь если можно нарушить конституцию
один раз, то можно и десять. А завершилось формирование банды 20–
23 февраля 2014 года, когда парламент голосовал под дулами автоматов и под силовым давлением, и всё
это называлось «победой демократических сил».
– Принято считать, что это Россия виновата в том, что случилось
с Украиной – мол, 20 лет ничего
не делала: не влияла, не давила,
не привлекала к себе. Но нет ли в
этом вины и самих трезво мыслящих украинцев, которые сегодня
вынуждены либо бежать из страны, либо сидеть тихо и не высовываться, либо приспосабливаться к
нацизму? Осознают ли они величину той трагедии, которая происходит на наших глазах?
– С моей точки зрения, как люди,
которые говорят о вине России, так и
люди, говорящие о вине трезвомыслящих украинцев, плохо понимают,
что происходило в последние 24 года. Да, на Украине, учитывая предательскую позицию всей политической
элиты, которая готова была использовать голоса пророссийского электората, всегда составлявшего более
половины от общего числа избирателей (почему и понадобились майданы
– победить демократическим путём
«евроинтеграторы» просто не могли),
но не собиралась реализовывать его
волю, невозможно было изменить
ситуацию без всеобъемлющей поддержки России. Ведь наши оппоненты пользовались огромной поддержкой США и ЕС. Да, поддержка России
была явно недостаточной.
Но Россия сама прошла длительный период восстановления после
лихих 90-х и до последнего времени просто не имела достаточных ресурсов для прямой конфронтации
с США на Украине. Между тем любая политическая активность России на Украине, любые попытки воздействовать на процесс американским методом (посредством мотивированных общественных организаций, создающих условия для
переворота) встретили бы жёсткое
противодействие Запада, который
формально имел бы все основания
говорить о вмешательстве России в
дела независимого государства, народ которого «выбрал свободу». То
есть, начав активную работу, Россия спровоцировала бы конфликт с
США задолго до того, как оказалась
минимально готова к нему, и с высокой долей вероятности оказалась
бы раздавлена вместе с пророссийскими силами Украины.
Поэтому я считаю, что если в чёмто наша общая вина и есть, то только
в том, что в 1991 году мы не смогли
удержать единое государство. Но это
было давно, практически в другом
мире. Народ тогда был ещё слишком доверчив. Но говорить о вине
современной России или адекватных украинцев я не могу. Есть обстоятельства, которые выше нас. Мы их
можем обойти, но не изменить. Сейчас мы их почти обошли, и у нас есть
шансы восстановить единство, хоть
и с огромными потерями. Если этим
шансом мы не воспользуемся, можно будет говорить и о нашей вине.

Беседовала Вера
Николаева
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Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Сергей Миронов и Николай
Левичев 25 ноября внесли в Госдуму
проект федерального закона,
предусматривающего уголовную
ответственность за отрицание фактов
геноцида армянского народа в Западной
Армении и Османской Турции
в 1915–1922 годах.

Преступление
без срока
давности

«Вопрос признания или непризнания
геноцида армян – не просто вопрос истории. Это вопрос совести, нравственности
и морали. Это вопрос отношения к чудовищному преступлению, которое нельзя
забывать и прощать. Полтора миллиона
армян было уничтожено физически или
депортировано, и этот факт мы не дадим
вычеркнуть из истории, как бы того не хотели нынешние турецкие власти, – заявил Сергей Миронов, комментируя свою
законодательную инициативу. – Те же,
кто публично отрицает этот жестокий и
бесчеловечный акт Турции, не просто помогают властям этой страны переписать
историю. Эти люди потворствуют преступникам и помогают оправдать априори те преступления, которые может совершить в дальнейшем турецкий режим.
Убийство невинных людей – тяжелейшее
из всех преступлений, и срока давности
оно иметь не должно».
В законопроекте справороссов говорится, что публичное отрицание фактов
геноцида армян или одобрение преступлений, совершённых в отношении армянского народа, должно наказываться
либо штрафом в размере до 300 тысяч
рублей, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением
свободы на тот же срок. Те же действия, совершённые лицом с использованием своего служебного положения или
СМИ, наказываются либо штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на тот же срок
без права занимать определённые должности в течение трёх лет.
«Наш законопроект – это принципиальная, справедливая и жёсткая оценка
преступлений турецких властей столетней давности и предупреждение всем,
совершающим преступления против человечества. Возмездие неотвратимо», –
заключил Сергей Миронов.

в центре внимания
Террористам и их пособникам –
смертная казнь
Из выступления лидера СР Сергея МИРОНОВА
на совместном собрании СФ и ГД с участием
руководителей региональных заксобраний,
представителей конфессий и ряда общественных
организаций на тему «Об усилении борьбы
с терроризмом в современных условиях».

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает:
Первое. Предпринять все необходимые и возможные шаги для практической реализации предложения
президента России о создании широкой международной антитеррористической коалиции под эгидой
ООН. Государственная Дума и Совет Федерации уже приняли соответствующее заявление. Со своей
стороны СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обращается ко всем социалдемократическим партиям мира с
призывом к коллективным действиям против ИГИЛ и тех, кто его поддерживает.
Второе. Необходимо подорвать
материальную базу ИГИЛ. Стремлению некоторых стран пополнять
свои бюджеты за счёт демпинговых
цен на нефть с захваченных территорий нужно положить конец. Необходимо уничтожить места добычи, переработки и транспортировки нефти, контролируемые ИГИЛ,
и применить все способы воздействия на тех, кто явно или косвенно

финансирует террористов, поставляет технику, оружие, боеприпасы
или просто готовит их на своей территории.
Нужно укрепить боевой потенциал сирийской армии. Для этого нам
необходимо усилить военно-техническое сотрудничество с Сирией, наладить поставку в страну авиационной техники, боевое применение
которой хорошо освоено сирийскими лётчиками. Целесообразно организовать также ускоренную подготовку военнослужащих правительственных войск в военно-учебных
заведениях РФ.
Третье. Необходимо исключить
возможность беспрепятственной миграции боевиков через границы государств, в том числе для привлечения
новых сторонников, вербовки, отдыха в других странах и последующего возвращения на театры боевых
действий. Особому контролю подвергать тех, кто приезжает или возвращается из регионов с повышенной террористической опасностью.
Нужно принять законодательные

предложения фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» об обязательной дактилоскопии и мерах дополнительного контроля граждан, вернувшихся из таких регионов. Нам
стоит также пойти по пути Франции
и лишать гражданства тех, кто был
на стороне ИГИЛ. В целом необходимо выйти с предложением о заключении широкого международного соглашения по этой проблеме.
Четвёртое. Вернуть в образовательные учреждения решение задач воспитания детей и молодёжи
в духе патриотизма и верности национальным и культурным традициям. Нынешняя экономия на кураторах студенческих групп, воспитателях в школах обойдётся в дальнейшем во много раз дороже. Как показывает практика, мы не знаем, что
творится в умах у тех, кому предоставляются так называемые образовательные услуги. Министерство
образования должно предметно заняться этим вопросом.
Пятое. В виде исключения установить в качестве меры наказания

Иван БЛО:

«Нам необходимо снова вооружаться
в духовном, моральном плане»

Экспертный совет фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» провёл в
Госдуме круглый стол «Россия и Европа.
Истоки терроризма», на котором выступил
бывший депутат французского парламента
и Европарламента, экс заместитель главы
МВД Франции профессор социологии
Иван Бло. Эксперт убеждён, что без
опоры на традиционные ценности, без
патриотического воспитания молодёжи
победить исламский терроризм
невозможно.

Силовое подавление терроризма –
это абсолютно необходимая, но недостаточная вещь. Во Франции полиция и секретные службы работают качественно, однако они не могут
решить вопрос, почему террористам
удаётся набрать в свои ряды огромное количество молодых людей.
В наших пригородах живёт значительное количество мусульман.
Это население, которое вырвано с
корнем из своей среды, своей культуры. И именно это население совершает множество преступлений,
что создаёт напряжение в отношениях между коренными французами
и иммигрантами. Но когда в неблагополучном пригороде уровень преступности резко снижается и внешне воцаряется благообразная картина, мы знаем, что за этим кварталом
нужно усилить наблюдение. Это означает, что исламисты уже контролируют эту территорию и начинают
подготовку джихадистов.
Наша молодёжь испытывает сегодня ощущение моральной пустоты. Эта пустота возникла после 1968
года, когда во Франции произошла

«культурная революция». Многие
думают, что эти события, которые
всколыхнули молодёжь и интеллектуальные круги Франции, являются результатом действий спецслужб
США. Действительно, в это время
президентом Франции был генерал Шарль де Голль, и американцы
очень хотели, чтобы он ушёл со своего поста. Французская «культурная революция» если и начиналась
частично спонтанно, то затем была
подхвачена секретными службами и
финансировалась ими. Мне это кажется очевидным.
Огромное влияние на события
1968 года оказал американский философ Роберт Маркузе. Критика морали и нравственности во имя анархии была очень популярна среди молодых людей, они стали приверженцами этой философии. Именно в
этот момент Бога заменила новая
религия – культ эго, культ «я». Эгоизм стал идолом. Кроме того, наша
образовательная система перестала формировать личность, её привилегией стало техническое образование, передача каких-то конкретных

знаний и профессиональных умений. Теперь традиционная мораль
оказалась ненужной, на первое место выступили деньги. Каждый думает о своих интересах в краткосрочной перспективе. Молодёжь утратила глубину ощущения ценностей, и
экстремисты заполняют эту пустоту, они предлагают ценности радикального ислама.
Сегодня мы видим, что семья как
ячейка общества фактически распадается. Уменьшается рождаемость,
увеличивается преступность. До
1968 года во Франции число правонарушений и преступлений составляло примерно 1 млн 200 тыс. ежегодно, теперь эта цифра возросла до
4,5 млн. Резко снизилось гражданское сознание молодёжи – 50 % молодых людей младше 25 лет никогда не ходят на выборы, политическая
система перестала их интересовать.
Ещё большую обеспокоенность
вызывает тот факт, что всего 26 %
молодых французов готовы защищать свою родину. Идеал героя исчез из Французской Республики. Зато террористы смогли

для террористов и их пособников,
обеспечивающих деятельность боевиков, совершивших террористический акт, смертную казнь. С другой стороны, следует предусмотреть
в законодательстве меры материального и морального поощрения
граждан, которые помогли предотвратить деятельность террористических и экстремистских группировок на территории Российской Федерации.
На пленарном заседании Госдумы 1 декабря Сергей Миронов сообщил, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет настаивать на внесении в Уголовный кодекс изменений, позволяющих применять к
террористам и их пособникам, совершившим теракт, в результате которого погибли два и более
человека, исключительную меру
наказания – смертную казнь. Это
исключение должно действовать
как временная мера. Проект такого закона уже направлен справороссами в Верховный Суд и Правительство РФ.

предложить молодым людям свой
религиозный ценностный идеал.
Они утверждают, что умереть в священной войне – это прямой путь в
рай. Демократию они считают богохульством, поскольку только у
Бога есть право давать людям закон. И такие идеи имеют большой
успех. Фактически им сопротивляются только те круги, которые продолжают опираться на христианские и светские традиции.
Религия всегда касается души и
сердца человека. Но католическая
церковь во Франции тоже сыграла
свою роль в том, что люди перестали
уважать и учитывать потребность в
красоте, почитании, культе. Упразднив всё это, она совершила роковую ошибку, потому что нельзя создать нормальное общество на основе отсутствия религии. Не зря один
из основателей исламского терроризма Саид Кутб, который стал радикалом, находясь на учёбе в США,
однажды заявил: «Наш ислам обязательно победит, потому что в современном обществе нет основы для
того, чтобы утолить духовную жажду человека».
Сейчас идёт война с терроризмом, и наши силовые структуры
должны сыграть в этой войне важную роль, это понятно всем. Но нам
необходимо снова вооружаться в духовном, моральном плане.
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Семён БАГДАСАРОВ:

Вера Николаева
После провокации Эрдогана НАТО
бросилось «сдерживать Россию»
Когда президент России на саммите в Анталье заявил, что финансовую поддержку ИГИЛ оказывают
в том числе и граждане государств,
которые входят в G-20, и что данные
о финансировании терроризма не
являются секретом для других членов двадцатки, некоторые западные
СМИ написали, что Путин «поставил
подножку» Эрдогану. Представители западной разведки согласились
с тем, что им известно и о «частных
пожертвованиях» из Катара и Саудовской Аравии, которые переправляются в ИГИЛ через банковскую систему Кувейта, и о «чёрном бизнесе» на юге Турции, который является главным источником снабжения
экстремистов. Но, как сказал бывший аналитик Минфина США Джонатан Шанцер, «в этот бизнес вовлечено слишком много людей, и
отыграть назад им будет достаточно сложно, это подвергнет Анкару
слишком большим внутренним рискам».
Практически одновременно с заявлением Путина в Анталье Минобороны США обнародовало свою позицию по борьбе с терроризмом. В
Пентагоне заявили, что «интервенция в Сирию со стороны России недопустима», поэтому США не намерены сотрудничать с Москвой, которая представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем какието террористические группировки на
Ближнем Востоке. США будут увеличивать инвестиции в НАТО, чтобы «сдерживать российскую военную агрессию, которая разрушает
мировой порядок».
Стоит напомнить, что ещё в октябре, когда Россия только начала
свою военную операцию в Сирии,
госсекретарь США Джон Керри сказал: «Скоро Россия понесёт потери,
будут падать российские самолёты».
Так надо ли объяснять, почему турки, сбив СУ-24, не принесли нам никаких публичных извинений, а побежали в НАТО за поддержкой?
Более того, сразу же после инцидента с самолётом в турецких газетах вышли статьи, в которых утверждалось, что Эрдоган на саммите в
Анталье советовался с Обамой. Пишут, что американский президент,
выслушав план турецкого президента о провокации, «кивнул» ему. Как
было на самом деле, неизвестно, но
никаких опровержений на сей счёт

не последовало, а сама эта «утечка информации» говорит о том, что
либо Эрдоган решил втянуть Обаму в неприятную историю, либо он
не захотел «тонуть» в одиночку, если грязное дело стряпали вместе.
Так или иначе, но президент Турции добился того, чего хотел: если
поначалу американцы на основании
своих разведданных говорили, что
российский самолёт был сбит в небе Сирии, то потом они заявили, что
СУ-24 всё-таки нарушил границу «на
несколько секунд» и Турция имела
полное право «защищать свою территорию от угрозы нападения». А
НАТО, несмотря на какие-то «внутренние разногласия», однозначно
встало на сторону Эрдогана. Всё это
позволило ему гордо заявить: «Нас
поддерживает весь мир».
Но мир, потрясённый откровенной провокацией большой войны,
раскололся. Далеко не у всех представителей Запада нашлись аргументы в пользу Турции, США и НАТО. «Операция, в результате которой был сбит российский самолёт,
разрабатывалась заранее, – пишет
в The Washington Times экс командующий Тихоокеанским флотом
США Джеймс Э. Лайонс. – Турция
– наш союзник по НАТО, но Эрдоган
– крайне опасная личность. Он поддерживает план «братьев-мусульман» о господстве ислама в мире.
Этот план гласит, что в пятой фазе
(2013–2016 годы) будет провозглашён халифат. Шестой фазой (2016–
2020 годы) станет разрушительная
война, в которой победят исламисты. Эрдоган попытался втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией».
«Эрдоган никогда бы не действовал так уверенно, если бы у него не
было тайной, но активной поддержки США. Его интересы совпадают с
интересами Вашингтона: они идут
против России и Сирии Башара Асада. Играет он и против Европы, но
ему оказывает покровительство
Меркель, надеясь получить дешёвую рабочую силу для Германии»,
– утверждает в издании Atlantico известный французский публицист Ролан Юро.
«Почему мы обязаны воевать против России для того, чтобы защитить не только Германию, но также
Эстонию и Турцию Эрдогана? И кто
в этой войне против радикального
исламского терроризма является
нашим истинным союзником – Эрдоган, оказывающий помощь джихадистам в Сирии и поощряющий
их действия, или Путин, сбрасывающий на них бомбы?» – задаётся

вопросом в журнале The American
Conservative политик Патрик Бьюкенен.
Немецкое информагентство AWD
между тем приводит заявления главы турецкой разведки Хакана Фидана: «Вторжение России в Сирию направлено против ислама и международного права. Поэтому я призываю
наших западных партнёров вместе
с Турцией расстроить планы Путина
по подавлению исламской революции. Мы должны открыть в Стамбуле
постоянное представительство или
офис «Исламского государства».
Это твёрдое убеждение Турции».
Эти откровения вызывают оторопь у европейцев, но не более того, потому что турецкий хвост уже
давно виляет западной собакой. Недавно The Wall Street Journal процитировала высокопоставленного сотрудника Белого дома, который пожаловался: на требование США закрыть границу с Сирией турецкие
власти заявили, что им не нужны советы из-за рубежа, в том числе и от
«американских партнёров».
Эрдоган шантажирует Европу потоками сирийских и прочих беженцев, «закручивает гайки» в своей
стране, а взамен получает от Меркель 3 млрд евро и приглашение
вступить в ЕС. Он покупает контрабандную нефть у ИГИЛ, почти открыто поддерживает террористов и
даже провоцирует мировую войну,
а Вашингтон и другие натовские союзники выражают ему свою солидарность. Думаете, двойные стандарты? Нет, стандарт тут один, и
он хорошо всем известен: «Он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын».
«Золотой ключик» Эрдогана, позволяющий без труда открывать
двери на Запад, – это выгодное географическое положение Турции и
военная авиабаза Инджирлик, на
которой хозяйничают США. На днях
генсек НАТО Столтенберг заявил,
что альянс дополнительно перебросит в регион воздушные и морские
силы. Но не для борьбы с ИГИЛ, а
для «поддержки Турции». Великобритания, Германия и Дания отправят военные корабли, Испания поставит на боевое дежурство ракетные комплексы Patriot. Столтенберг
отметил, что эти меры не связаны
напрямую с «нарушившим турецкую
границу» и сбитым СУ-24, но нацелены на сдерживание российского
присутствия в Сирии. Так что можно сказать, что провокация Эрдогана и «кивнувшего» ему Обамы вполне удалась.

России нужно готовиться не
только к новым провокациям
в Сирии, но и к обострению
обстановки в южно-кавказском и
центрально-азиатском регионах,
считает член Центрального
совета СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
директор Центра изучения стран
Ближнего Востока и Центральной
Азии Семён Багдасаров:
– Я давно призывал к прекращению упрощённого визового режима с Турцией, доказывал, что нам
не надо бояться отказа от сельхозпродукции этой страны. Но введённые Россией санкционные меры в
отношении Турции пока недостаточны. Сейчас необходимо аннулировать загранпаспорта тем нашим
гражданам, которые воюют в Сирии и Ираке и транзитом перемещаются через Турцию. В противном случае они будут использованы турецкими спецслужбами – это
очень опасно для нашей страны.
После обнародованных Минобороны РФ материалов о причастности Эрдогана и его семьи к операциям с контрабандной нефтью США заявили, что подобными данными они не располагают,
а в ряде других стран поспешили
заверить, что ничего криминального в Турции не происходит. Такая реакция западных политиков
объясняется просто – им это выгодно. Поток контрабандной нефти гарантирует обеспечение баз
так называемых антисирийских,
оппозиционных, радикальных и
террористических сил всем необходимым для ведения боевых дей-

большие последствия. Это демонстрация новых возможностей
альянса и более жёсткой его политики. То, что последние действия
НАТО направлены против Асада,
очевидная вещь.
Любые враждебные действия
Турции на территории Сирии, будь
то расширение какой-либо буферной зоны, захват отдельных территорий, населённых пунктов, вплоть
до контроля отдельных высот, надо расценивать как агрессию в отношении соседней страны. Считаю, что России сегодня необходимо открыто подержать национально-освободительное движение курдского народа. Потому что
если Турция решит всерьёз выступить на территории Сирии, именно
на курдов придётся первый удар,
от исхода которого будет зависеть
масштаб дальнейшей войны.
Но курды научились эффективно противостоять ИГИЛ. Сирийская армия, силы народного
ополчения, «Хезболла» и иранские вооружённые формирования в общей сложности составляют почти 300 тыс. человек, но они
не могут даже закрыть 98 км сирийско-турецкой границы. А курды, не имея ни тяжёлого, ни серьёзного стрелкового вооружения, закрыли более 400 км этой
границы. Низкая эффективность
правительственной армии и поддерживающих её сил не может не
вызывать беспокойства. Поэтому необходимо расширять наше
военно-воздушное присутствие
в Сирии, увеличивать число авианалётов по ИГИЛ.

ствий: оружием, боеприпасами и
продовольствием.
Убеждён, что многие недавние
события военно-политического
плана – реакция на сбитый российский бомбардировщик, поддержка западными союзниками
Анкары вплоть до новых шагов
по расширению НАТО – заранее
продумывались геополитическими противниками России. Если
возможное включение в альянс
Черногории по большому счёту
расстановку сил в Восточной Европе и мире не изменит, то в политическом плане оно будет иметь

Пока просматривается только обострение ситуации, и России надо быть готовой к неприятностям не только в Сирии, но
и вблизи своих границ на южнокавказском и средне-азиатском
направлениях. «Доброжелатели» уже неоднократно занимались подстрекательством и дестабилизацией обстановки вокруг
Нагорно-Карабахского конфликта. Но, пожалуй, самая большая
террористическая опасность исходит с территории афганского
Бадахшана. Само собой всё это
не рассосётся.

министерство обороны рф

Хвост виляет собакой

Abaca Press/TASS

Запад
не увидел
в действиях
Турции ничего
криминального
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Премьер Дмитрий Медведев провёл
27 ноября совещание с профильными
министрами и представителями партии
«Единая Россия», на котором было
принято решение о компенсации людям
с инвалидностью 50 % взносов
на капремонт и введении льгот
по капитальному ремонту для
пенсионеров. Соответствующие
поручения даны Минфину,
Минстрою и Минтруда РФ.

Сергей Миронов:

Никакие попытки
обвинения
в спекуляции на
проблемах ЖКХ
нас не остановят!
«С одной стороны, отрадно, что правительство поддерживает такие решения.
А с другой, возникает логичный вопрос:
почему это сделано сейчас, а не несколько месяцев назад? Разве правительство
не знало, что эти льготы так нужны людям?» – сказал лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергей Миронов, комментируя
этот факт.
Политик напомнил, что фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» уже давно
вносила конкретные предложения и законодательные инициативы на эту тему.
Так, 3 июля 2015 года справороссы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий освобождать от уплаты взносов на
капремонт одиноко проживающих пенсионеров старше 80 лет. Председатель комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предлагала принять этот
законопроект в первом чтении ещё в ноябре. Однако именно «Единая Россия»
тогда заблокировала данное решение.
Однако после совещания у Медведева
ситуация резко изменилась. В начале декабря группа депутатов-единороссов присоединилась к законопроекту фракции
«СР», направленному на освобождение
от уплаты взносов на капремонт наиболее
социально незащищённых слоёв населения, в частности, пенсионеров старше 80
лет. А 4 декабря этот закон был принят
Госдумой в первом чтении.
Комментируя это решение, Сергей Миронов назвал его практически историческим событием. «В правительстве и партии большинства наконец-то нас услышали и присоединились к нашим законодательным инициативам по капремонту», –
отметил политик.
Единороссы, несмотря на многочисленные проволочки, попытки перетянуть
одеяло на себя, всё-таки признали исключительную социальную значимость
выдвинутого СР законопроекта. Ещё летом справороссы стучались во все двери
и пытались добиться принятия этого решения, и теперь настойчивая систематическая работа принесла свои плоды. Достигнуто понимание по одному из самых
острых вопросов в сфере ЖКХ на сегодняшний день.
«Когда такое понимание есть, мы всегда готовы работать над законопроектами совместно с депутатами других фракций, если нужно, идти на компромиссы,
– заявил Миронов. – Наша партия будет
и дальше отстаивать права граждан, и
никакие попытки обвинения в спекуляции на проблемах ЖКХ нас не остановят! Самое главное – не тянуть с принятием критически важных для благополучия граждан законопроектов, особенно в
столь непростой ситуации, в которой оказалась сейчас наша страна».
Напомним, что в Госдуму внесено ещё
несколько законодательных инициатив,
связанных с облегчением бремени капремонта для граждан. В частности, речь
идёт о 50-процентной скидке на капремонт инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также о бесплатном капремонте для Героев Соцтруда, Героев
Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

партийная работа
Валерий Цыганков

2 декабря, когда Госдума
принимала во втором чтении проект
бюджета РФ на 2016 год, депутаты
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Сергей Миронов, Олег Нилов,
Михаил Емельянов и Александр
Тарнавский в очередной раз внесли
в ГД проект федерального закона
о прогрессивной шкале налога
на доходы физических лиц.

Заместитель председателя
постоянной комиссии по
экономике, промышленности и
предпринимательству, член
комиссии по городскому
хозяйству Нижегородской думы,
член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Валерий Гельжинис
инициировал создание в местном
парламенте комитета
по проблемам ЖКХ и контролю
за качеством предоставления
коммунальных услуг.
Эта тема знакома депутату не
понаслышке. Практический опыт
борьбы с недобросовестными
управляющими компаниями Валерий Гельжинис приобрёл, возглавив в феврале 2015 года Центр
защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Нижнем Новгороде. За минувший период при
помощи этого партийного центра
нижегородцам было возвращено
более 30 миллионов рублей в результате пересчёта платёжных поручений недобросовестных управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.
«Наша партия решительно настроена против коммунального
беспредела. Конечно, для решения той или иной проблемы нам
не всегда хватало собственных ресурсов, и тогда приходилось обращаться за помощью к лидеру
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Сергей Михайлович Миронов вникал
в ситуацию, делал соответствующие запросы в органы власти. И
проблемы решались, люди получали помощь», – говорит Валерий
Гельжинис.
Однако, по его мнению, поддержка населения в сфере ЖКХ
не должна выглядеть как благотворительность – люди должны научиться самостоятельно отстаивать
свои права. А власть со своей стороны обязана предоставить гражданам такую возможность. Поэтому, получив депутатские полномочия после победы на муниципальных выборах в сентябре,
Гельжинис решил продолжить активную деятельность в жилищнокоммунальной сфере уже на новом уровне.
«Вопросы ЖКХ сейчас являются одними из самых острых: капремонт жилых домов, новые условия работы управляющих компаний, наконец, плохое состояние
инфраструктуры, которая требует модернизации, – и касаются
без преувеличения всех жителей

Ещё раз о
прогрессивном
налоге
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Валерий ГЕЛЬЖИНИС:

На проблемах ЖКХ
в Нижнем Новгороде
надо ставить точку

нашей страны. Отрасль нуждается в качественном улучшении не
только инфраструктуры, но и регулирования ЖКХ, – считает нижегородский депутат. – В качестве руководителя Центра защиты прав
граждан я стараюсь активно работать над регулированием и модернизацией этой сферы. Поэтому
на совместном совещании с главой Нижнего Новгорода мною была предложена концепция создания комитета по проблемам ЖКХ и
контролю за качеством предоставления коммунальных услуг при городской думе».
По словам Гельжиниса, основной функцией комитета станет
привлечение законодателей, общественных объединений, представителей исполнительной власти, предпринимателей, экспертов
и жителей областного центра к обсуждению и разработке оптимальных решений для ЖКХ. Этот комитет будет также являться в своём

роде «карательным органом» для
коммунальных беспредельщиков,
пытающихся нажиться на простых
гражданах.
Глава Нижнего Новгорода Иван
Карнилин полностью одобрил такую инициативу и предложил Валерию Гельжинису самому возглавить этот комитет в городском
парламенте. Сейчас проект создания комитета по ЖКХ находится на последних стадиях согласования, прорабатывается его юридическая составляющая. Но основные направления его работы
уже определены – это модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, рассмотрение нормативов и тарифов
в отрасли, предоставление услуг и
льгот отдельным категориям граждан. Свою задачу как председателя комитета депутат-справоросс
видит в том, чтобы помочь людям
решить в городе все проблемные
вопросы в сфере ЖКХ.

Комментируя внесение этого законопроекта на рассмотрение парламента, лидер нашей партии Сергей Миронов заявил, что в последние
годы справороссы уже более десяти
раз выступали с подобной инициативой, однако думское большинство
всегда вставало на защиту интересов богатых россиян. «Нас удивляет и настораживает, что правительство, рассматривая во втором чтении главный финансовый документ
нашей страны – бюджет на 2016 год,
в очередной раз демонстрирует равнодушное отношение к цифрам, за
которыми стоят судьбы людей. С одной стороны, правительство рапортует о том, что наблюдается стабильность собираемости доходов с физических лиц, с другой – пытается
залатать бюджетные дыры за счёт
малоимущих граждан», – заметил
Миронов.
По словам депутата, вместо того
чтобы прислушаться к профессиональному мнению по формированию доходной части бюджета и принять предложения фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по налоговой политике в части введения прогрессивной шкалы налогообложения, которые дополнительно дадут
в бюджет 470 млрд рублей, правительство идёт на сокращение социальных расходов государства. «Но
мы считаем необходимым сократить
гигантскую пропасть между богатыми и бедными, и единственный путь
справедливого перераспределения
доходов – это изменение самой системы налогообложения, – подчеркнул Миронов. – Единая ставка подоходного налога для учителей и миллионеров воспринимается в обществе как вопиющая социальная несправедливость». Политик напомнил, что законопроект СР затрагивает минимальное (менее 3 %) число
лиц, но именно тех, на кого приходится львиная доля доходов трудоспособного населения нашей страны.

Подведены итоги Литературной премии СР
Наталья Тугаринова
Год назад Президиум ЦС нашей
партии принял решение
об учреждении Литературной
премии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
«В поисках правды и
справедливости». Соучредителем
выступил журнал «Романгазета». На соискание премии
было прислано 283 заявки
из 76 регионов РФ, а также
из Грузии, Литвы, ЛНР, ДНР,
Украины, Эстонии.
18 ноября состоялось заседание
жюри Литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Открывая
его, председатель жюри лидер СР
Сергей Миронов заявил: «В том,
что наш многонациональный народ талантлив, сомнений нет. То,
что сегодня начинающим молодым
поэтам и писателям трудно пробиться, тоже правда. Я надеюсь,
что наш конкурс кому-то даст реальную путёвку в жизнь». Миронов поделился с присутствующими

впечатлением, которое произвели
на него некоторые работы молодых авторов и прочёл одно из понравившихся ему стихотворений
Александра Тихонова из Омска,
названное автором «Юрию в Луганск с пожеланием мира».
«Наша страна живёт в интересное время. Кто-то назовёт его русской весной, кто-то – временем
тяжелых испытаний, и нам было
особенно интересно узнать точку зрения нашей молодёжи, которая очень чутко, остро реагирует на всё, что происходит в нашей
стране и за её пределами, – сказал
председатель оргкомитета премии
руководитель Центрального аппарата СР Руслан Татаринов.
Заслуженная артистка России,
первый зампредседателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко отметила, что искусство невозможно оценить объективно,
поскольку каждый поэт и прозаик раскрывает свою душу. Но у
читателя есть своя душа, и она
отзывается на то, что ей ближе.

Известный литературный критик
Лев Аннинский среди других имён
назвал Александра Антипова. «В
его стихах есть преемство с теми, кто пережил войну, и поёт он
о ней не красиво, не артистично,
а так, как пережито», – подчеркнул Аннинский. Писатель Юрий
Козлов отметил злободневные талантливые работы Платона Беседина из Севастополя и сложную
психологическую прозу Андрея
Тимофеева. Декан факультета
журналистики МГУ Елена Вартанова и секретарь Союза журналистов Москвы Виктор Черемухин обратили внимание на публицистику капитана МВД Юлии
Афанасьевой. Главный редактор
журнала «Москва» Владислав Артёмов отметил высокое качество
работ молодых авторов и от имени коллектива журнала поблагодарил Сергея Миронова за то, что
политик помог отстоять помещение редакции на Арбате.
В работе жюри также приняли
участие председатель московского

отделения Союза писателей России Владимир Бояринов, заместитель главного редактора «Литературной газеты» Максим Замшев,
завкафедрой творчества Литературного института им. Горького Сергей Есин, зам. главного редактора журнала «Наш современник» Александр Казинцев, писатели Виктор Пронин и Евгений Шишкин, другие известные литераторы, критики, представители ведущих вузов.
Кто стал победителем конкурса,
станет известно на торжественной церемонии награждения, которая состоится в январе 2016 года. Помимо призов и наград, молодые авторы получат возможность
опубликовать свои произведения
в «Роман-газете». Президиум ЦС
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ постановил, что Литературная премия
«В поисках правды и справедливости» будет проводиться ежегодно. С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте
www.spravedlivo.ru.
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мы и мир
Социнтерн против ИГИЛ

BarcroftMedia/TASS

8 декабря 2015 года

Совет Социалистического
Интернационала, заседавший
в конце ноября в столице Анголы,
признал так называемое
«Исламское государство»
всемирной террористической
угрозой. Он призвал все страны,
участвующие в борьбе
с террористами в Сирии,
действовать сообща. В резолюцию
Социнтерна были включены все
тезисы, подготовленные Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
делегация которой приняла
активное участие в этом
заседании.
На основной сессии Социнтерна
с докладом, посвящённым путям
обеспечения глобальной стабильности, мира и безопасности, выступил депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», заместитель
председателя комитета Госдумы

по международным делам Александр Романович. Он, в частности,
заявил, что условия для создания
ИГИЛ и его дальнейшей активизации были созданы за счёт череды
несанкционированных ООН вмешательств в дела ближневосточных стран, которые привели к искусственному падению режимов и
разрушению государственности в
Ираке, Ливии, Афганистане. Теперь
мы наблюдаем такую же беспощадную и искусственно вызванную братоубийственную войну в Сирии.
Романович подчеркнул, что лидеры стран мирового сообщества
единодушно осудили терроризм
на юбилейной сессии ООН в НьюЙорке. Однако на практике дело обстоит так, что характер и методики
противостояния терроризму, равно
как и определение принадлежности к мировому террористическому лагерю, существенно разнятся.

С одной стороны, существует и ведёт атаки на террористов неформальная коалиция, объединившаяся вокруг США и не получившая
санкции ООН на свои действия. С
другой стороны, Россия, на законных основаниях получив официальное обращение от действующего
правительства Сирии и опираясь
на поддержку своих союзников в
этом вопросе, начала военно-воздушную операцию против ИГИЛ.
Выступая в ООН, президент России Владимир Путин призвал ко
всеобщему и безусловному объединению сил мирового сообщества
перед растущей террористической
угрозой. Но этот разумный призыв
пока не получил адекватного отклика. Более того, Турция, на словах солидарная с антитеррористическими действиями, предприняла
шаг, который подрывает возможность единых действий. Турецкие

самолёты сбили российский бомбардировщик, участвующий в воздушной операции против ИГИЛ в
Сирии.
По словам Александра Романовича, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
полагает, что в этих осложнившихся условиях к обеспечению антитеррористического единства необходимо подключение международной партийной составляющей.
И Социнтерн не может не реагировать на совершённую в последнее время череду кровавых терактов в целом ряде стран, включая
и беспощадный расстрел мирных
граждан в самом сердце Европы –
во Франции. Как бы это ни претило пацифистскому мировоззрению
членов Социнтерна, организация
должна выступить за вооружённый
отпор террору и всеобщую коалицию государств в борьбе с ИГИЛ.
При этом речь должна идти о единообразном понимании целей, задач и объектов этой борьбы, а также о согласованных и прозрачных
совместных действиях, обеспечивающих взаимопонимание и взаимодоверие внутри международной коалиции. Обращение Социнтерна к правительствам стран мира могло бы внести существенный
вклад в объединение мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом.
Также по просьбе лидера СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергея Миронова наша делегация передала
генсеку Социнтерна Луису Айале
доклад «Украина. Пытки и преступления против человечности», подготовленный правозащитной организацией «Справедливая защита»
на основе реальных фактов, свидетельств очевидцев и опросов пострадавших. В письме главе Социнтерна Сергей Миронов подчеркнул,
что «Социалистический Интернационал всегда решительно и последовательно выступает в защиту демократических принципов и свобод
граждан во всех странах мира без
исключения, и нынешний кризис на
Украине не может оставить нас равнодушными к судьбам сотен тысяч
украинцев, большая часть из которых – мирные жители».

Справороссы поддерживают молдавских социалистов
Николай Андреев
Делегация СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ 29 ноября приняла
участие в работе XIII съезда
Партии социалистов Республики
Молдовы (ПСРМ). С докладом
выступил лидер нашей партии
Сергей Миронов.
Политик отметил, что съезд
ПСРМ проходит в переломный момент для Республики Молдовы.
Страна переживает непростые времена. Люди, которые были частью
правящего режима, в очередной
раз пытаются обмануть собственный народ, запугивают людей российской угрозой и стремятся столкнуть сторонников евроинтеграции
со сторонниками сближения с Российской Федерацией. «Но это ложный выбор. Это опасные игры, ведущие к гражданской войне. Россия никому не угрожает. Мы против
политических манипуляций и грязных интриг, – заявил Сергей Миронов. – Именно Россия заинтересована в свободном и честном выборе молдавского народа, сохранении суверенитета и укреплении
государственности, процветании
и успешном развитии Республики
Молдовы».
Лидер нашей партии подчеркнул,
что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с
тревогой и надеждой смотрит на события, происходящие в Молдове. «С

тревогой, поскольку ситуация представляется крайне опасной. С надеждой, поскольку мы знаем, что у
вас есть социалистическая партия,
готовая взять на себя всю полноту
ответственности за будущее страны в интересах всего общества, –
сказал Миронов. – Эта партия находит мощную поддержку среди всех
слоёв населения Республики Молдовы. Такой рост влияния ПСРМ всего лишь за четыре года говорит о
том, что партия нашла глубинные,
коренные ответы на вопросы, которые волнуют молдавское общество. Именно социалисты подняли
флаг борьбы с коррупцией, именно
они всего лишь за год трижды добились смены правительства. Это свидетельство мощи и силы партии».
Миронов заявил, что программные положения ПСРМ и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ во многом совпадают: «Мы, социалисты, последовательно отстаиваем права трудящихся, боремся с бедностью и коррупцией, за улучшение жизни и уверенность в завтрашнем дне каждого
человека. У нас существует общее
видение перспектив развития Евразийского союза, который может
стать эффективным инструментом
модернизации экономики и создать
возможности для устойчивого развития на благо народов наших стран».
Выступивший на съезде лидер
молдавских социалистов Игорь
Додон дал резкую характеристику

правящей в Молдове прозападной
коалиции. «Нам было давно известно, что она прогнила вдоль и поперёк, – сказал он. – Но только в этом
году это стало ясно сразу всем:
и гражданам страны, и Западу, и даже самым рьяным сторонникам евроинтеграции. Опросы, проведённые
при спонсорстве западных организаций, свидетельствуют, что около
70 % граждан Молдовы выступают
за досрочные выборы; 85 % граждан
недовольны тем, как выполняет свой
долг нынешнее руководство; 79 %
считают, что страна движется в неправильном направлении».
Додон заявил, что фракция ПСРМ
в парламенте будет голосовать за
отставку президента, досрочные

выборы и укрепление нейтралитета
страны. При этом социалисты не намерены вести переговоры по формированию будущего правительства с партиями, входящими в прозападную коалицию. «Мы не будем
спасать их шкуры, – сказал он. – У
нас есть лишь отдельные конкретные предложения к ним, на основе которых можно совместно голосовать в парламенте. Это отставка
президента страны, отставка правительства и подготовка к внеочередным парламентским выборам.
Также мы готовы вместе голосовать
за укрепление статуса постоянного
нейтралитета Молдовы и осуждение унионистских движений в стране. И точка».
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Николай ЛЕВИЧЕВ:

«Ничего, кроме
отвращения
и протеста,
подобная акция
не вызывает»
Впервые после окончания Второй
мировой войны политический
манифест Адольфа Гитлера
«Майн кампф» выйдет в свет
в январе 2016 года в Германии
тиражом 4 тысячи экземпляров.
В издание войдёт несколько тысяч
комментариев к тексту, написанных
историками, литературоведами,
специалистами по нацизму. Директор
мюнхенского Института современной
истории считает, что эти
комментарии экспертов «развеют
миф», окутывающий эту книгу.
Этот факт прокомментировал
заместитель председателя Госдумы
Николай Левичев:
– В Германии уверяют, что переиздать «Майн кампф» решили в сугубо
в научных целях. Наверное, запас этого «бестселлера» в библиотеках и на
книжных развалах по всему миру истощился. Ранее немецкий Минюст планировал запретить новые издания книги
Гитлера в связи с «истечением срока
действия авторских прав». Как выясняется, решений Нюрнбергского процесса в этом вопросе недостаточно.
Казалось бы, издатель солидный –
Институт современной истории в Мюнхене. Но ведь именно в мюнхенских
пивнушках бродил коричневый солод
нацистской чумы. Как человек, имеющий многолетний опыт издания книг,
сразу скажу, что заявленный тираж –
4 тыс. экземпляров – по современным
меркам немаленький. Трудно предположить, что все эти экземпляры пополнят
полки отделов «редкой книги».
Однако главная проблема – в снятии табу. Вольно или невольно опус
нациста номер один вновь становится предметом для обсуждения – в то
время, когда межцивилизационные отношения накалены до предела, Европу захлестнула волна неконтролируемой миграции, множатся ответные акции протеста, уровень толерантности
низок, как никогда.
Беда в том, что нацизм до конца не
искоренён, он по-прежнему является
руководством к действию, например,
для нынешних украинских «бандеровцев», которые сожгли людей в Доме
профсоюзов в городе-герое Одессе и
развязали геноцид населения Донбасса и Луганщины. Поэтому подобные
планы немецких издателей если и не
провокация, то свидетельство откровенной политической близорукости и
моральной ущербности. Ничего, кроме отвращения и протеста, подобная
акция не вызывает.

исторический календарь
Фёдор Михайлович Достоевский:

Этот праздник георгиевских кавалеров берёт
начало с 1769 года, когда Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца – за
особую доблесть и отвагу. Советская власть
его отменила. Сегодня статус ордена восстановлен, и теперь 9 декабря в нашей стране
чествуют Героев Советского Союза, Героев
России и кавалеров ордена Святого Георгия
и ордена Славы.

14 декабря

1969 года в Набережных
Челнах началось
строительство
крупнейшего в стране
автозавода

1945 года в США была
издана директива
о подготовке атомной
бомбардировки
20 крупнейших городов
СССР

Темпы его производства были беспрецедентными: через шесть лет с конвейера завода
сошёл первый большегрузный автомобиль,
а ещё через три года – стотысячный. Сегодня КамАЗ входит в десятку ведущих мировых
производителей грузовых автомобилей, автобусов, комбайнов и силовых агрегатов.

18 декабря

1788 года русские войска
штурмом взяли крепость
Очаков
В результате блестящей военной операции
было уничтожено две трети турецкого гарнизона. Русскими войсками командовал князь
Григорий Потёмкин – генерал-фельдмаршал, создатель и первый главнокомандующий Черноморского военного флота. Стараниями Потёмкина недалеко от Очакова был
заложен «город Святого Николая Чудотворца» – Николаев.

1702 года Пётр I
подписал указ об
учреждении первой
русской печатной газеты
Сам царь называл её «Курантами» – по названию рукописных ведомостей из Посольского приказа. Но название газеты менялось
и в итоге закрепилось как «Ведомости». Пётр
лично отбирал для неё материалы и сам правил тексты. Чтобы приобщить народ к чтению газеты, её номера раздавались бесплатно в трактирах.

До недавнего времени самыми опасными для
освещения событий странами считались Сирия и Сомали. Но такой же опасной стала и
Украина. После госпереворота и начала гражданской войны здесь погибло 19 журналистов,
более 300 корреспондентов были жестоко избиты, а факты препятствования законной деятельности СМИ не поддаются подсчёту.

19 декабря
1866 года в СанктПетербурге было создано
Русское телеграфное
агентство (РТА)
Оно собирало и распространяло информацию
для газет, не приносящую РТА никакой прибыли. Министр финансов Сергей Витте создал
коммерческий отдел информагентства, который поставлял оперативную информацию
с мировых рынков только для «Торгово-промышленной газеты». На этот «инсайд» работали более 5 тыс. корреспондентов.

16 декабря

20 декабря
1699 года вышел Указ
Петра I о переносе
празднования Нового года
в России с 1 сентября
на 1 января
Царь повелел 1 января 1700 года украсить дома
сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями и в знак веселья обязательно поздравлять
друг друга с Новым годом и столетием. Боярам
и служилым людям было велено облачиться в
европейские костюмы – венгерские кафтаны, а
женщинам одеться в иноземные платья.
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Интерпресс/ТАСС

15 декабря

1876 года в Петербурге
состоялась первая в
России политическая
демонстрация
Она была подготовлена тайной революционной организацией «Земля и воля» и связанными с ней рабочими кружками. На митинге с
пламенной речью впервые выступил студент
Горного института Георгий Плеханов — будущий теоретик и пропагандист марксизма, видный деятель международного социалистического движения.

Написав «Письма русского путешественника» и повесть «Бедная Лиза», он уже прославился как писатель. Но главный труд его жизни – «История государства Российского». Когда в свет вышли первые восемь томов, весь
тираж разошёлся за месяц. Перед смертью
Карамзин написал: «Совесть моя спокойна.
Любезное Отечество ни в чём не может меня упрекнуть».

День памяти журналистов,
погибших при исполнении
профессиональных
обязанностей

Для этого планировалось использовать весь
наличный на то время в Америке запас атомных бомб – 196 штук. Ядерная атака по известным причинам не состоялась, но с тех пор
США 57 раз планировали ядерный удар по нашей стране.

wikipedia.org

17 декабря

1766 года родился
Николай Михайлович
Карамзин

Царь решил увековечить имя апостола Андрея,
потому что именно через него Россия приняла
крещение. Пётр лично нарисовал синий крест
на белом полотнище – на таком кресте, по преданию, апостол Андрей принял свою мученическую смерть. В советское время Андреевский флаг был запрещён, но в 1992 году вернулся на флот.

wikipedia.org/ Nehrams2020

Его назвали «Елизавета». Он имел длину 18
метров и был снабжён паровой балансирной
машиной мощностью 4 л. с. и бортовыми гребными колёсами. Тогда по Финскому заливу ходили только гребные суда – пассажботы, которые добирались до Кронштадта лишь за сутки. А пироскаф «Елизавета» преодолевал этот
путь за 3 часа 20 минут.

wikipedia.org/ BrUcke-Osteuropa

13 декабря

1699 года Пётр I учредил
Андреевский флаг в
качестве флага военного
флота России

wikipedia.org

1813 года в Петербурге
закончилось
строительство первого
парохода в России

12 декабря
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wikipedia.org

в России отмечается
День Героев
Отечества

11 декабря

wikipedia.org/ Mstyslav Chernov

10 декабря

wikipedia.org

декабря

wikipedia.org/Чобиток Василий
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8 декабря
2015 года

wikipedia.org

wikipedia.org
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«У нас – русских – две родины: наша Русь и
Европа, даже и в том случае, если мы называемся
славянофилами... Величайшее из величайших
назначений, уже сознанных русскими в своём
будущем, есть назначение общечеловеческое...»

