Александр
РОМАНОВИЧ:

ИНТЕРВЬЮ
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Партийная, или «клубная»,
дипломатия является эффективным
способом предъявить свои интересы и
разъяснить их зарубежной аудитории,
считает вице-спикер Госдумы, депутат
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Александр РОМАНОВИЧ.
Это встречи и откровенные
дискуссии на
политических площадках,
таких как наш партийный
Cъезд в Москве.

«Надо заявлять интересы
России и защищать их»
– Александр Леонидович,
главное событие для нашей
партии, её сторонников и избирателей – только что завершившийся Cъезд СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и проведённый в его преддверии
программный форум. Каковы Ваши впечатления?
– Съезд получился весомым, насыщенным и, главное, актуальным. Он чётко
ответил на многие важные

вызовы, подтвердив надёжное положение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в четвёрке
наиболее влиятельных политических сил страны. Причём
Cъезд не просто озвучил наши
претензии на более высокое
место в группе лидеров, но и
доказал обоснованность таких
намерений. Думаю, что предстоящие в сентябре выборы в
Госдуму внесут коррективы в
рейтинговые позиции партий.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

первомай

1 Мая –
наш
праздник!
Первомай в нашей стране отмечают
все. Но мы, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, в отличие от других партий
можем сказать: «Это наш праздник!»

Справедливо – значит по совести
23 апреля в Москве состоялась
первая часть VIII Съезда
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. На нём
была принята новая редакция
партийной программы и избраны
руководящие органы партии.
С политическим докладом перед
Cъездом выступил Председатель
партии, руководитель фракции
«СР» в Госдуме Сергей
МИРОНОВ (доклад публикуется в
сокращении).

Мы проводим наш Cъезд в очень
сложный и ответственный момент
не только для партии, но и для всей
страны. России навязывают новый
мировой порядок, построенный на
господстве глобального финансового капитала, где ей уготована
унизительная роль капиталистической периферии. С этим наш народ
не согласится никогда. В сложившихся условиях Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ должна встать в
авангарде борьбы за справедливое общество и справедливый миропорядок, в котором Россия займёт достойное место. Для этого наша страна должна победить хроническую болезнь социального неравенства, которая является главной причиной слабости российской
экономики.
Сегодня в рядах нашей партии
160 тысяч человек. Региональные отделения созданы во всех

субъектах Федерации. На разных
уровнях представительной власти
работают 5 450 наших депутатов.
Важным событием в партийной
жизни стало появление двух новых
структурных подразделений партии в Республике Крым и Севастополе. Лидерами, показывающими
устойчивый рост, являются региональные отделения партии в Алтайском крае, Липецкой, Московской,
Ростовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях. За
последний год заметно усилилась
наша политическая активность в
Москве и Санкт-Петербурге. Мы
не рассматриваем рост численности партийных рядов как самоцель.
Однако работа по привлечению в
партию новых членов должна вестись постоянно.
Высокую общественную оценку
заслужили общероссийские проекты нашей партии. Главные из
них – «70 лет под знаменем Победы» и «Дети войны». Сегодня в
18 субъектах РФ статус «дети войны» уже закреплён региональным
законом, но мы будем добиваться принятия федерального закона.
Огромный объём работы проделан
по программе «За справедливость
в ЖКХ» и в Центрах защиты прав
граждан. Нам удалось вернуть людям большие денежные средства,
которые они переплатили за коммунальные услуги. При поддержке
наших центров создаются домовые

советы, общее имущество возвращается под контроль жильцов, проводится благоустройство дворов и
подъездов.
В стране уже работает 61 Центр
защиты прав граждан, а скоро их
станет 76. Это наша реальная помощь людям. Зачастую они не знают законодательство и не понимают, что происходит. Пользуясь
этим, их обманывают и управляющие компании, и чиновники. А наша партия не только помогает людям бороться за свои права, но и
занимается просветительской работой. Центры защиты прав граждан – это не предвыборный проект
СР. Это новая постоянная форма
работы нашей партии с населением. Это настоящий народный контроль в сфере ЖКХ.
Другими важными партийными
проектами стали конкурсы «Герои
Первой мировой», «История Великой Победы в истории семьи»,
учреждение литературной премии
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Все
эти общественно значимые инициативы позволили сформировать положительный образ партии, прорвать информационную
блокаду вокруг неё даже в тех регионах, где политическая жизнь
буквально «закатана в асфальт».
На сентябрьских выборах в законодательные собрания 2015 года
мы уверенно заняли третье место среди всех партий России со

средневзвешенным результатом
10,1 %, а на выборах в городские
думы столиц регионов – 10,26 %.
Теперь о работе нашей фракции
в Государственной Думе. За отчётный период депутатами «СР» персонально и совместно с другими
фракциями было внесено 718 законопроектов, из которых 92 приняты парламентом и подписаны
президентом, 130 отклонены, 195
возвращены авторам или отозваны. 301 законопроект в настоящее
время находится на рассмотрении.
Таким образом, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», находясь
по численности на третьем месте,
по законотворческой работе уверенно занимает второе место. А
по критериям качества законотворческой деятельности мы занимаем
первое место.
Около 100 наших законодательных инициатив относится к категории социально значимых. По программе «Пять шагов к справедливости» наша фракция инициировала 35 законопроектов. Это, в частности, борьба с безработицей. Мы
предложили установить расходы
на программы занятости в размере 1 % ВВП или хотя бы удвоить
суммы, выделяемые из бюджета
по госпрограмме «Содействие занятости населения».
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Действительно, 1 Мая – это день солидарности со всеми, кто борется за справедливость. Это день защиты прав и интересов человека труда. Все законодательные инициативы нашей партии направлены именно на это, и мы нашей позиции ни разу не изменили. Посмотрите,
что предлагает и за что голосует в Госдуме фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», и вам всё станет ясно.
Выйдя на улицы в день 1 Мая, мы ещё
раз громогласно заявим о нашей готовности отстаивать правду и справедливость и продолжать борьбу против коррупционеров и бездельников в чиновничьих креслах.
Всем однопартийцам, всем нашим сторонникам и единомышленникам и всем
гражданам России я хочу пожелать здоровья, счастья, мира и тепла. И обязательно – справедливости. Вместе с вами
мы обязательно добьёмся её торжества!

Сергей МИРОНОВ,
Председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции «СР»
в Государственной Думе

Россия
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комментарий

Кабмин
победил
не бедность,
а бедных
Масштабное сокращение расходов
бюджета приведёт к обнищанию врачей и
учителей, предупредил главный экономист
Внешэкономбанка Андрей Клепач. Бывший
замминистра экономического развития
считает, что бюджет страны нуждается в
коррекции расходов, но нельзя устраивать
шок населению и экономике, которая
«лежит и даже падает». По мнению
Клепача, России неизбежно придётся
наращивать долги и увеличивать налоги.
«Это только на словах кабмин не собирается проводить реформы за счёт людей,
а на деле режет расходные статьи бюджета, обрекая граждан, особенно работников
бюджетной сферы, на нищенское существование, – заявил лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов, комментируя слова Андрея Клепача. – Насыщать
экономику денежной массой правительство отказывается под предлогом борьбы с инфляцией. Но зарплаты снижаются,
а цены растут так, что даже официальная
статистика свидетельствует: уже больше
половины своих доходов россияне тратят
на продукты питания».
По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ, в феврале 2016 г. реальные
доходы россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизились
на 6,9 %, а реальная зарплата – на 2,6 %.
Уровень бедности по итогам 2015 г. вырос
до 13,4 %. Как отмечают социологи, о значительном снижении уровня жизни говорит
уже половина населения страны.
Ответом на негативные явления в экономике стало сокращение потребительской активности: в режим экономии вошли не только малообеспеченные, но и средние слои. Доля бедных россиян, которые
стали экономить на товарах и услугах, в
марте 2016 г. выросла до 89 %. От покупки привычных продуктов готовы отказаться 55,8 % опрошенных РАНХиГС жителей
России.
«Когда под угрозой обнищания оказываются врачи и учителя, на будущем страны
можно ставить точку. Нет у неё никакого
будущего, – считает Сергей Миронов. – А
премьер Медведев, выступая перед нижней палатой парламента, пытается убедить
депутатов в том, что его правительство
«все финансовые задачи успешно решает за счёт внутренних источников». И это,
говорит он, наша общая победа.
Это не победа, а полный провал, поскольку эти «внутренние источники» – карманы россиян. Но на другое нынешний кабинет министров и не способен. Даже принять предложение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ о введении прогрессивного подоходного налога боится: мол, мы обещали в
кризис не менять систему налогов. Хотя,
по сути, такие перемены затронут лишь
мелкую кучку богатеев – тех, у кого доход больше миллиона в месяц. А обещание выполнить социальные обязательства
для правительства ничего не значит? Например, нормально индексировать пенсии
– не потом когда-то, а сейчас, когда наши
старики ещё живы.
Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
предлагали альтернативный бюджет, в котором чётко просчитано, что при разумной
экономической политике можно в полном
объёме проиндексировать и пенсии, и зарплаты и не сокращать социальные расходы. Но вместо этого правительство «боролось» с инфляцией. Она на самом деле
снизилась, но не в результате этой «борьбы», а потому что у людей закончились
деньги и они просто перестали покупать
товары. В таком случае можно вообще перестать платить зарплаты, тогда инфляция
упадёт до нуля».

повестка дня
Вера Николаева
Лидер СР раскритиковал работу
правительства, с отчётом о
деятельности которого за 2015
год в Госдуме выступил премьерминистр Дмитрий Медведев.
В докладе глава правительства
отметил, что ситуация в экономике стабилизируется, страна научилась жить в новых для неё условиях. О каких-то ошибках в действиях
кабмина премьер не говорил, видимо, считая, что их просто не было.
Он сообщил, что правительство научилось экономить и аккуратно проводить оптимизацию расходов. Число правительственных достижений,
перечисленных Медведевым, было
столь велико, что возникали сомнения, а о том ли кабинете министров
идёт речь?
Премьер признал необходимость
глубоких структурных реформ, но
при этом заметил, что это может
негативно отразиться на социальной сфере. «Любые форсированные преобразования усилили бы и
продлили кризисные явления ещё
на несколько лет», – сказал он, давая понять, что правительство ничего форсировать не будет, пусть
всё идёт, как идёт. Это было странно слышать от политика, который несколько лет назад настойчиво призывал Россию энергичнее двигаться вперёд. Сегодня Медведев предстал перед Думой в образе очень
осторожного человека. По крайней
мере, предложения оппозиции он не
отвергал, как обычно, сразу, а предлагал их «взвесить».
Ярким примером этого стал его
ответ на вопрос депутата Михаила
Емельянова, готово ли правительство поддержать те меры, которые
предлагает фракция «СР» по наполнению бюджета. Премьер, в частности, заявил, что он не возражает против совершенствования системы налогообложения, но «надо взвесить все плюсы и минусы»
(речь шла о налоге на роскошь и о
прогрессивной шкале подоходного
налога). Такая же отговорка была
и по поводу предлагаемой справороссами отмены возмещения НДС
для экспортёров сырья. «Я не уверен, что это хороший путь, но тоже

Николай Андреев
Голосование было тайным, обезличенными карточками. Помимо
кандидата от СР Татьяны Москальковой на пост омбудсмена претендовали депутаты Олег Смолин от
КПРФ, Иван Сухарев, Антон Морозов, Сергей Калашников от ЛДПР и
самовыдвиженец из фракции ЛДПР
Маргарита Свергунова. «Единая
Россия» своего кандидата не выдвигала. За Москалькову проголосовали 323 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Депутаты, выступавшие от имени
своих фракций, отмечали эрудицию,
огромный правовой опыт, профессионализм и неравнодушие Татьяны
Москальковой. Лидер СР Сергей Миронов напомнил, что за десять лет
в комиссии Президиума Верховного Совета РСФСР по помилованию
она подготовила более 3 тысяч запросов на помилование, а в системе МВД работала в первую очередь
по защите верховенства права, в том
числе прав человека. Москалькова –
дважды доктор наук: по юриспруденции защитила диссертацию «Нравственные основы уголовного процесса», а по философии – докторскую
«Культура противодействия злу в работе правоохранительных органов».
А ещё она представляла Россию в
Комиссии ООН по правам человека.
Только Владимир Жириновский, который агитировал голосовать за Калашникова, был против

Александр Шалгин/ТАСС

2 Справедливая

Сергей МИРОНОВ:

«Старая модель себя
исчерпала, а новой нет.
Вот это и есть кризис»

можно взвесить», – сказал Медведев. Наконец, в отношении системы налогообложения в виде консолидированных групп налогоплательщиков, которую «СР» предлагает отменить, премьер сказал, что «нельзя рубить сплеча, нужно взвесить».
А всё дело в том, что Медведев
не только глава правительства, но и
председатель партии «Единая Россия». И сам премьер назвал свой отчёт «особенным». Поэтому в своей
речи он пообещал не проводить реформы «за счёт людей», не включать печатный станок, не увеличивать налоги до 2018 года, следить за
расходами госкомпаний, через год
вернуться к нормальной индексации
пенсий и даже обсудить в правительстве «модель конфискации имущества коррупционеров». Но даже словесное оформление этих задач, перечисленных Медведевым, указывало на то, что это всего лишь обещания. Предвыборные.
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов подверг

резкой критике работу кабинета министров. Он заявил, что старая модель развития российской экономики себя полностью исчерпала, а новой нет. «Вот это и есть кризис. А
всё остальное – вторично, в том числе падение цен на сырьевых рынках, санкции и прочее», – подчеркнул политик.
Миронов напомнил, что контроль
за использованием госсредств –
это прямая обязанность правительства, а в конце 2015 года на депозитах в коммерческих банках застряло свыше 1 трлн рублей бюджетных
средств, полученных ведомствами и
госкорпорациями. Счётная палата
пришла к выводу, что потраченные
на исполнение госпрограмм 4 трлн
рублей не принесли существенных
результатов. Объёмы незавершённого строительства по госпроектам
превысили 2 трлн рублей. Ещё 220
млрд в прошлом году фактически
«спалили» впустую.
Правительство тратит огромные
средства на поддержку банков – за

два последних года на их докапитализацию ушло 2 трлн рублей. А
банки работают по принципу «хороший кредит – невыданный кредит»,
занимаются валютными спекуляциями и беспроигрышными вложениями в государственные ценные бумаги. Между тем личное потребление в стране резко упало. За прошлый год реальная зарплата снизилась на 10 %. И теперь две трети
населения выживает, а одна треть
ждёт лучших времён. Хотя каждый
шаг экономической политики государства должен быть подчинён росту, а не снижению доходов российских семей.
Экономика страны находится в
непростом положении, подчеркнул
лидер СР. Нашумевшие истории с
большегрузами, непомерные тарифы на платные дороги, двойное налогообложение владельцев транспортных средств, пресловутые платежи на капремонт – всё это очень
опасные ошибки, порождающие в
обществе напряжение и конфликты.
«Эти ошибки нужно признать и немедленно исправить, если вы ответственное правительство. Если вы
неответственное правительство, то
освободите место тем, кто знает,
что делать, и готов нести политическую ответственность за результаты своей работы», – заявил Сергей
Миронов.

глава СПЧ Михаил Федотов.
В первом программном заявлении
Татьяна Москалькова обозначила
ряд задач, которые считает основными. Во-первых, это продолжение работы, начатой Владимиром Лукиным
и Эллой Памфиловой, по созданию
системы уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Вовторых, защита прав и интересов ветеранов, пожилых людей, инвалидов
и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. В-третьих, повышенное внимание к невыплате зарплат
и нарушениям прав человека при
медобслуживании, в образовании,
уголовно-исполнительной сфере,

ЖКХ и миграции. В-четвёртых, активное правовое просвещение граждан. В-пятых, защита соотечественников за рубежом – в первую очередь, в странах Балтии и на Украине.
Кроме этого, новый омбудсмен намерена защищать не только каждого отдельного человека, но и систему ценностей в России, поскольку
«сегодня правозащитная тема стала активно использоваться западными структурами в качестве оружия
шантажа, спекуляции и угроз». Москалькова также пообещала взять
под личный контроль расследование резонансного дела о нападении на группу журналистов и правозащитников в Ингушетии 9 марта.
Она сообщила, что планирует посетить Чечню и встретиться с главой
республики Рамзаном Кадыровым,
чтобы понять, как там соблюдаются
права человека.
Как заявил Сергей Миронов, избрание Татьяны Москальковой на
пост уполномоченного по правам
человека в РФ – это признание заслуг нашей партии в отстаивании
прав человека, социальной защищённости граждан. «Как положено
по закону, Москалькова приостановила своё членство в партии. Но
все знают, что нового омбудсмена
воспитала СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и мы будем нести значительную часть ответственности за её
работу. А в том, что она будет качественной, никто не сомневается», – сказал лидер СР.

Госдума назначила уполномоченным
по правам человека в РФ
заместителя председателя думского
комитета по делам СНГ и связям с
соотечественниками, члена фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» генералмайора МВД Татьяну МОСКАЛЬКОВУ.

Омбудсменом
России стала
Татьяна
Москалькова
Москальковой, заявив, что «нигде и
никто не будет выдвигать полицейского на такую должность». По мнению главы ЛДПР, «это издевательство и над полицией, и над должностью омбудсмена». Однако правозащитники, знакомые с Москальковой, считают, что она хорошо справится с новыми обязанностями, поскольку она не только неравнодушный, но и способный искать компромиссы человек. «Когда выражают недоумение, может ли генерал-майор быть правозащитником,
я говорю, что встречают по одёжке, в данном случае по форменной,
а провожают-то по уму», – заявил
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Окончание.
Начало на стр. 1
Безусловно важным событием стало принятие новой редакции программы Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. С такой политической дорожной картой можно
смело идти на любые выборы и достойно выступить на них. Как секретарь президиума Центрального совета партии по международным вопросам (а Cъезд вновь доверил мне это ответственное направление работы) скажу о международной части программы. Главный посыл здесь в том, что наша
партия полностью поддерживает
внешнюю политику, проводимую
президентом России Владимиром
Путиным. А как вы знаете, внешнеполитический курс страны – это
конституционная прерогатива главы государства.
Мы согласны с президентом (и
подтверждаем это в программе
партии), что в современных условиях надёжную безопасность России могут обеспечить только высокоэффективные вооружённые силы, гарантирующие сохранение суверенитета и территориальную целостность страны. Для успешного
решения оборонных задач армия
и флот России должны иметь высококвалифицированные кадры,
рациональную структуру, сбалансированный боевой состав, надёжную систему управления, высокую
мобильность, современное вооружение и военную технику, производство и применение которых не
зависит от зарубежных поставок.
Но при этом мы подчёркиваем, что
«строительство и подготовка вооружённых сил должны осуществляться в рамках жёстких финансовых и иных ограничений, исходя
из реализации принципа разумной
достаточности». Это крайне важно.
И ещё я бы выделил два базовых постулата, на которых СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает
строить систему международного
взаимодействия в нынешнем мире.
Партия будет противостоять любым попыткам навязывания России концепции однополярного мира. Мы считаем создание Евразийского экономического союза ключевым моментом в поддержании
лидирующей роли России в интеграционных процессах и их наращивании на постсоветском пространстве.
И второе – это обязательное
использование многовекторной
внешней политики. Мы так и записали в своей программе: «Учитывая попытки международной изоляции нашей страны со стороны
Запада, особое значение приобретает необходимость укрепления и
расширения многовекторной внешней политики. По нашему мнению,
это предполагает интенсификацию
и развитие стратегически важных
отношений со странами в рамках
организации БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), государствами АСЕАН, укрепление торгово-экономических и политических
контактов со странами Латинской
Америки, Африки и Азии».
– Недавно Вы стали вице-спикером Госдумы. Как теперь будут уживаться в Вашем рабочем
графике новые функции зампреда нижней палаты парламента и
деятельность профильного секретаря президиума Центрального совета партии?
– Вы знаете, мне не привыкать
к ответственным и разноплановым
нагрузкам. Много раз складывалось так, что одновременно, например, я руководил построенным
мною крупным агроперерабатывающим комплексом, издавал журналы и книги и возглавлял созданную

Александр
РОМАНОВИЧ:
мною политическую партию. Если говорить о новых обязанностях зампреда Госдумы, то для
меня это, прежде всего, соответствующее новому статусу повышение ответственности. В плане
содержания работы не вижу никаких трудностей.
Используя известный исторический американизм (Founding
Fathers), могу не без гордости
сказать, что я был одним из «отцов-основателей» Российской партии ЖИЗНИ, «прародительницы»
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. В
2003 году работал секретарём по
международным делам, и ещё тогда мы прописали основы международной деятельности партии, на
которые ориентируемся сегодня.
Жизнь показала, что наш изначальный курс на социал-демократию как гуманистическое и направленное на благо людей течение политической мысли был правильным. Его по достоинству оценили и
признанные зарубежные носители
этой идеологии. 30 июня 2008 года на XXIII Конгрессе Социалистического Интернационала в Афинах
перед нашей партией впервые распахнулись двери этого крупнейшего в мире объединения социал-демократов. Мы стали тогда наблюдателями, а в ноябре 2010 года на
заседании Совета Социнтерна в
Париже было принято решение о
повышении статуса СР до консультативного члена. И 30 августа 2012
года на XXIV Конгрессе Социнтерна в Кейптауне, в котором приняла участие наша партийная делегация во главе с лидером Сергеем Мироновым, СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ стала полноправным членом Социнтерна.
– Многие партии в мире пытались вступить в Социнтерн, но
далеко не всем это удавалось.
Туда принимают только тех, кто
на деле доказывает свою приверженность идеям социал-демократии.
– Членство в Социнтерне – это
совсем не повод хвастаться, хотя, конечно, это приятно и почётно. Главное, что мы эффективно
вошли в сообщество единомышленников и заняли прочную деловую нишу. Сотрудничество с Социнтерном, объединяющим 160 социал-демократических, социалистических и лейбористских партий
и организаций из 123 стран, даёт
нам возможность доносить до зарубежных партнёров позицию России по актуальным международным вопросам, обсуждать процессы, происходящие в нашей стране

«Надо заявлять
интересы России
и защищать их»
и за рубежом, оказывать определённое влияние на формирование
повестки дня этой международной
организации.
Кроме того, Председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей
Миронов является членом Комиссии
Социнтерна по устойчивому развитию. Депутат фракции «СР» Анатолий Аксаков входит в Комиссию Социнтерна по глобальным финансовым вопросам, а депутат Александр
Бурков избран заместителем председателя Комитета Социнтерна по
местному самоуправлению. Поэтому совсем не случайно гостем нашего нынешнего Cъезда был генеральный секретарь Социалистического Интернационала Луис Айала.
Он дал высокую оценку работе нашего партийного форума. Мы смогли обсудить с ним целый ряд важных для партии вопросов. Гостями
Cъезда стали наши единомышленники из многих стран мира, что говорит о широком внешнеполитическом сотрудничестве нашей партии.
Понятно, что за каждым именем стоит весомый объём межпартийных
связей СР.
– На партийном форуме Вы были модератором дискуссии «Национальные интересы России в
современном мире». А не могли
бы Вы коротко их перечислить?
– Наш главный интерес в современном мире состоит в том, что Россия хочет, чтобы с ней вели честный
и равноправный диалог – без дискриминации, двойных стандартов,
навязывания нам чужого видения
мира и вмешательства в наши внутренние дела. Вот и всё. А то, что
можно перечислить, – это, скорее,
не наши интересы, а те сферы международной жизни, в которых мы отмечаем посягательства на наш главный интерес.
Это приближение НАТО к нашим
границам и размещение элементов
ПРО в Европе. Это искусственное
превращение Украины в недружественного нам соседа. Это нагнетание напряжённости у наших южных
рубежей и посягательство на наши
позиции на Ближнем Востоке. Я уже
не говорю о санкциях и ограничении

нашей деятельности в международных институтах типа ПАСЕ. Нам это
всё не нравится. И мы вынуждены
адекватно отвечать на эти угрозы, то
есть предъявлять мировому сообществу наши интересы и защищать их.
Например, главное, из чего исходит Россия в Сирии, – это то, что
окончательный выход их сирийского кризиса не имеет военного решения. Об этом мы всё время твердим
в ООН. Военная фаза действий против ИГ (запрещённая в России организация – Прим. ред.) имеет лишь
конкретную узкую задачу – уничтожить фанатичные радикальные силы, с которыми по определению невозможно договариваться, их следует убрать с дороги урегулирования.

СР поддерживает
внешнюю
политику,
которую
проводит
президент РФ
– А каким образом мы должны
предъявлять и отстаивать свои национальные интересы на международной арене, чтобы всем было понятно, что это не угрозы, а
определение «красных линий», за
которые не нужно заступать? Понимают ли наши западные партнёры язык современной российской
дипломатии или каждый раз нам
придётся демонстрировать свою
военную силу?
– Предъявлять наши интересы надо ровно так, как это сделал президент Путин в сентябре в Нью-Йрке
на юбилейной сессии в ООН. Спокойно, достойно, аргументированно и, главное, адресно. Наш президент вообще обошёлся в ООН без
традиционного дипломатического
политеса, завуалированных адресатов типа «определённые круги»,
«некоторые деятели на Западе» и
прочее. Он прямо назвал виновных
и причастных к кризисным явлениям в мире и дал исчерпывающие рецепты по излечению болевых точек в
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мировой политике. Демонстрировать
военную силу нам совсем не нужно.
В этом-то как раз и обвиняют нас на
Западе, причём совершенно безосновательно. Мы военной показухой
не увлекаемся, мы комплексно занимаемся строительством своих вооружённых сил.
Причём делаем это прозрачно, с
оповещением зарубежных партнёров по соответствующим каналам,
с пресс-конференциями Министерства обороны. Более того, пожалуйста, смотрите на нашу технику на парадах, приезжайте на международные салоны, где мы продаём своё
вооружение. Кстати, Путин сказал
на прямой линии недавно, что мы
уже наступаем на пятки мировому
лидеру по продаже вооружений –
Соединённым Штатам. Это демонстрация силы, угрозы? Совсем нет.
Но знать, чем мы обладаем для защиты своей страны, полезно.
А вот последовательно отстаивать наш интерес, по моему глубокому убеждению, надо, прежде всего,
на основании использования правовых инструментов, международного права. Вот самый свежий пример: голландский суд аннулировал
решение международного арбитража, присудившего в 2014 году бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в $50 млрд. Это сильнейший
удар по многосложной конструкции
так называемого дела ЮКОСа, которую тщательно выстраивали на
Западе как очевидный элемент «гибридной войны» против России. Мы
грамотно использовали систему западного правосудия для такого рода ситуаций.
Или возьмём украинский кризис.
Преступления украинской военщины в Донбассе, безусловно, нельзя оставлять без правовых последствий. Мы знаем, что большая работа в этом плане проводится по линии
СКР. Российское законодательство
вполне позволяет нашим следственным органам осуществлять уголовное преследование киевских военных преступников. Речь идёт об экстратерриториальной юрисдикции, в
области которой действует универсальный принцип. Он подразумевает, что суд определённого государства может судить лиц, совершивших преступления за его пределами. Процесс над Савченко наглядно
показал компетентность нашей правовой системы в таких ситуациях.
При этом должен сказать, что сроки давности по таким преступлениям, как применение запрещённых
средств и методов ведения войны, геноцид, отсутствуют. Это особо тяжкие преступления, которые
предусматривают наказание до 20
лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Ещё остановлюсь на лишении российского гражданства лиц, сотрудничающих с террористами, а тем более покинувших пределы страны и
воюющих в бандитских подразделениях. Это тоже действенный правовой инструмент для отстаивания
наших интересов. Мы показываем
мировому сообществу всю серьёзность намерений России в борьбе с
террористической угрозой.
Есть и ещё один эффективный
способ предъявить свои интересы
и разъяснить их зарубежной аудитории. Это так называемая партийная, или, как её иногда называют,
«клубная», дипломатия. Это встречи и откровенные дискуссии на политических площадках, таких как
наш партийный Cъезд в Москве.
Они дают возможность косвенного воздействия на руководство зарубежных стран через парламенты,
в которых работают политические
партии, в том числе и наши единомышленники социал-демократы и
социалисты.

Беседовала
Вера Николаева
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В
Отклики из регионов свидетельствуют, что
партийные Центры защиты прав граждан
полностью оправдали свой девиз «В трудное
время рядом с тобой!». Их деятельность
обсудили на заседании секции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ на защите прав граждан». Модератором
дискуссии был первый зампредседателя
комитета ГД по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления
Александр БУРКОВ.

преддверии партийного Cъезда в Москве состоялся программный
форум СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. 22 апреля на четырёх дискуссионных
площадках обсуждалась подготовленная к голосованию на Съезде
новая программа партии на ближайшие пять лет. Работа над этим основным
идеологическим документом СР велась с 2013 года. За это время от
партийцев из разных регионов страны поступили тысячи предложений,
которые были тщательно изучены, обобщены и внесены в текст документа.
Программными приоритетами СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по-прежнему остаются
вопросы социальной политики, образования, науки и культуры. Но в
новой программе партии теперь есть раздел «Россия в глобальном мире»,
появление которого вызвано необходимостью сформулировать чёткую
позицию СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в отношении внешних вызовов, стоящих
перед нашей страной. Немало внимания уделено и проблемам российской
экономики, главной причиной слабости которой, по мнению справороссов,
является хроническая болезнь социального неравенства.

Как считает завкафедрой политического анализа факультета госуправления МГУ Александр Соловьёв, уровень
развития демократических механизмов
в России остаётся довольно низким. Политическое пространство страны в значительной степени является административным, здесь полностью доминируют государственные структуры. И хотя число
партий в последние годы увеличилось,
система принятия решений не изменилась – она выстроена под чиновника.
Сегодня у нас любую критику правительства рассматривают едва ли не как
антигосударственную деятельность, заметил учёный. В этих условиях СР должна занимать принципиальную позицию,
добиваясь равенства прав граждан и ответственности госорганов перед гражданским обществом. Необходимо ставить задачу общественного обновления.
Проблемы демографической и семейной политики подняла глава думского
комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Ольга Епифанова, рассказав о
некоторых инициативах нашей партии:
продление срока выплаты пособия по
уходу за ребёнком с полутора до трёх
лет, увеличение размера всех детских

Приоритетами антикризисного плана
СР являются переход от рецессии к
новому индустриальному развитию
страны, снятие бремени кризиса
с плеч граждан, расширение
внутреннего потребительского спроса
и стимулирование несырьевых
отраслей экономики. Об этом было
заявлено в рамках программного
форума Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ на заседании секции
«Экономическая политика и
антикризисное управление».

Справедливость –
это защита
и помощь

Сначала немного статистики. С 2014 года в
стране был создан 61 партийный Центр защиты прав граждан, куда обратились за помощью
около 2 млн человек. Удалось вернуть гражданам более 1 млрд рублей, незаконно удержанных
управляющими компаниями, и создать более 10
тыс. советов многоквартирных домов. Вот почему заседание секции началось с демонстрации
коротких видеосюжетов о победах горожан над
самоуправством чиновников. Их героини – Татьяна Волкова из Казани, Оксана Савельева из
Белгорода и Любовь Верт из Красноярска – приехали в Москву, чтобы рассказать о своём уникальном опыте борьбы с произволом властей.
В ходе выступлений прозвучало немало предложений по совершенствованию правозащитной деятельности партии. Так, депутат Госдумы
Олег Шеин призвал активнее поддерживать любые формы самоуправления, создавать домовые
советы и ТОСы, но не стремиться любой ценой
их возглавить. По его мнению, важным направлением деятельности партии должна стать защита трудовых прав граждан.
Михаил Маряхин, руководитель фракции
«СР» в Самарской областной думе, рассказал
об успешном проекте «автосправедливость», который заставил чиновников существенно улучшить состояние дорог в городе.
О набирающем популярность в Белгороде проекте «Добьёмся того, что нам положено!» сообщил активист «Справедливой силы» Сергей Бочарников. Людям не говорят, что по закону существует ряд лекарственных препаратов, которые
бесплатно полагаются детям до года, трёх и даже шести (в случае многодетной семьи) лет. В
региональных бюджетах деньги на такие льготные лекарства не закладываются, а врачи не информируют родителей о такой возможности. И
справороссам приходится восстанавливать законность и справедливость.
Дарья Эйсфельд из Пермского края выразила обеспокоенность сокращением в регионе господдержки семей, хотя демографическая ситуация выглядит, по словам чиновников, «неустойчивой». О схожих проблемах говорил справоросс из Оренбурга Владимир Фролов – там за
последний год из-за сокращений регионального
бюджета льготники разных категорий потеряли
выплаты в размере от 500 до 1700 рублей. Он
также рассказал, что только благодаря обращениям в прокуратуру активистам СР удалось
привлечь внимание к нашумевшему делу о неоказании помощи десяткам людей, оказавшимся в снежном плену на трассе Оренбург – Орск.
Алексей Ковалёв, руководитель фракции «СР»
в Заксобрании Санкт-Петербурга, рассказал о
проблеме возвращения общего имущества жилых домов. Десятки тысяч помещений незаконно отбирались у жильцов в пользу города, а потом распродавались чиновниками. Впрочем, такая ситуация наблюдается по всей России, поэтому, считает Ковалёв, партия должна расставить все точки над i в этом вопросе.
На секции также выступили представители
других регионов, предложения которых будут
проанализированы и использованы для совершенствования деятельности партийных центров СР.

«Социальная справедливость и
демократия» – так называлась
панельная дискуссия, которую вела член
президиума Центрального совета СР,
председатель Социал-демократического
союза женщин России Наталия Великая.
Разговор шёл о необходимости развития
в стране демократических
механизмов, одним из которых
является политическая партия.

Две рукотворные
проблемы в экономике
«Сокращение социальных расходов ведёт не только к усилению
тягот населения в условиях кризиса, но и к тому, что сжимается
потребительский спрос и происходит экономический спад вместо экономического роста, который мог начаться после девальвации рубля, – заявил модератор дискуссии, замруководителя
фракции «СР» в Госдуме Михаил Емельянов. – Мы предлагали
альтернативный бюджет, в котором чётко просчитали, что можно
было бы в полном объёме проиндексировать пенсии и зарплаты
на полноценные 12 %, не сокращать и даже увеличить социальные расходы, не включая при этом
печатный станок, а только совершив предлагаемый нами налоговый манёвр – ввести прогрессивную шкалу налогообложения, налог на роскошь, отменить возврат
НДС экспортёрам нефти и газа,
отказаться от консолидированных
групп налогоплательщиков, увеличить плату за использование лесного фонда и ещё ряд мер, которые в совокупности принесли бы
в бюджет более 2 трлн рублей».
Однако, отметил депутат, правительство продолжает проводить жёсткие монетарные меры,
следствием которых является

обнищание населения и спад в
экономике. Поэтому «СР» требует изменения социально-экономической политики. Емельянов
напомнил, что СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – это единственная партия, которая разработала свой антикризисный план по стабилизации экономики.
Конкретный пример того, как потребительский и инвестиционный
спрос может существенно подстегнуть экономический рост, привёл
председатель комитета Госдумы
по экономической политике Анатолий Аксаков. Он рассказал, что
у нашей партии есть отличный проект, который мог бы дать большие
инвестиции в строительство – это
жилищно-строительные кооперативы. Этот проект известный в
России строитель, а ныне депутат ГД из Белгорода Юрий Селиванов уже реализовывал в своём
регионе. Каждый рубль, вложенный в стройку, приносит десятки
дополнительных миллионов рублей в строительный сектор.
«Европейская практика демонстрирует, что это направление может дать мощный синергетический эффект, – заметил
Аксаков. – Германия после войны решила проблему жилищного строительства с помощью

Мы должны
искать ошибки
в самих себе,
считает
председатель
группы
«Объединённые
европейские
левые» в ПАСЕ
Тини КОКС.
– Как Парламентская Ассамблея Совета Европы ощущает себя без России? Нужна ли
там наша страна? Может, нам и не стоит
возвращаться в ПАСЕ?
– Я считаю, что Россия должна быть в ПАСЕ.
Это будет хорошо и для вашей страны, и для
Евросоюза. Тот факт, что мы потеряли доверие между Россией и многими европейскими
странами, вселяет в нас беспокойство. Ведь
Россия – это часть Европы, она не может без

жилищно-накопительных кооперативов. Для этого выделяли специальные деньги из бюджета и доплачивали людям, чтобы они активнее инвестировали свои сбережения в жилищное строительство».
Ссылки правительства на нехватку средств на социальные
расходы несостоятельны, считает замруководителя фракции
«СР» Олег Нилов. По его мнению, надо навести элементарный порядок, например, в тех же
рыбной и лесной отраслях, где
по-прежнему безнаказанно хозяйничают коррупционеры. Кроме этого, по стране продолжают
бесконтрольно колесить цистерны с фальсифицированным алкоголем.
По мнению экспертов, для того
чтобы экономика росла на 6–8 %

неё развиваться. А Европа не может развиваться без тесного сотрудничества с Россией. И я пытаюсь протянуть руку помощи, сделать всё, чтобы как можно скорее преодолеть
те трудности, которые возникли в наших отношениях. И надеюсь обеспечить возврат России в ПАСЕ как можно скорее. У меня есть
ощущение, что этого ждёт большинство Парламентской Ассамблеи. Думаю, что после выборов в Госдуму Россия сможет представить
новую делегацию в ПАСЕ и её встретят там с
положительным настроем.
– Есть ощущение, что в связи с известными событиями Европа «правеет». Беспокоит ли это европейских политиков?
– Многие европейцы потеряли доверие к политикам, находящимся у власти. Мне бы очень
хотелось, чтобы большинство наших избирателей, от Нидерландов до России, голосовали за левые и «зелёные» партии. Но европейская демократия позволяет им делать свой
свободный выбор, и мы видим, что правые и
даже крайне правые партии получают победу

в год, необходимо обеспечить потребительский спрос и дешёвые
кредиты, заявил лидер СР Сергей Миронов. Но наше правительство не умеет или не хочет ничего
делать. Все дельные инициативы
разбиваются о камень равнодушия нынешнего кабинета министров. Другие участники обсуждения также негативно оценили работу кабинета, отметив, что есть
два основных фактора сдерживания роста экономики страны в современных условиях и оба они носят рукотворный характер.
Подводя итоги дискуссии, Михаил Емельянов отметил, что более 20 выступающих поддержали
предложения СР не бояться наращивать социальные расходы,
снизить ключевую ставку и провести предлагаемые партией налоговые манёвры.

на выборах. Конечно, это причина для серьёзного беспокойства.
Центристские и левые партии должны, прежде
всего, задать вопрос самим себе: как мы позволили этому случиться? Ведь эти избиратели не свалились нам на головы с неба. Раньше они голосовали и за левых, и за правых, но
сейчас двигаются в правую сторону. В Польше, например, они переключили своё внимание на крайне правых. Во Франции Национальный фронт может стать крупной и влиятельной партией. В моей стране, в Нидерландах,
крайне правая партия также получила большой процент голосов избирателей.
Значит, мы что-то делаем не так. И если избиратели СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на следующих выборах проголосуют, например, за партию Жириновского, СР тоже должна будет задать себе этот вопрос. Политики всей Европы
должны сегодня отыскать ошибки в своих действиях и найти решение этой проблемы, если
мы действительно хотим, чтобы Европа была
территорией демократии, где правит закон.

СР должнА
укреплять связи
с курдским
народом,
полагает лидер
курдской партии
«Демократический
союз» (Сирия)
Салих Муслим
МУХАММАД.
– Как обстоят дела с перемирием в Сирии? Удастся ли сделать его первым
шагом для установления мира?
– Я считаю, что перемирие в Сирии с самого начала шло не так, как планировалось.
Действительно, оно не распространялось
на «Исламское государство» и «Джабхат
ан-Нусру» (организации, запрещённые в
РФ – Прим. ред.), но борьба с этими террористическими организациями незадолго до объявления перемирия велась не
очень интенсивно. Кроме того, перемирие
практически не коснулось курдских регионов Сирии, где продолжаются военные
действия. Беспокоят факты вооружённого противостояния между курдами и проправительственными силами в городе Камышлы провинции Эль-Хасака.
– Какие надежды Вы возлагаете на переговоры в Женеве?
– К сожалению, Женева пока не дала
каких-то серьёзных результатов по причине того, что в межсирийских переговорах не представлены курды – крупнейший этнос региона. И если переговорный
процесс там будет проходить в прежнем
формате, то мы опять не увидим никакого прогресса.
– Удовлетворены ли Вы уровнем межпартийных связей между Россией и Сирией?
– На мой взгляд, России необходимо развивать отношения с различными политическими группами и общественными организациям в Сирии. Я бы посоветовал
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ активизировать контакты с курдским народом, проводить с его представителями как можно
больше встреч. Чем теснее мы будем взаимодействовать, тем результативнее будет
наша совместная работа во всех сферах.
Социалисты могут внести важный вклад
в сохранение и развитие светской жизни,
науки, образования на Ближнем Востоке.

Стараемся
отделять риторику
от угроз,
говорит член
Социалдемократической
партии «Согласие»,
депутат Сейма
Латвии
Никита НИКИФОРОВ.
– Как чувствуют себя латвийские социалисты в период нагнетания в стране «российской угрозы»?
– Мы являемся прагматиками и стараемся чётко отделять риторику от реальных угроз. Многие в Латвии, к сожалению, пока не осознали
происходящие в мире изменения и бессмысленность недружественных политических заявлений в адрес России. Наша партия выбрала курс на межфракционную активность в Сейме и взаимодействие по линии внешних межпартийных контактов. Это поможет избежать

Социалисты
готовы взять
власть в свои
руки,
заявляет
председатель
Партии социалистов
Республики
Молдовы Игорь
ДОДОН.
– Каких целей Вам удалось добиться своими протестными действиями?
– Мы протестуем уже давно, семь месяцев напротив Дома правительства стоит наш палаточный городок. В начале этого года мы выдвинули два основных требования: досрочные парламентские выборы и прямые выборы президента. Пока добились только одной
цели – 30 октября состоятся прямые выборы
президента Республики Молдовы, впервые за
20 лет. Теперь будем добиваться проведения
досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими. До конца мая мы зарегистрируем инициативу об отставке нынешнего правительства. Это является самым коротким и конституционным путём для достижения этой цели.
– Каковы шансы социалистов на этих выборах?
– Более 80 % населения Молдовы выступает

пособий, введение денежной компенсации в случае отсутствия места в детском саду, погашение ипотечного кредита – 25 % при рождении первого ребёнка, 50 % при рождении второго и 100 %
при рождении третьего. СР продолжит
борьбу за введение льгот и выплату социальных пособий многодетным семьям,
потому что экономить на них не только
безнравственно, но и политически недопустимо. «Сильная и справедливая Россия должна начинаться с благополучной
семьи», – подчеркнула депутат.
Эту тему продолжил председатель Общероссийского общественного движения
«Справедливая сила» Илья Свиридов,
призвавший активизировать демографическую политику: по прогнозам, к 2025
году в России из нынешних 35 млн молодых людей в возрасте до 35 лет останется лишь 25 миллионов. Необходимо
всячески стимулировать рост рождаемости, считает он. Когда женщина растит
трёх и более детей, она выполняет важнейшую социальную функцию, и её безусловно должно поддерживать государство. Но этой поддержки мы не видим.
Сегодня нет никаких программ трудоустройства молодёжи, заявила лидер

необдуманной конфронтации.
– Однако латвийские власти решили потребовать от России 300 млрд евро за «оккупацию». Что может быть бессмысленнее?
– Счётная комиссия, которая была создана в
Латвии после распада СССР, до сих пор не
может определиться с окончательной суммой
компенсации нанесённого «урона». Думаю,
что нигде в мире подобные требования всерьёз не воспринимаются.
– Скоро День Победы. Удастся ли ветеранам Великой Отечественной войны в Латвии отметить этот праздник шире, чем День
легионеров?
– С празднованием Дня Победы у нас обстоят дела более-менее хорошо, особенно в последние годы. Это связано с усилиями нашего однопартийца, мэра Риги Нила Ушакова. В
Парке Победы у памятника воинам-освободителям ежегодно проводятся многолюдные
праздничные мероприятия. Ни разу на моей
памяти День Победы в Латвии не праздновался тише, чем День легионеров. Думаю, что и
теперь этого не произойдёт.
против нынешней власти. По всем опросам левые, центристские и промолдавские партии,
которые ориентированы на сотрудничество
с Россией, берут конституционное большинство. Ни одна партия, находившаяся во власти последние семь лет, не проходит в парламент. Внешнеполитический курс на Европу
обанкротился: если семь лет назад за евроинтеграцию выступало 70 % населения Молдовы, то сейчас эта цифра снизилась до 35 %.
Сейчас и нужно добиваться досрочных парламентских выборов, чтобы взять власть в свои
руки. Если не получится их провести, то сначала надо победить на президентских выборах,
и уже с этой позиции добиться роспуска нынешнего парламента. Наша партия уже приняла решение, что я буду баллотироваться в
президенты Молдовы. По опросам, как минимум треть населения республики готова поддержать социалистов. Самый ближайший конкурент отстаёт на 20 %.
– Что в Молдавии ждут от России?
– Открытия рынков, решения проблем мигрантов и помощи в решении Приднестровской проблемы. Это три основных вопроса, которые активно обсуждаются в молдавском обществе.
Но в то же время граждане Молдовы понимают, что для этого нужно в первую очередь менять власть. Пока в Молдове у власти те, кто
стремится вступить в НАТО и объединиться с
Румынией, эти три важнейшие задачи в наших
взаимоотношениях с Россией не будут решены.
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Цель,
от которой
нельзя
отступать
общественного движения «Мамы Москвы» Кристина Симонян. В результате выпускники вузов с хорошим дипломом и тремя иностранными языками
вынуждены идти работать «айтишниками» или официантами в кафе. Неудивительно, что многие из них покидают Россию, а власть лишь констатирует растущую утечку мозгов.
На секции также были подняты
острые темы развития местного самоуправления, контроля за органами власти со стороны общественных структур, борьбы со школьными поборами и
многие другие вопросы. Подводя итоги дискуссии, Наталия Великая заявила, что будущее страны определяется
прежде всего принятием политических
решений. И СР будет вырабатывать и
проводить в жизнь такие решения, которые позволят прийти к социальной
справедливости.
«То, что наша партия написала на
своём знамени слово «справедливость», не случайно, – сказал лидер СР
Сергей Миронов. – У нас особая миссия: встав на защиту справедливости,
мы не можем отступить. Но добиваться её можно только сообща».

БСП против
антироссийских
санкций,
уверяет председатель
Национального
совета Болгарской
социалистической партии
Михаил МИКОВ.
– Россия находится под санкциями ЕС. Как к этому относятся в Болгарии?
– Среди болгар преобладают симпатии к россиянам.
Мы помним, что Россия освободила нашу страну и какими тесными были наши связи раньше. Наша партия
стремится к улучшению российско-болгарских отношений даже в эти сложные времена. Мы ищем возможности для сближения между нашими странами, особенно в экономическом, культурном и образовательном секторах, в сфере общения местной власти. Также мы думаем, как вернуть болгарских строителей на
российский рынок – их здесь хорошо знают.
БСП последовательно выступает против попыток разделить и противопоставить Россию и Европу. Конечно,
это не всем нравится. Мы сейчас обсуждаем в национальном парламенте проект решения о снятии санкций на передвижение российских парламентариев,
потому что именно сегодня очень важен межпарламентский диалог. Надеемся, что и в других странах
ЕС политики поймут, что такие санкции и несостоятельны, и вредны.
– Брюссельские чиновники не позволили нашим
странам построить газопровод «Южный поток»,
который давал Болгарии значительные преимущества. Но теперь строится «Северный поток – 2»,
в котором очень заинтересован германский бизнес. Вы не считаете, что болгар просто обманули?
– Это правда. Стандарты применяются двойные. Одни стандарты по энергопакету, когда речь идёт о «Северном потоке», и совершенно другие, когда говорят о
«Южном потоке». Но сейчас надо искать замещение
этому проекту, чтобы Болгария стала основным центром распределения газовой энергии в зоне Балкан.
Поэтому для нас особенно важно сохранить и упрочить
связь между южной Европой и Россией.
– Нет у болгар ощущения дискомфорта после резкого обострения российско-турецких отношений?
– В определённой степени есть. В то же время, в сложившейся ситуации у нас появляются новые возможности. Я думаю, что русские туристы, которые раньше ездили отдыхать в Турцию, теперь обратят внимание на болгарские курорты. Так что можно сказать:
«Русские, добро пожаловать вернуться в Болгарию!»

Материалы подготовили
Дмитрий Патолятов и
Валерий Цыганков
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главная тема

этого в нашей стране?
Мы настаиваем на государственной
монополии на оборот и производство
этилового спирта. Тем самым мы решим две задачи. Во-первых, прекратится смертоубийство, когда 30–40 тысяч
человек ежегодно умирает от палёной
водки (это не алкоголики, а именно отравленные ядом люди). Во-вторых, государство получит в бюджет дополнительно как минимум 600 млрд рублей.
Мы требуем навести порядок в таможне. Наша рабочая группа, которую
возглавлял Николай Левичев, посчитала, что только за 2013 год таможней
потеряно (проще говоря, украдено) 2,3
трлн рублей. Мы говорим правительству: проявите политическую волю и
верните государству эти деньги. А если не умеете или не хотите это делать,
то уходите. «Делай или уходи!» – вот
наш лозунг, под которым мы сегодня
собираем подписи граждан.
Мы видим, что сегодня настоящие
пиявки в виде частных страховых компаний присосались к обязательному
фонду медицинского страхования. Получается, что частник контролирует
государство, да ещё и наживается на
этом. Но здравоохранение – такая же
обязанность государства, как и образование. Поэтому его необходимо соответствующим образом финансировать.
Однако сегодня выгодно лечить, но не
вылечивать. Потому что чем дольше
человек будет лечиться, тем больше
на нём можно заработать денег.
Говоря об экономической части программы нашей партии, мы чётко пока-

Как современная социал-демократическая партия мы показываем в своей
программе приоритеты в экономике. А
в новом разделе «Россия в глобальном
мире» говорим о внешнеполитических
задачах, которые стоят перед страной.
Мы поддерживаем президента России
в защите суверенитета, коренных интересов и территориальной целостности нашей страны. Только совместными усилиями можно решить такие проблемы, как международный терроризм,
изменение климата, социальное неравенство, в том числе и между странами. Мы призываем всё мировое сообщество к справедливости. Справедливость – это учёт интересов всех стран.
Являясь постоянным членом Социалистического Интернационала, наша партия использует возможности этой мощной современной организации, чтобы
донести правду о нашей внешней и
внутренней политике.
Сегодня мы с болью смотрим на нашу братскую соседнюю Украину, где
произошёл самый настоящий фашистский переворот. Мы понимаем,
что Украина больна, и желаем ей скорейшего выздоровления. Но мы видим,
что мир на Юго-Востоке страны держится буквально на волоске – там не
прекращаются обстрелы мирного населения. Нежелание нынешнего руководства Украины реализовывать Минские соглашения очевидно. Наша партия поддерживала и будет поддерживать Донбасс. Мы хотим, чтобы люди
имели право говорить на своём родном русском языке и чествовали своих национальных героев, а не навязываемых им бандеровцев.
Когда мы идём к людям с нашими
идеями и конкретными предложениями, то находим понимание и поддержку. Наша задача убедить их в том, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – дееспособная и боеспособная партия. Я ещё
раз повторю: мы должны добиться того,
чтобы по итогам выборов наша фракция в Госдуме стала второй по численности. Чем больше будет в парламенте
наших депутатов, тем больше гарантий
того, что антисоциальные законы не
будут приняты. Мы считаем, что каждый голос, отданный за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, – это сигнал президенту РФ менять нерадивых чиновников,
менять курс. В конечном итоге мы боремся не за власть, а за нашу страну,
за наших граждан.
Важнейшей задачей в работе с населением становится преодоление политической апатии среди значительной
части общества. Люди устали, они никому не верят, им надоело слышать пустые обещания. Поэтому каждый член
нашей партии должен понимать, что если к нам обращается любой гражда-

зываем приоритеты. Мы убеждены, что
сегодня вся налоговая система нашей
страны абсолютно неправильная, потому что налогом облагается производство. А во всём мире налогом больше
облагается потребление и доходы. Для
того чтобы экономика заработала, нужно сделать две вещи. Первое – создать
платёжеспособный спрос населения.
У людей должны быть деньги, чтобы
они могли что-то покупать. Вторая задача состоит в том, чтобы отечественный производитель начал производить
товары. Для этого его нужно освободить от необходимости платить бешеные проценты по кредитам.

нин по любому вопросу – мы должны
ему помочь. Нельзя никого «отфутболивать» или говорить, что задача невыполнима и законодательство не позволяет это делать. Мы обязательно
должны помогать людям.
Что сегодня вкладывают в понятие
справедливости наши люди? В первую очередь, свободу, равенство, чувство собственного достоинства, возможность самореализации. На Руси
есть замечательный синоним понятия
«по справедливости» – это значит «по
совести». Когда мы хотим, чтобы чтото было справедливо, надо это делать
по совести.

Окончание.
Начало на стр. 1
Это установление почасовой
оплаты труда. Наш законопроект
предусматривает принципиально
иной подход в регулировании оплаты
труда, а именно введение минимальной почасовой оплаты в размере 100
рублей за один час для неквалифицированного труда, с применением повышающих коэффициентов (территориального, отраслевого и профессионального), как и предусмотрено в нашей партийной программе.
Это индексация пенсий не ниже реального уровня инфляции в стране. Мы
считаем, что решение правительства
ограничить индексацию пенсий всего четырьмя процентами – это глубоко ошибочный шаг в экономическом
и политическом отношении. Мы требуем проиндексировать все пенсии по
уровню инфляции 2015 года – на 13 %.
Это жилищная политика. Уже вступил в силу разработанный фракцией
«СР» и лично Галиной Хованской закон, регулирующий отношения по некоммерческому найму жилых помещений. Он направлен на обеспечение жильём широкого круга людей с невысоким уровнем дохода. Разрабатывается законопроект о восстановлении жилищной кооперации и кооперативного
движения в России.
Это контроль в сфере ЖКХ. Нам во
многом удалось минимизировать негативные социальные последствия от
введённой с подачи правительства системы капитального ремонта многоквартирных домов. Появились возможность для граждан накапливать деньги по схеме «Я ремонтирую свой дом»,
компенсации для пенсионеров и инвалидов по уплате взносов на капремонт,
право регионов освобождать от этих
взносов новостройки, целевое использование денег на капитальный ремонт,
обязательное проведение конкурсных
процедур в сфере капремонта и многое другое. Мы считаем, что решение
Конституционного суда, которое было
принято, хотя и подтверждает якобы
законность существования «общего
котла», но даёт абсолютно чёткую задачу вносить поправки в эту систему.
И мы обязательно это будем делать.
Это борьба с коррупцией. Группой
наших депутатов внесён проект федерального закона, который исключает возможность обогащения чиновников путём работы через аффилированные компании и с помощью родственников и других лиц. Фракция «СР» также внесла пакет законопроектов, многократно повышающих штрафы для
чиновников за нецелевое расходование средств и неисполнение предписаний Счётной палаты. И, конечно, мы будем добиваться конфискации имущества для коррупционеров. Будем требовать, чтобы это касалось и членов
семей коррупционеров.
Из года в год мы разрабатываем основы альтернативного бюджета. Так
было и в прошлом году. В связи с неверным прогнозом правительства состояния сырьевых и энергетических
рынков на 2016 год федеральный бюджет ещё не раз придётся корректировать. Кабинет министров опять может
пойти по самому простому пути – пропорциональному сокращению всех статей расходов. На наш взгляд, это худшее, что можно придумать. Логика сокращений не может быть арифметической. Она должна строиться на оценке рисков и определении приоритетов.
Большое беспокойство у нас вызывает состояние региональных бюджетов.
Общая задолженность регионов превысила 2,3 трлн рублей. Позиция «СР»
такова: каждый бюджетный уровень
должен иметь свои собственные источники доходов, которые не могут быть
у него отобраны ни под каким предлогом. Перераспределение средств
между бюджетами должно быть предельно прозрачным и не подрывать
стимулы к поиску дополнительных
источников бюджетных поступлений.

Справедливо –
значит по совести

Конечно, это далеко не все вопросы,
которыми занималась наша фракция
за последние два с половиной года. Но
уже по этим примерам видно, что законотворчество не только тяжёлая работа, но и упорная борьба за идеалы, ради которых мы создали нашу партию.
Теперь остановлюсь на некоторых
положениях новой программы партии,
которые будут важны в предстоящей
политической работе. Социалистические идеи сегодня оказывают огромное влияние на современный мир. Идеология нового социализма играет всё
большую роль в развитии экономической теории и практики, в утверждении ценностей гуманизма, просвещения и прогресса. Социалисты стремятся создать оптимальный баланс между
экономической эффективностью и социальной защищённостью человека.
Экономический рост сам по себе
проблему неравенства не решит. В
годы высоких цен на нефть большие
доходы и зарплаты росли на порядок
быстрее, чем низкие. Социальная поляризация нарастала и превысила все
разумные пределы. И сегодня мы говорим, что именно социальное неравенство – самая большая угроза нашей
стране. Когда разница между доходами богатых и бедных превышена уже
в 17 раз, это путь к социальному бунту.
За прошлый год число бедных в
стране увеличилось на 3 миллиона
человек. В этом году, по оценке экспертов, численность бедного населения увеличится ещё на миллион. Другими словами, если до 2013 года бедность снижалась, а неравенство росло, то после 2013 года растут и бедность, и неравенство. 2015 год практически свёл на нет все социальные достижения прошлых лет. Вместе с тем
официальная статистика бедности не
может дать полную картину социального неравенства. Бедность – это не

только величина дохода, но и стратегия потребления. Сегодня 40 % семей
тратят свои доходы только на еду, при
этом стараясь и на ней экономить. Думаю, эта цифра показывает истинное
положение дел.
Возможности потребительского кредита также исчерпаны. Общая сумма
долга россиян банкам – больше триллиона рублей. За прошлый год на 50 %
выросло число просроченных розничных кредитов. А если говорить о микрофинансовых организациях, которым население задолжало 35 млрд рублей, то это просто бандитизм. Люди в
своё время потеряли огромные деньги
в финансовых пирамидах, теперь их заманивают в новые ловушки. И мы требуем запретить деятельность коллекторских и микрофинансовых организаций на территории РФ.
Мы видим, что происходит с зарплатами бюджетников, как режут зарплаты в здравоохранении, как разнится
зарплата ректоров и преподавателей
вузов. Мы против тех реформ, которые
сейчас продолжаются Дмитрием Ливановым. Мы требуем отставки министра.
Мы будем настаивать на прогрессивной шкале подоходного налога. Когда
правительство говорит, что не хватает денег для индексации пенсий и повышения зарплат бюджетникам, мы
советуем потрясти «жирных котов».
Потому что это самое гнусное проявление социальной несправедливости.
Мы спрашиваем правительство, почему наши экспортёры нефти и газа
получают огромные суммы возврата
НДС? Каждый год государство отдаёт нефтяникам и газовикам 1 трлн 320
млрд рублей. Мы знаем пример Китая:
если ты торгуешь сырьём – нулевая
ставка возврата НДС, но если ты за
рубеж поставляешь высокотехнологичную продукцию – максимальная ставка возврата НДС. Почему не делают

в центре внимания
История с попыткой отобрать
землю у Тимирязевской
сельхозакадемии из тех,
когда можно сказать, что за
державу обидно. Как должно
выглядеть государство, которое
санкционирует у себя же отъём
ста гектаров земли? Поэтому
и возникли подозрения о
коррумпированности чиновников
и «прогибе» правительства РФ
под частные интересы, ведь
именно там получила одобрение
идея отобрать землю, отведённую
под селекционную работу.
Суть этой истории такова: правительство решило отобрать у сельхозакадемии опытные поля и застроить их жилыми домами. А чтобы рейдерский захват земель не
выглядел слишком наглым, руководству академии пообещали направить «вырученные деньги» на
развитие вуза.
Чтобы создать нужное общественное мнение будущему «предприятию», через СМИ стала активно распространяться информация,
что земля Тимирязевской сельскохозяйственной академии, находящаяся недалеко от центра столицы, используется крайне неэффективно, а точнее просто пустует. На
протесты студентов и преподавателей никто и внимания не обращал,
особенно Министерство образования и науки, чиновникам которого, наверное, и в голову не приходило, что будущие аграрии должны учиться профессии именно на
земле, на вузовских опытных площадках. Похоже, министру Ливанову вообще всё равно, как и чему

Рейдерский привет из 90-х

Станислав Красильников/ТАСС

Дмитрий Патолятов

учатся российские студенты.
На защиту земель Тимирязевской академии встали десять бывших министров страны, которые
написали президенту, что если

Коллекторские агентства
надо ликвидировать,
уверен замруководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Олег НИЛОВ:

– Принятие в первом чтении законопроекта о коллекторах – шаг
в направлении наведения порядка на рынке просроченных долгов.
В этой сфере никакого «рынка» с
криминальными элементами быть
не должно. Коллекторские агентства надо ликвидировать как явление. Пример Кемеровской области, где губернатор Аман Тулеев распорядился запретить деятельность коллекторов, наглядно
демонстрирует, что наличие политической воли позволяет быстро
решить проблему.
Между тем в моём родном Петербурге при попустительстве правоохранительных органов происходят по-настоящему чудовищные
вещи. Людей откровенно унижают
и запугивают. Они получают от так
называемых коллекторов угрозы
физически расправиться не только с ними, но даже с их детьми.
Беспредел коллекторских агентств
– следствие существования микрофинансовых организаций, изза которых многие наши граждане оказались в долговой кабале.
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» призывает признать закон

Справедливая 7
Россия

о микрофинансовых организациях утратившим силу.
Сегодня более 60 млн граждан
имеют долг одной или нескольким
кредитным организациям. В кабальной зависимости оказалась
практически каждая российская
семья, задолжав в среднем по 100
тысяч рублей. Задолженность физических лиц банкам и микрофинансовым организациям составляет 11 трлн рублей, каждый пятый кредит имеет просрочку более чем на 30 дней. Тяжёлые условия, в которые были поставлены граждане, стали возможными
благодаря беспрецедентно высокой ставке по кредитам.
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
давно внесла в Госдуму законопроект о кредитных ставках, ограничив их 30 % годовых и для банковских кредитов, и для кредитов
пока существующих микрофинансовых организаций. Мы также предлагаем провести кредитную амнистию для граждан, не
имеющих перспектив возврата
средств, которые они взяли для
покупки продуктов и лекарств –
то есть самого необходимого для
выживания. Это наше требование
к правительству в рамках акции
«Делай или уходи!».
Необходимо создать государственный Банк развития, который
выкупит невозвратные долги, облегчив кредитное бремя физлиц
за счёт реструктуризации долга
под более низкий процент или увеличения сроков погашения. Речь
идёт не о полном прощении долгов, а об их «очистке от шлаков
многотысячных процентов», которую должно взять на себя государство.

опытные поля отдадут под жилую
застройку, то знаменитый сельскохозяйственный вуз страны «можно будет просто закрыть». Но нынешнее руководство Минсельхоза

заявило, что эти опытные поля вообще «не имеют никакой научной
ценности».
Чиновники были уверены в успехе: 4 марта специальная правительственная комиссия постановила изъять земли у академии (на
документе стояла подпись первого вице-премьера правительства
Шувалова), а уже 16 марта появилось соответствующее решение
Росимущества. Тимирязевка узнала об этом, когда на её территорию пришли землемеры…
Остановить этот беспредел
смог только Путин, который в ходе прямой линии пообещал, что
«Тимирязевскую академию оставят в покое». Накануне с просьбой вмешаться в ситуацию к главе государства обратился лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов. Он заявил, что решение правительственной комиссии нанесёт непоправимый урон
селекционной работе и репутации
крупнейшего аграрного вуза страны, спровоцирует социальную напряжённость.
Безусловно, студенты и преподаватели Тимирязевки обрадовались решению президента, хотя у многих остался на душе неприятный осадок. Сейчас уместными могли бы стать предложения правительства о моральной и
материальной поддержке вуза, но
единственной публичной реакцией кабмина на эту ситуацию остаётся поручение Медведева провести дополнительные общественные обсуждения.

Андрей Рощин
Конституционный суд, рассмотрев
вопрос законности взносов на
капитальный ремонт многоквартирных
домов, согласился с рядом
требований Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Суд обязал законодателей
проработать механизмы обеспечения
прозрачности реализации программ
капремонта. Кроме этого, в
постановлении, принятом в ответ
на запрос депутатов думской
фракции «СР», Конституционный
суд отметил, что граждане могут
в судебном порядке оспаривать
очерёдность проведения капремонта
и использование принципа «общего
котла» в конкретных случаях.
Напомним, что фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» не выступает против
оплаты капремонта жилья собственниками. Но она настаивает на том, что тот
принцип, который заложила в жилищное законодательство «Единая Россия», является несправедливым, а ряд
законодательных норм позволяет нарушать права граждан. Например, ничто не мешает региональным чиновникам использовать средства фондов капитального ремонта для латания бюджетных дыр. В ряде регионов размеры сборов на капремонт ничем не обоснованы и не соответствуют реалиям,
а собственников буквально загоняют
в «общий котёл». Государство, позволив гражданам приватизировать квартиры, не до конца выполнило свои обусловленные законом обязательства –
сначала привести в надлежащий вид
(отремонтировать) жильё и только потом передать его новому собственнику.
Поэтому «СР» предложила приостановить сбор средств, пока не будут
устранены эти нарушения и созданы
прозрачные и эффективные механизмы финансирования капремонта собственниками. К сожалению, Конституционный суд с этим предложением не
согласился, хотя, как признал заместитель председателя КС Сергей Маврин,
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Мы ещё увидим попытки
отобрать землю у
Тимирязевки,
считает первый
зампредседателя комитета
ГД по бюджету и налогам
Александр ТАРНАВСКИЙ:
– Ставить точку в истории
с Тимирязевкой нельзя. Мы
так и не поняли, кем была осуществлена попытка отобрать землю. Я не сомневаюсь, что мы станем свидетелями новой атаки на
земли аграрного вуза. Не раз бывало так, что когда
шум вокруг поднятой проблемы затихал, рейдеры
«шли на штурм» с новой силой. А в данной ситуации мы имеем дело именно с банальным и циничным рейдерством. Попытка захвата земли Тимирязевки – это чьё-то желание с опорой на госструктуры подобраться к золотой нынче московской земле.
Это стало понятно, когда в прессе появилась информация, что часть доходов от строительства на
отнятой у аграрного вуза земле может быть перечислена на улучшение жилищных условий его сотрудников. Эти намёки выглядят как нонсенс, ведь
речь идёт не о частном, а о государственном учреждении и государственной земле. И здесь ни у кого
нет особых прав, а есть общий порядок, который
нужно соблюдать. Мне кажется, что москвичам новое строительство жилья для богатых не нужно. А
вот кому это нужно – надо разобраться.
Если говорить о научно-производственной базе
Тимирязевки, то мы понимаем, что она напрямую
связана с учебным процессом. Если у кого-то есть
претензии к эффективности управления вузовским
хозяйством, то можно подумать о назначении более
опытных управленцев. Только это надо делать открыто, без намёков.
Попытка втихую отобрать землю у сельхозакадемии скомпрометировала власть, показав, что рейдерские методы у нас ещё практикуются. Сегодня
ни запретительные документы, ни законодательные инициативы не оградят Тимирязевку от новых
попыток захвата земли. Поэтому сотрудники академии, депутаты Госдумы и общественность должны быть начеку.

КС обязал Госдуму исправить
закон о капремонте
действующие механизмы реализации
идеи капремонта «конечно, не идеальны». Это сразу же попытался истолковать в свою пользу премьер-министр
Дмитрий Медведев. «Справедливость
самой по себе этой системы, мне кажется, сомнений не вызывает, что было в полной мере подтверждено решением Конституционного суда», – заявил
лидер партии «Единая Россия».
Если это действительно так, то почему Конституционный суд счёл необходимым принятие дополнительных усилий
«по совершенствованию правовых механизмов, используемых государством
в этой сфере, чтобы дополнительно гарантировать обеспечение жилищных
прав наших граждан, в том числе в сфере проведения капремонта»? К тому же,
КС согласился с одним из ключевых требований «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»,
признав, что введение взносов на капитальный ремонт не отменяет обязательств государства перед жителями
домов, нуждавшихся в капитальном ремонте на момент приватизации.
«Конституционный суд оказался смелее, чем запрос, который я формулировала от «СР», – считает председатель
комитета ГД по жилищной политике и
ЖКХ Галина Хованская. – Мы обратили внимание на последствие попадания в «общий котёл»: гражданин-собственник финансировал капитальный
ремонт чужого имущества. Конституционный суд сказал более сильную фразу:
без волеизъявления гражданина, собственника попадать в «общий котёл» –
это неправильно. То есть имеете право на выход».
Депутат подчеркнула, что система
«общего котла» имеет признаки финансовой пирамиды – из-за неисполнения
обязательств не только гражданами,
но и региональной властью. «И если
приняли программу капремонта, но вы
считаете, что ваш дом неправомерно

будет ремонтироваться только через
15 лет, то вы вправе это оспорить в судебном порядке», – пояснила Хованская решение Конституционного суда.
Кроме того, она отметила, что КС подтвердил старые обязательства, которые предполагают софинансирование
капремонта из регионального и федерального бюджетов.
«Решение КС не помешает нам бороться с этой несправедливой системой, – заявил лидер СР Сергей Миронов. – Во-первых, государство должно
выполнить свои обязательства, имевшиеся ещё до начала приватизации жилья, на это указал и суд. А во-вторых,
система «общего котла» хоть и признана законной, очевидно неэффективна,
она будет и дальше давать сбои. Когда собственники, которым посчастливилось первыми попасть под программу капремонта, начнут выбираться из
«котла», на ремонт последующих домов денег будет всё меньше».
Как отметил Миронов, проверка Счётной палаты показала, что краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на сегодня в полном объёме выполнен лишь в двух регионах. Кроме того, в стране отсутствует
целостная система технического учёта
состояния жилфонда, а это может сказаться на очерёдности и качестве работ.
«В законодательстве по капремонту
остаётся масса недоработок, это признаёт и КС, – считает лидер партии. –
Их можно пытаться устранить на ходу,
на это направлены многие инициативы нашей фракции. Но логичнее заморозить взносы хотя бы на пять лет, до
разрешения всех противоречий. Ведь
тот, кто принял закон, может его и отменить, решение Конституционного суда этому никак не препятствует. А правительство и думское большинство в
этом вопросе обязаны учитывать мнение людей».

исторический календарь
Лев Гумилёв:
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«Наши предки великолепно осознавали
уникальность образа жизни тех
народов, с которыми сталкивались,
и потому этническое многообразие
России продолжало увеличиваться».
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в России
отмечается День
парламентаризма
Эта дата была учреждена в 2012 году в
честь начала работы первой Государственной Думы. Она просуществовала всего 72
дня – с 27 апреля по 8 июля 1906 года, приняв за это время 391 документ о незаконных действиях правительства. В итоге царь
распустил недоговороспособную «Думу народного гнева».

1

мая

1813 года ушёл из жизни
Михаил Илларионович
Кутузов
Он умер от простуды в немецком городке Бунцлау, где и похоронено его сердце. На памятнике сделана надпись: «До сих мест князь Кутузов-Смоленский довёл победоносные российские войска, но здесь смерть положила предел
славным дням его. Он спас Отечество своё и отверз путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память героя».

2

Праздник
Весны и Труда
Конечно, в первую очередь он является Днём
международной солидарности трудящихся. Например, в Англии, как и в России и других европейских странах, это выходной день. В Швеции – тоже, но только потому, что накануне вся
страна отмечает Вальпургиеву ночь. У испанцев 1 мая проходит Праздник цветов, а в Голландии – фестиваль тюльпанов.

5

мая

30 апреля
1967 года была сдана
в эксплуатацию
Останкинская башня

1686 года родился
Василий Никитич
Татищев

3

мая

4

мая
1862 года Владимир Даль
представил свой Толковый
словарь русского языка

Её настоящее имя – София Фредерика Августа
Ангальт-Цербская, она родилась в немецком городке Штеттине. В день свадьбы с русским царём Петром III она приняла православие и получила имя Екатерина. Время её правления называют золотым веком России, а проводимую
ею политику — просвещённым абсолютизмом.

Этот четырёхтомник был главным трудом его
жизни, хотя Даль считался не учёным, а очень
популярным бытописателем – он написал более
100 очерков. Толкуя русский язык, Даль прекрасно владел немецким, французским и английским языками, читал и писал на латыни. А
вот языка своих предков – датского – не знал.

6

7

мая
1715 года в России
был издан «Артикул
воинский»

Автором устава, заложившего основы уголовного права, стал Пётр I, который лично разрабатывал его в течение нескольких лет. «Артикул» ввёл множество суровых наказаний,
включая разнообразную смертную казнь, каторгу, пытки и поражение в правах. Он был разослан по всем губерниям и канцеляриям для
широкого применения в стране.

Это детище архитектора Никитина строилось
пять лет. «Рост» башни превышает 500 метров, что делает её восьмым по высоте сооружением в мире. В 2000 году на башне произошёл пожар, в результате которого выгорели
три этажа и был закрыт вращающийся вокруг
своей оси на высоте более 300 метров популярный ресторан «Седьмое небо».

Этот удивительный человек был и математиком, и историком, и горным инженером, и
политиком, и юристом. Он составил первый
русский энциклопедический словарь, установил границу между Европой и Азией и вошёл
в историю как основатель Екатеринбурга. Но
памятник ему в этом городе поставили лишь
несколько лет назад.

1729 года родилась будущая
российская императрица
Екатерина Великая

1764 года был
учреждён Смольный
институт
Его главной задачей было смягчение нравов
русского общества. Воспитанницы Смольного девять лет жили в строгих условиях, изучая иностранные языки, арифметику, историю, географию, рисование, музыку, танцы,
рукоделие и правила светского обхождения.
Этот институт благородных девиц просуществовал до 1917 года.

29 апреля

мая
1985 года в СССР
началась кампания под
лозунгом «Трезвость –
норма жизни»

мая
1830 года умер Денис Давыдов, герой войны 1812 года

Он начал службу в 17 лет юнкером кавалергардского полка, а закончил её в звании генерал-лейтенанта. Его любили за воинскую
храбрость и стихи о бесшабашной гусарской
жизни. Дружбой с ним гордились Пушкин и
Языков, Вяземский и Баратынский. Он был
отцом шести сыновей и трёх дочерей. Умер в
возрасте 55 лет.

wikipedia.org/ Фёдор Гусляров

27 апреля

8

мая
1965 года в стране было
утверждено почётное
звание «город-герой»

Совмин принял постановление «О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Водку стали продавать по талонам, а виноградники вырубали. Всё это привело к резкому росту спекуляции, увеличению нелегального изготовления
спиртных напитков и потерям в госбюджете.

В тот же день это звание было присвоено Ленинграду, Волгограду (Сталинграду), Севастополю, Одессе, Киеву и Москве, а Брестской
крепости было присвоено звание «крепостьгерой». Впоследствии за массовый героизм и
мужество, проявленные в годы войны, звание
города-героя получили Керчь, Новороссийск,
Минск, Тула, Мурманск и Смоленск.
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