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У нас дети и старики умирают с диагнозом
«нехватка бюджетных средств»

Весьма странно, что слова о готовности
нести ответственность за содеянное
в стране звучали из президиума
съезда партии власти, а не из
тюремной камеры, поскольку УК
РФ предусмотрено наказание
за халатность, повлёкшую
тяжкие последствия, считает
директор Института
проблем глобализации,
доктор экономических
наук Михаил ДЕЛЯГИН.

– Михаил Геннадьевич, недавно Вы стали членом Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Позвольте поздравить Вас с
этим событием и пожелать активной и плодотворной работы. Поскольку Вы – професси
ональный экономист, то и первый вопрос на эту тему: что сегодня происходит с нашей экономикой? Она всё ещё падает,
лежит на дне или хоть немного,
но растёт?

– Экономика падает. По данным
официальной статистики, в январе-мае ВВП сократился на 1 % –
это больше, чем предполагалось
официальными экономистами. А в
прошлом году спад составил 3,7 %.
Нынче он несколько замедлился за
счёт того, что люди и бизнес пытаются как-то приспособиться к кризису. Однако государство не предпринимает никаких серьёзных действий, чтобы хотя бы смягчить кризис, не говоря о его преодолении.
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Голос нашей партии будет услышан
Выступление Председателя
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководителя фракции «СР» в
Госдуме Сергея МИРОНОВА на
VIII Съезде партии, который
состоялся в Москве 27 июня
(публикуется в сокращении).

За десять лет работы Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стала
влиятельной политической силой,
способной реально отстаивать интересы людей труда, бороться за
справедливость, не бояться ответственности. Поэтому в решающий
момент мы можем и должны действовать решительно и профессионально.
Нам, социалистам, сегодня приходится работать в очень непростых условиях. Мы видим, что во
всём мире под прикрытием неолиберальной экономической риторики, направленной якобы на преодоление кризиса, происходит циничное наступление на права трудящихся. Причём речь идёт о таких
фундаментальных социальных завоеваниях XX века, как бесплатные
образование и медицина, восьмичасовой рабочий день и пятидневная рабочая неделя, пенсионная система и право на отдых. Нам фактически пытаются навязать предельно жёсткую кастовую структуру общества.
Мне хотелось бы, чтобы все

члены нашей партии, и прежде
всего кандидаты в депутаты различного уровня, в пылу предвыборной гонки не забывали о главной
миссии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Мы не только хотим добиться отдельных улучшений в социально-экономической сфере, мы хотим другого будущего для нашей
страны. Мы не хотим строить капитализм, мы верим в идеалы нового социализма. И мы обязательно добьёмся справедливого общества на социалистических основах.
Мы выступаем за достоинство
каждого человека вне зависимости от его классовой, национальной, религиозной или гендерной
принадлежности. Несмотря на все
трудности, наши ценности остаются незыблемыми – это справедливость, свобода, солидарность и достоинство. При этом, выступая в
качестве оппозиции действующей
власти, мы являемся категорическими противниками расшатывания основ государства, стравливания различных общественных групп
между собой, разжигания «цветных
революций».
Современная социалистическая
партия, которой является СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ведёт свою
борьбу исключительно парламентскими методами. Наша партия всегда предпочитала разумный компромисс, а не бессмысленные и

беспощадные конфликты. Это выверенная политическая позиция,
основанная на опыте мирового социалистического движения. Но мы
с вами всегда будем бескомпромиссны в борьбе за людей труда.
Мы никогда не поступимся нашими принципами, никогда не пойдём
на сговоры, потому что мы – партия, отвечающая чаяниям народа.
Нас обвиняют в популизме. Нам
говорят, что мы слишком щедры
на траты бюджетных денег. Но народ устал ждать милостей от нашего правительства, и мы показываем, где взять деньги. Мы говорим:
«Проявите политическую волю, и
тогда все социальные проблемы
будут решены». Пока нас не слышат. Но за нами десятки миллионов
граждан нашей страны. И я убеждён, что голос нашей партии, голос
народа будет услышан.
Сегодня СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ является единственной реальной левой оппозицией, поскольку
у нас есть чёткое и целостное видение современной, научно обоснованной социально-экономической альтернативы правительственной стратегии развития. В условиях нарастающих геополитических
вызовов и угроз нам предстоит не
только решить задачи сохранения и
развития российской государственности, укрепления суверенитета
и территориальной целостности

страны, но и создать достойные условия для жизни и творческой созидательной деятельности граждан
великой державы.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ идёт в авангарде борьбы за
гражданское достоинство, свободу и справедливость, и мы с этого
пути никогда не сойдём. Мы твёрдо
держим курс на построение в России прогрессивного гражданского
общества, укрепление демократических институтов и достижение социальной справедливости.
В непростой политической и экономической ситуации нам жизненно необходимы общественный диалог и политическое согласие по основным вопросам государственной
политики. Мы убеждены, что попытки строить политику на разделении по национальному или классовому признаку – это путь, который
ведёт в пропасть отсталости, государственного поражения и распада
общества. В новом созыве Государственной Думы наша фракция приложит все силы для снижения социальной напряжённости и острой
конфликтности в обществе. Сильная представительная власть – это
одно из базовых условий стабильности политической системы.
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Мы вступаем в борьбу
не за депутатские кресла,
а за справедливую жизнь
Брексит
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Александр РОМАНОВИЧ:
«Евросоюзу
надо обижаться
на самого себя»
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Единороссы
приняли очередной
антинародный закон

Улюкаев тычет
пальцем в небо
Андрей Рощин

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ жёстко
раскритиковала правительственный
закон о государственной кадастровой
оценке, который поспешно был
принят единороссами на финише
весенней сессии Госдумы. Документ
обрекает налогоплательщиков
на дополнительные расходы и
узаконивает чиновничий беспредел.
Поспешить с подготовкой этого закона правительство попросил президент
– к концу марта суды в регионах были буквально завалены исками граждан, недовольных кадастровой оценкой
имущества, которая оказывалась выше
рыночной. В Минэкономразвития пообещали исправить ситуацию и ввести
институт государственных кадастровых оценщиков. Высокопоставленные
чиновники раструбили на всю страну,
что работа новых оценщиков теперь не
будет оплачиваться гражданами и станет заботой региональных бюджетов.
Однако внимательно изучив этот документ, фракция «СР» в Госдуме пришла к выводу, что власть готовит очередное наступление на права граждан.
В правительственной редакции законопроекта были значительно снижены требования к профессиональным участникам рынка, что создаёт условия для их
безнаказанности и произвола. Большие
сомнения справороссов вызвало и то,
что этот закон удешевит стоимость услуг новых оценщиков, ведь только переход на государственную кадастровую оценку каждому региону обойдётся
примерно в 13 млрд рублей в год. «Отбивать» и «находить» дополнительные
средства вольно или невольно придётся
государственным оценщикам, поскольку налоговые поступления, рассчитываемые на основе кадастровой стоимости, направляются в региональный
и муниципальный бюджеты.
Долгожданный закон защитит не налогоплательщиков, как это пытаются
представить в правительстве, а интересы государства. К тому же теперь россияне не смогут прибегнуть к услугам независимых оценщиков, чтобы оспорить
результаты кадастровой оценки, что перечёркивает даже теоретические плюсы правительственного закона.
Справороссы отметили, что документ, который рассматривался Госдумой впопыхах, без учёта конструктивной критики и норм уже существующего закона, вызовет недовольство народа. Однако мнение фракции «СР» парламентское большинство в очередной
раз проигнорировало, утвердив закон,
который вступит в силу в начале следующего года.

РИА Новости

Дмитрий Патолятов

«Я воспринимаю это, как
откровенный саботаж», –
заявляет депутат Госдумы,
председатель регионального
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Краснодарском крае
Андрей РУДЕНКО:
–
– В первом чтении мы поддержали
правительственный законопроект о
государственной кадастровой оценке,
надеясь изменить его концепцию во
втором чтении. Но все наши поправки, разработанные с учётом мнения
профессиональных экспертов, были
отклонены партией большинства, поэтому фракция «СР» проголосовала
категорически против этого закона.
Он снижает уровень компетенции и
прозрачности работы, не предупреждает возможные злоупотребления
оценщиков, лишает граждан права
на оспаривание несправедливых решений до суда.
Мы настаивали, чтобы в организации оценщиков (так было в прежней
редакции закона) находилось не менее 12 сотрудников с пятилетним стажем работы в сфере и с десятью отчётами об определении рыночной стоимости объектов недвижимости в личном портфолио. Мнение наших оппонентов из «Единой России», что оценщикам достаточно профессионального образования или переподготовки, не выдерживает никакой критики. Представьте: выпускник института, даже плохо пишущий по-русски с
нашим ЕГЭ, без серьёзной практики
будет оценивать земельные участки
и бизнес.
Мы требовали, чтобы к определению кадастровой стоимости прикладывались не какие-то замечания о
проекте, а, как и в прежней редакции
закона, оценка кадастровой стоимости. Людям нужна конкретика: сколько стоит тот или иной земельный участок, почему чиновник два соседних
участка оценил по разной цене? Нечёткость в этом вопросе автоматически закладывает коррупционную составляющую в документ.
Очень важно, чтобы компетентные органы реагировали на сайтах
ведомств на случаи некомпетентного оценивания имущества. Граждане

имеют право знать, почему была допущена и исправлена какая-то ошибка. Однако единороссам и такая наша
инициатива показалась избыточной.
Совершенно не понятны положения
правительственного законопроекта о
том, что создание комиссии, в которой могли бы быть оспорены результаты оценки, носит не обязательный,
а факультативный характер и зависит
от решения субъекта РФ. Если, допустим, в Краснодарском крае такую комиссию не создадут, то где тогда бизнес и физические лица будут оспаривать несправедливые решения? Наши
оппоненты цинично отвечают, что за
работу оценщиков несёт ответственность субъект РФ, а недовольные могут обращаться напрямую в суд. Я воспринимаю это как откровенный саботаж: президент призывает разгружать
суды, а единороссы, наоборот, толпами направляют туда граждан.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что нельзя принимать закон, если
неизвестно, какие нормативные акты
будет принимать правительство для
его реализации. Но «Единая Россия»
спокойно (причём не в первый раз)
идёт на это. При рассмотрении законопроекта в первом чтении представитель Минэкономразвития сказал,
что представит 14 нормативно-правовых актов. А позже единороссы невнятно оправдались, что эти акты до
сих пор «где-то в правительстве находятся».
Россияне ожидали, что новый закон о кадастровой оценке приведёт к
снижению её стоимости, однако всё
идёт к прямо противоположному результату. Финансовому блоку правительства надо повышать кадастровую стоимость земли и увеличивать
поступления в бюджет. Поэтому партия власти в очередной раз «продавила» антинародный законопроект
в Госдуме, не считаясь с интересами граждан.

Счётная палата РФ выявила
серьёзные недостатки в работе
Министерства экономического
развития. Эксперты и
представители реального
сектора экономики уже давно не
принимают всерьёз «пророчества»
министра Алексея Улюкаева. А
теперь и аудиторы СП пришли
к выводу, что МЭР некорректно
составляет прогнозы социальноэкономического развития страны.
Проще говоря, прогнозы Минэкономразвития весьма далеки от реальности. А ведь эти ведомственные документы ложатся в основу
будущего бюджета страны и учитываются в стратегическом планировании. По прогнозам МЭР составляются целевые государственные программы. Выводы министерства учитываются при корректировке законодательства, при разработке необходимых мер по борьбе с рисками.
Здесь недопустимо тыканье пальцем в небо, поскольку это может
придать опасный наклон всей «этажерке» планируемого социальноэкономического развития страны.
Но, судя по результатам проверки, именно так и происходит. Коллегия СП рассмотрела деятельность МЭР за 2011–2015 годы,
когда проходило формирование
сценарных условий на 2017–2019
годы. Выяснилось, что они были

сформированы чиновниками Минэкономразвития самостоятельно,
без учёта официальной позиции отраслевых министерств и ведомств.
В итоге значения прогнозируемых
ключевых показателей существенно разнятся.
Например, Минтруд представил
прогноз показателя ожидаемой продолжительности жизни на 2017 год
– 72,6 года, а МЭР, основываясь на
прогнозе Росстата, отразил в сценарных условиях 71,9 года. Кроме
этого, аудиторов СП озадачила «неоднозначность» оценки Минэкономразвития результатов и перспектив
реализации мер правительства по
импортозамещению. Его резюме
было таким: «Практически будет
исчерпан положительный эффект
импортозамещения в сельскохозяйственном производстве». Это
в смысле «достигнем дна и провалимся окончательно»? Или более
оптимистичное для нынешнего кабмина «ещё на пару-тройку лет отечественной картошки хватит»?
Данные ряда документов стратегического планирования Минэкономразвития вообще не включило в
сценарные условия. Например, ведомство учло лишь пять показателей из майских указов президента,
четыре из семи показателей «Стратегии нацбезопасности России» и
пять из 11 показателей, установленных в «Основных направлениях деятельности правительства России до 2018 года».

Минэкономразвития
даёт ложные
цели бизнесу,
считает депутат Госдумы,
член Президиума
Центрального совета партии
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ:
–
– Все замечания Счётной палаты
правильные, оценки очень корректны и непредвзяты, поскольку это
действительно независимый орган.
Минэкономразвития давно занимается гаданием вместо прогнозирования. Проблема этого ведомства
в том, что оно ставит ложные цели,
предлагает ложные задачи.
Яркий тому пример – ориентация
по импортозамещению. При оговорённом количестве импорта мы
по-прежнему ещё на 25 миллиардов с лишним рублей ввозим импортной продукции дополнительно. Да и как можно говорить о результатах импортозамещения, если по факту мы только начали чтото замещать?
На Минэкономразвития действует влияние тех сил, которые заинтересованы в том, чтобы Россия

сидела на импортной игле и не развивала своё собственное производство. Поэтому оно и даёт ложный
прогноз, которым, кроме прочих,
руководствуется наш бизнес. Как
правило, министерство постоянно
рисует почти апокалиптические
прогнозы по спаду.
Но ведь Минэкономразвития не
частная лавочка. Это не просто
мнение какого-то эксперта, а заключение официального органа.
И бизнес принимает этот неверный
сигнал. Он не только ориентируется, но и незамедлительно реагирует на этот сценарий. В результате
сокращаются инвестиции, падает
производство. Эту практику нужно
заканчивать. Ведь ложное целеполагание, которое даёт Минэкономразвития, негативно влияет на экономический рост страны.

Расценки на политическую рекламу в период агитационной
кампании на выборах 18 сентября 2016 г.
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, являясь учредителем и издателем газеты «Справедливая Россия» (свидетельство о
регистрации ПИ № ФС77–27319 от
22.02.2007), в соответствии с избирательным законодательством извещает о своей готовности предоставить печатную площадь в газете «Справедливая Россия» для размещения предвыборных агитационных материалов политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, зарегистрированным кандидатам в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, назначенным на 18 сентября 2016 г., и доводит до сведения

Печатная площадь

Стоимость 1 кв. см
печатной площади

1-я полоса

45 руб.

внутренние информационные
полосы

30 руб.

8-я полоса

40 руб.

заинтересованных лиц расценки на
публикацию агитационных материалов (с учётом налогов).

Публикация осуществляется с соблюдением требований избирательного законодательства при наличии

заключённого в установленном порядке договора и с учётом времени
предоставления заявок на публикации, а также наличия свободной печатной площади.
Условия оплаты: 100-процентная
предоплата осуществляется денежными средствами со специального
избирательного счёта.
В стоимость не включается изготовление макетов текстовых и иллюстративных материалов, их компьютерная и литературная обра
ботка.

интервью
Правительство, возглавляемое
лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым, не занимается своими обязанностями по организации
экономического и социального развития. И в том, что у нас в апреле-мае
был незначительный промышленный
рост – менее 1 %, в сравнительно небольшом сокращении инвестиций,
в ощущении некоторой стабилизации его заслуги нет. Удушение экономики под предлогом борьбы с инфляцией ведёт не столько к прекращению роста цен, сколько к превращению девальвации в единственный
способ спасения экономики.
У нас довольно большой дефицит
федерального бюджета: 7,3 % ВВП
в апреле, 5,5 % в мае и 4,6 % с начала года. Это не катастрофично, но
неприятно. Чтобы этот дефицит снизить, нужно или обеспечивать рост
экономики, и тогда будет рост налоговых поступлений, или (что значительно проще) сделать девальвацию,
и тогда будет рост фиктивных, формальных налоговых поступлений –
просто потому, что тот же приток валютных поступлений в страну будет
оцениваться по другому, более высокому курсу. Принципиальный отказ правительства от развития ведёт нас на этот второй путь – скорее
всего, уже после выборов.
– Насколько должно быть активно государство в вопросах регулирования рыночной экономики?
– Рынка вообще не существует без
государственного регулирования, как
без регулирования не существует дорожного движения в городах. Но это
не значит, что дорожное движение
должно осуществляться неадекватным гаишником, который переключает светофор по своему желанию
и бродит по городу со знаком ограничения скорости, втыкая его прямо
перед вашим автомобилем.
У нас все понимают, как устроено
дорожное движение, в этом разбираются, как в футболе и в медицине. Но как только доходит до вопроса о государственном регулировании, то почему-то обсуждаются только две крайности: или никакого регулирования вообще – мол, я свободный человек и делаю, что хочу, или
каждый бизнесмен должен находиться под ежедневным контролем алчного и очень инициативного полицейского со своими понятиями и с большим кошельком.
– Эффективны ли действия правительства в нынешних сложных
условиях? Хоть один пункт из своей так называемой антикризисной
программы оно выполнило?
– Это не антикризисная, и это не
программа. Это просто набор разрозненных мер. Программа предусматривает достижение каких-то определённых целей, а у правительства
никаких чётких целей внятно обозначено не было. Видимо, потому что если таких целей не достичь, то придётся признать, что потерпели неудачу.
Вообще надо сказать, что кризисы
бывают разные. Бывает кризис циклический, когда происходит обновление технологий, и всё, что нужно
государству – это просто подождать,
когда бизнес перейдёт на новые технологии. Неэффективные бизнесы
отомрут, эффективные наладятся,
и всё расцветёт само собой. Так вот,
наше государство сегодня ведёт себя так, как будто у нас кризис циклический, который сам собой
рассосётся. А на самом деле
мы имеем кризис системный
и одновременно структурный.
Структурный кризис в России связан с нашей зависимостью от внешних рынков, тотальным
произволом монополий, чрезмерной
коррупционной нагрузкой на экономику и с принципиальным отказом

Михаил Метцель/ТАСС

Окончание.
Начало на стр. 1

Михаил ДЕЛЯГИН:

У нас дети и
старики умирают с
диагнозом «нехватка
бюджетных средств»
от развития из-за того, что либералы считают: государство должно служить глобальному бизнесу, а не народу. Они боятся, что в развивающейся по-настоящему стране могут
возникнуть конкуренты глобальному бизнесу.
А системный кризис порождён сохранением у нас той системы, которая была создана ещё в недрах Советского Союза, ориентированной на
разграбление страны, а не на её развитие. Наглядные проявления этой
системы мы видим во многих громких коррупционных делах.
Правительство Медведева реагирует, увы, не на реальный, а на несуществующий кризис. Поэтому ни
о каких действенных антикризисных
мерах кабинета министров и правящей партии не может быть и речи.
– А могут ли те люди, которые и довели страну до кризиса,

Либералы
считают, что
государство
должно служить
глобальному
бизнесу

вытащить экономику из пропасти?
Судя по всему, других рецептов,
кроме уже обанкротившегося неолиберализма, для них не существует.
– Этот вопрос нужно было задавать ещё в 2000 году, когда
эти люди начали разрабатывать «Стратегию 2010». Прошло 16 лет, и мы видим, что
они вернули нас в прошлое. В
то самое прошлое, в котором им
было хорошо, а страна умирала. И
сегодня в социально-экономическом
плане нас возвращают в 90-е годы,
потому что эту политику определяют
люди из прошлого.
– Как Вы относитесь к заявлению вице-премьера Ольги Голодец
о необходимости введения прогрессивной шкалы подоходного
налога, дополнительной индексации пенсий и недопущении сокращения внутреннего товарооборота? Все знают, что это тезисы политической программы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Неужели власть
начинает прислушиваться к мнению оппозиции?
– Приятно, что в правительстве
Медведева нашёлся хотя бы один человек, который умеет читать и понимать прочитанное. Однако мы знаем,
что и сам глава кабинета министров,
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и все его подчинённые истерически
противостоят таким идеям, тем более
если их высказывает оппозиционная партия. Так что, может быть, это
обычная предвыборная сказочка, а
может, и очередной прокол Голодец,
которая уже прославилась признанием, что ей не известно, чем занимаются 34 миллиона граждан России,
хотя это более 40 % рабочей силы
страны. В серьёзном правительстве
к таким признаниям обычно прикладывается заявление об увольнении
в связи с очевидной некомпетентностью чиновника.
Возможно, за прошедший год со
дня обнародования этого странного
признания вице-премьер Голодец поняла, что миллионы людей в основном заняты в теневом секторе экономики. А в эту тень они были выпихнуты чудовищной системой налогообложения оплаты труда. У нас ведь
действует не просто плоская шкала налогообложения, которой
нет почти нигде в мире. С учётом обязательных социальных
взносов у нас регрессивное обложение оплаты труда: чем вы
бедней, тем больше платите.
Много раз единороссы мне говорили: «Ну, конечно, это же справедливо – чем человек беднее, тем
он больше должен платить». Именно такое извращённое понимание
справедливости и выталкивает наших граждан даже из среднего класса в тень, где они просто перестают
платить налоги. Здесь корень кризиса региональных бюджетов и кризиса Пенсионного фонда.
Конечно, хорошо, что это наконец
дошло хоть до одного человека в нынешнем правительстве Медведева.
Но не слишком ли дорого учить чиновников ценой разрушения жизней
десятков миллионов людей тому, чему учат на первом курсе профильного вуза?
– «Мы умеем принимать решения, но самое главное, что мы их
умеем выполнять и нести за них
ответственность», – эти слова прозвучали на предвыборном съезде
«Единой России». Не могли бы Вы
вспомнить, кто из членов правительства и правящей партии понёс ответственность за невыполненные или проваленные обязательства?
– У меня эти слова о том, что «Единая Россия» умеет нести ответственность за последствия своей деятельности, вызывают некоторое недоумение – почему они звучат из президиума съезда правящей партии, а
не из тюремной камеры? У нас ведь
действует Уголовный кодекс, в котором есть статья, карающая за халатное исполнение служебных обязанностей, повлёкшее тяжкие последствия.

Нас возвращают
в 90-е годы,
потому что
социальноэкономическую
политику
определяют люди
из прошлого
В Российской Федерации почти 20
миллионов человек – по официальной статистике – имеют доходы ниже прожиточного минимума. В переводе на русский язык, население
катастрофически нищает, в том числе в результате деятельности правительства Медведева, у которого нет
денег на российских пенсионеров. И
при этом у него в федеральном бюджете лежат без движения по состоянию на 1 июня 7,9 триллионов рублей. То есть у нас в стране умирают дети и старики с диагнозом «нехватка бюджетных средств».
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– Вы не раз говорили о том,
что считаете политику, проводимую партией «Единая Россия»,
катастрофой для страны. На Ваш
взгляд, осознают ли сами единороссы и их сторонники ошибочность и опасность этого курса?
– Многие единороссы, особенно
на местах, прекрасно понимают, что
происходит и что творит их партия.
Но людей ведь, насколько можно судить по фактам, иногда загоняют в
«Единую Россию» самыми отвратительными способами. Говорят: если вы хотите оставаться главврачом
больницы – вступайте в нашу партию. Вы хотите оставаться директором школы? А почему вы ещё не в
«ЕР»? Какой у вас прекрасный бизнес! Мы вас приглашаем быть почётным донором нашей партии и заодно
её членом, а то ведь наверняка у вас
нарушения какие-то найдутся. Такая
практика имеет место быть.

Многие
единороссы на
местах понимают,
что происходит,
что творит их
партия
Да, главврач больницы прекрасно
осознаёт, что правящая партия творит со здравоохранением, директор
школы или ректор вуза видит, что
она делает с образованием. Но они
ещё лучше понимают, что будет, если они пискнут что-нибудь не то. Ведь
у «Единой России» есть партийная
дисциплина: в случае недостаточной
лояльности членов партии к руководству только одним выходом из «ЕР»
дело может не ограничиться.
– Ну а партийное руководство?
Неужели положение монополиста
напрочь лишает людей критического мышления?
– Когда человек смотрит вокруг себя и видит, как ему со всех сторон
кланяются и со всем соглашаются,
он считает, что всё в порядке. Ничего менять не надо. Какое уж тут
критическое мышление, если ты –
самый умный, самый сильный и самый великий?
– Как Вы оцениваете наши отношения с Западом? Что надо сделать, чтобы нас уважали и стремились сотрудничать с Россией?
– Наши отношения с Западом образно можно представить так. Идёт
«ботаник», такой зачитавшийся очкарик, поздно вечером. А в подворотне
стоит скучающая шпана, которая этому очкарику плюет на брюки. Просто
так, для интереса. И он начинает им
рассказывать про права человека и
про то, что нехорошо нарушать общественный порядок. А шпана начинает его поколачивать – не сильно, но
достаточно чувствительно и болезненно. Убить не убьют, но поколотят
так, что он станет инвалидом, а может, недельки через две и загнётся.
А он им всё рассказывает про взаимопонимание, про сотрудничество,
про права...
На мой взгляд, так обстоят дела с
сентября 2013 года, когда президент
России Путин отказался развращать
несовершеннолетних детей и тем зафиксировал наши ценностные различия с современным Западом. Чтобы
теперь нормализовать взаимоотношения, чтобы перейти к взаимопониманию и в перспективе к взаимовыгодному сотрудничеству, надо «непонятливым» дать в лоб. И тогда возникнет уважение, а за ним – темы для
диалога и конструктивных переговоров. Всей шпане нужно просто разъяснить в доступной ей форме, что мы
можем постоять за себя. И тогда всё
будет в порядке.

Беседовал
Валерий Цыганков
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VIII Съезд партии

Окончание.
Начало на стр. 1
Другим важным условием стабильности является дееспособная
исполнительная власть. Закрытость
правительственных структур, догматизм и зашоренность правительственных чиновников, их нежелание слышать альтернативные мнения и учитывать их в своей повседневной деятельности – всё это неизбежно приводит к череде ошибок и просчётов. Наша партия очень неудобна для правительства, поскольку постоянно выступает с острой критикой его экономической политики. И выступает аргументированно – с цифрами и фактами.
Мы называем имена конкретных министров, конкретных чиновников, чья
деятельность непрофессиональна и
неэффективна. Наша критика распространяется и на председателя правительства, поскольку именно он несёт
ответственность за работу всех министров.
Повторю: наша партия – это голос
народа. Это голос тех людей, которые
своим ежедневным трудом создают нашу страну. Рабочие, учителя и врачи,
труженики села, учёные, военные, студенты – вот подлинная Россия. И эту
Россию сегодня хотят ограбить, оправдывая грабёж падением цен на нефть
и санкциями. Правительство снова пытается все свои государственные обязательства переложить на плечи простых людей.
Нет никакого кризиса, потому что
главный кризис – в головах у министров финансово-экономического блока. Сегодня люди лишаются доступа к
важнейшим социальным ресурсам: современной медицине, образованию,
культуре. Они остаются без работы и
доходов, фактически – без будущего.
При этом мы слышим из уст высокопоставленных чиновников, что в экономике всё хорошо, инфляция остановлена, нефть растёт и скоро нас ждёт
благоденствие. Но если дела в экономике действительно так замечательны, как нас уверяют, то почему правительство постоянно пытается залезть
в карманы граждан?
Достаточно пройтись по магазинам,
чтобы убедиться в росте цен на продукты, которые становятся всё менее
доступными для наших пенсионеров и
малообеспеченных групп населения.
Но и средний класс сегодня вынужден
экономить на продуктах питания. Доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума, по данным Росстата,
выросла почти до 23 млн человек. К началу мая реальные располагаемые доходы граждан снизились на 7,1 % – это
сильнейшее падение с мая прошлого
года и вполне логичное следствие «антикризисной» политики правительства.
Политика «затягивания поясов» –
это настоящее вредительство. Развитые страны, на которые так любят ссылаться министры экономического блока, поступают иначе: в тяжёлые времена они, с одной стороны, повышают платёжеспособный спрос – это повышение пенсий, зарплат, стипендий,
а с другой – помогают производителю,
создавая возможность получения дешёвого, даже беспроцентного, кредита.
Сегодня социальное неравенство в
нашей стране достигло критической
точки. И дело не только в чудовищном разрыве в доходах между группой самых богатых и огромными массами беднеющего населения. В рассадник неравенства превратилась даже система образования. Возьмём хотя бы зарплаты ректоров вузов, которые сами себе начисляют заработную
плату в 1,5 млн рублей. При этом обычный преподаватель продолжает существовать на 30–40 тыс. рублей в месяц.
Разве это должно быть в справедливом
обществе? А ведь подобная ситуация
сложилась и в других областях – в медицине, на производстве, в учреждениях культуры.
В правительстве любят рассуждать
о мерах поддержки малого и среднего

Голос нашей партии
будет услышан
бизнеса и о развитии инновационных
секторов экономики. Но малый бизнес душат тарифы и поборы, а перспективные молодые учёные не получают достаточную финансовую поддержку, чтобы реализовать свои изобретения. И это положение дел не меняется годами.
На этом фоне заметно преуспели
жёны многих высокопоставленных российских чиновников. Эти дамы, судя по
декларациям о доходах, не только зарабатывают в сотни раз больше, чем
их мужья, но и являются успешными
управленцами, способными руководить
крупным бизнесом. Стоит задуматься:
может, следует произвести рокировку и заменить нерадивых мужей на их
талантливых жён? Может, их супруги
окажутся более эффективными на государственных постах? На самом деле то, что демонстрируется сейчас в
рамках борьбы с коррупцией, является
уходом от какой-либо ответственности,
ширмой, чтобы народ верил декларациям «бедных» чиновников.
Вопрос о качестве кадров в российской исполнительной власти – один из
самых актуальных. Заявление СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, обращённое к
правительству, – «Делай или уходи!»
– не просто лозунг. Это реальное требование текущего политического момента. Мы начали сбор 10 млн подписей и внесли в ультиматум три пункта:
против поборов на капремонт, за отмену транспортного налога и возвращение имущественного налога к реальной ставке. Но люди, которые подписываются под нашими требованиями (а на сегодня подписалось уже 3,5
млн граждан), вносят новые предложения, прямые требования к правительству. Это обязательная индексация пенсий дважды в год для всех пенсионеров не ниже, чем на уровень инфляции, решение проблемы кредитного рабства и бесплатное и доступное
здравоохранение.
Мы не ставим задачу собрать 10
млн подписей до выборов. Мы хотим, чтобы эти 10 млн подписей наших граждан оказали давление на
правительство, чтобы требования народа были выполнены. А если правительство не может, не умеет, не хочет
работать – пусть уходит. Есть политическая сила, которая готова взять ответственность на себя. И эта сила –
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Наша предвыборная программа выдержана в принципиально новом ключе: справедливость начинается с законов. Все наши предложения по решению тех или иных экономических, социальных и политических проблем представлены в виде 25 законов, которые

необходимы для построения справедливого общества.
Это, в первую очередь, поправки в
Налоговый кодекс. Мы требуем перехода к прогрессивной шкале налога
на доходы физических лиц и отмены
возмещения НДС экспортёрам сырья.
Мы требуем нового закона «О государственном пенсионном обеспечении в
РФ». Мы хотим, чтобы размер пенсии
был не ниже 60 % от зарплаты и зависел от двух параметров – стажа работы и размера зарплаты. В стаж надо включать учёбу в техникуме, вузе,
время ухода за ребёнком до трёх лет
и т. д. Повышенная пенсия – с 70 лет.
В конце каждого года – дополнительная 13-я пенсия. Индексации пенсий
должны производиться на процент инфляции для всех пенсионеров, работающих и неработающих, и не реже
двух раз в год.
Мы требуем принятия закона о переходе на почасовую оплату труда.
Хватит пользоваться аббревиатурой
МРОТ. Необходимо переходить на почасовую оплату труда – установить законом, что один час оплаты неквалифицированного труда равен 100 рублям в час, с повышающими коэффициентами по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям. При этом размеры всех социальных
пособий (в рамках обязательного социального страхования) не могут быть ниже величины прожиточного минимума.
Мы требуем внесения изменений в
закон «Об образовании в Российской
Федерации». Сегодня ведомство в лице Министерства образования и науки
задавило государство. ЕГЭ – это настоящий троянский конь в нашем образовании. Нас приучают к тому, что дети,
будущее нашей страны, должны быть
заточены на некую тестовую подготовку. Наших детей отучают думать, отучают учиться.
Необходим государственный подход
к образованию. Наши требования просты. Мы понимаем, что образование
– инерционная система. Поэтому мы
предлагаем добровольность ЕГЭ на начальном этапе, добровольное участие
вузов в Болонском процессе. Ведь сегодня работодатель не понимает, кто
такой бакалавр. Практически везде из
перечня профессий убрана профессия
«инженер». Пятилетнее инженерное
образование, которое было в СССР,
практически ликвидировано.
При этом нам говорят про молодёжь
из отдалённых мест, которая якобы может сегодня свободно поступать в любые вузы. Но мы знаем, что не в любые. Мы говорим: давайте сделаем
специальные льготы, давайте создадим независимые комиссии по принятию экзаменов в любых городах.

Словом, была бы политическая воля
– решение найти можно.
Мы требуем внесения изменений в
закон «Об основах охраны здоровья
граждан». Необходимо отменить квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь и исключить из системы
ОМС частные страховые компании, как
и самого этого посредника – ФОМС.
Вдумайтесь: за период 2014–2015 годов частные страховые компании получили из системы ОМС 50 млрд рублей
дохода. За эти деньги можно было два
года содержать 100 тысяч врачей, выплачивая им зарплату на уровне средней по стране. Зачем, спрашивается,
нужны такие посредники?
Это далеко не все законодательные
инициативы, которые будут включены
в повестку дня нашей фракции в Государственной Думе VII созыва. Работа предстоит огромная. Но в условиях избирательной кампании важно
не только строить планы, но и говорить с людьми. Мы обязаны представить избирателям конкретные предложения. Ведь они должны знать, к чему стремится наша партия и что она
защищает.
Хочу подчеркнуть, что наши законодательные инициативы не имеют ничего общего с предвыборными посулами других партий. Каждый наш закон – это результат серьёзной аналитической работы. Некоторые из них
уже имеют свою непростую историю
думских баталий. Но мы всегда доводим дело до конца. Уверен, что в ближайшем будущем прогрессивная шкала подоходного налога станет реальностью. Вице-премьер Ольга Голодец
на Петербургском экономическом форуме заявила о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения для доходов, превышающих 6–8 млн рублей в год. Это значит, что вода камень точит и в правительстве начали слышать наш голос, голос народа.
Наша предвыборная программа –
это не формальный, а рабочий документ. Избиратели должны понять, что
предлагаемые нами законы направлены на устранение несправедливой
социально-экономической системы и
предлагают более эффективные пути достижения целей, которые ставит
президент. Я напомню, что его майские указы на 60 % совпадают с программой СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
По сути, мы выдвигаем требования,
которые правительство, по мнению
миллионов наших сограждан, должно
выполнить или уйти в отставку.
В своей работе мы опираемся на
уникальный опыт работы Центров
защиты прав граждан. На сегодняшний день наши центры работают в
75 субъектах Российской Федерации. Это не предвыборная технология, а новая постоянная форма работы нашей партии. Лозунг центров
«В трудное время – рядом с тобой» –
суть нашей деятельности. За полтора года Центры защиты прав граждан
вернули людям несколько десятков
миллиардов рублей. И люди видят,

что появилась политическая сила, которая не просто обещает, а реально
помогает.
Сегодня граждане нашей страны
отодвинуты от возможности влиять на
власть и на решения, которые она принимает. Это и ликвидация выборности
мэров, и многие государственные решения, например, введение взносов
на капитальный ремонт, когда государство сняло с себя обязательства, надев хомут на граждан. И наши центры
ведут уникальную работу. В них работают профессиональные юристы, которые готовы оказать любую помощь
по любому вопросу. Наши сотрудники
идут в жилые кварталы, в многоквартирные дома, помогая людям самоорганизоваться, провести собрание, выбрать совет дома – низовую ячейку реального самоуправления. Мы учим людей коллективно защищать свои права, мы занимаемся их реальным правовым просвещением.
В центральной части нашего предвыборного партийного списка будет
только одна фамилия – Председателя партии. Что касается территориальных групп – их будет 50. Это разумное, взвешенное количество. С гордостью говорю о том, что в одномандатных округах мы выдвигаем наших
кандидатов везде, по всем 225 округам. Все разговоры о том, что на этот
счёт есть какие-то договорённости, не
соответствуют действительности. Наши кандидаты – это и действующие
депутаты Госдумы, и руководители
региональных отделений партии, и
депутаты заксобраний, и активисты.
Среди наших кандидатов есть и те,
кто раньше был членом другой партии – «Единой России», ЛДПР, КПРФ.
Должен сказать, что хорошо сработал наш «Справедливый призыв»
– к нам пришли сотни граждан с активной позицией. Почти 40 человек
в списках нашей партии – представители молодёжного кадрового резерва СР. Это наша смена, которая
должна почувствовать, что такое политическая борьба, что такое участие
в избирательной кампании и какая это
гордость – быть кандидатом в депутаты Государственной Думы от Партии
СР. Мы готовы к выборам.
Не могу не сказать о так называемых праймериз – предварительном
голосовании партии «Единая Россия».
Было ощущение, что это не внутрипартийное дело «ЕР», а огромное
всероссийское мероприятие. Столько эфирного времени было потрачено
на это! С какой гордостью они говорили: «Вот, мы самые демократичные,
мы хотим отобрать лучших…» Но если вы хотите отобрать лучших, то дайте эту возможность людям 18 сентября, проведите выборы по-честному.
В итоге «ЕР» в ходе праймериз, по
сути, проверила работу административного ресурса, потому что были
те же самые «карусели», те же бюджетники, которых силком тащили на
участки. И когда господа из «Единой
России» хвастаются, что 10 % избирателей пришло на предварительное
голосование, мне хочется сказать: это
самый настоящий акт саморазоблачения. Ведь 10 % – это реальный рейтинг партии «Единая Россия». Чем вы
гордитесь? Впали в административный восторг – давайте все партии обяжем проводить праймериз. Успокойтесь, господа, мы идём своим путём.
Мы с вами вместе десять лет. Я уверен в каждом из вас. Все задачи, которые стоят перед нами, нам по плечу.
Я горжусь тем, что возглавляю партию единомышленников, что в нашу
партию люди приходят по зову сердца. Да, непросто быть оппозиционной
партией. Мы видим, какое давление
оказывают на членов нашей партии,
на наших кандидатов. Но мы с вами
выстоим, потому что мы – часть нашего народа. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не даёт пустых обещаний. Если
мы обещаем, то обязательно делаем.
Наша партия – ответственная политическая сила, поэтому у меня нет никаких сомнений в нашей победе.
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«Мы вступаем в борьбу
не за депутатские кресла,
а за справедливую жизнь»

Обсуждая предвыборную
программу партии,
выступившие на Съезде
делегаты отметили её
актуальность и острую
социальную направленность.
По сути, «25 справедливых
законов» СР должны устранить
ошибки, допущенные
правительством
и правящей партией.

Депутат фракции «СР» в Госдуме Анатолий Аксаков назвал
главной проблемой России глубокое имущественное и социальное
расслоение общества. Это можно
минимизировать, если повысить
контроль над исполнением бюджета всех уровней, ввести прогрессивный налог и госмонополию на производство этилового спирта.
«Ежегодно Счётная палата докладывает о безобразном использовании сотен миллиардов рублей. Если бы они использовались по целевому назначению, то уровень жизни
в нашей стране был бы, очевидно,
другим», – считает политик. По его
словам, предвыборная программа
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ предусматривает системные меры, позволяющие в относительно короткие сроки вывести качество жизни
населения на новый уровень, сравнимый с ведущими странами мира.
Одним из важнейших пунктов программы является структурная перестройка федерального и региональных бюджетов.
Аксаков назвал наиболее действенным рычагом подъёма экономики и повышения уровня жизни
россиян предоставление Центробанком дешёвых и эффективных кредитов на инвестиционные цели.
Депутат Госдумы Александр
Бурков рассказал о недовольстве населения деятельностью федерального правительства. Это и
несоответствие инфляции и индексации пенсий, и поборы с автовладельцев, и размер земельного налога, превышающий месячный доход учителей или врачей в регионах.
По словам парламентария, всё это
плачевные итоги работы нынешнего кабинета министров.
«Наша предвыборная программа
«25 справедливых законов» устраняет все эти несправедливости, –
заявил Бурков. – Но за неё нам ещё
предстоит бороться. И сегодня мы
с вами вступаем в активную фазу
борьбы. Я хочу подчеркнуть, что
мы вступаем в борьбу не за депутатские кресла, а за справедливую
жизнь, за справедливую власть, за
справедливую Россию».
По мнению депутата Госдумы
Дмитрия Горовцова, серьёзной угрозой национальной безопасности страны стала коррупция. «В

шагов к справедливости».
«Сегодня можно сказать, что многие из заявленных целей нами достигнуты, – сообщила депутат. – Например, в сфере семейной политики мы обещали добиться принятия
Концепции государственной семейной политики Российской Федерации до 2025 года. И этот важнейший стратегический документ принят. Мы пошли дальше – был создан
координационный совет по реализации данной концепции, в состав которого вошли члены нашей партии».
Епифанова также отметила, что

программе нашей партии огромное
внимание уделяется помощи гражданам в сфере ЖКХ, возвращению
бесплатной медицины и бесплатного образования, – сказал он. – Но
без уничтожения коррупции или по
крайней мере минимизации её влияния на разные сферы нашей жизни это всё может оказаться неэффективным».
Горовцов напомнил, что именно
Сергей Миронов был первым политиком, который стал настаивать на
необходимости ратификации 20-й
статьи Конвенции ООН, направленной на противодействие коррупции.
И правительство вынуждено было
внести на рассмотрение Госдумы
целый пакет законопроектов о контроле над доходами лиц, занимающих государственные должности.
По его словам, под давлением
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ шаг
вперёд в борьбе с коррупцией был
сделан, но на повестке остаётся ещё
целый ряд важных шагов в данном
направлении. В частности, депутаты Госдумы VII созыва должны, наконец, внести новый состав преступления в Уголовный кодекс РФ – о
незаконном обогащении чиновников. Горовцов подчеркнул необходимость таких мер, как обязательная
конфискация имущества коррупционеров, принятие законов о лоббизме
и об аффилированных лицах.
Депутат Госдумы Ольга Епифанова считает, что основополагающей идеей СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ является укрепление института семьи на основе
традиционных ценностей. Она напомнила, что на выборах 2011 года партия имела чёткую программу действий под названием «Пять

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ была
одним из инициаторов создания детско-юношеской организации «Всероссийское движение школьников».
По словам парламентария, новому составу Госдумы нужно будет завершить системное обобщение поправок в Семейный кодекс, продолжить законодательную поддержку
молодых и многодетных семей, расширить цели использования материнского капитала. Депутат коснулась и вопроса об организации летних каникул детей. По её мнению,
необходимо принять соответствующие законопроекты и пересмотреть
полномочия органов власти в данной сфере.
Как считает депутат Госдумы
Олег Шеин, нынешнее правительство проводит антинародную политику. Он подчеркнул, что расходы
федерального бюджета на образование упали до 6 %, впервые за десять лет не индексируются пенсии
работающих пенсионеров, количество бедных людей неуклонно растёт. Правительство отстаивает интересы небольшой прослойки общества, национализировавшей народное богатство – нефть и газ. Эти
люди выкачивают деньги из страны, заявил парламентарий, а министры вводят новые налоги и новую
систему снижения основных расходов бюджета.
«Наша партия сегодня выдвигает прогрессивную демократическую
социальную программу, одним из
пунктов которой является развитие
сотрудничества с массовыми социальными движениями, – сообщил
Шеин. – И в этом случае мы будем
бороться на выборах не за второе,
а за первое место».

Цифры и факты
Делегаты второй части VIII Съезда
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
утвердили кандидатов в депутаты
Государственной Думы VII созыва
по федеральному списку
и одномандатным
избирательным округам.
Кандидаты в депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ выдвинуты
по всем 225 одномандатным округам. В федеральном списке партии
338 справороссов, а общее число
кандидатов в депутаты насчитывает 410 человек.
Подавляющее большинство кандидатов (98,3 %) имеет высшее
профессиональное образование.
Самому молодому кандидату 21
год, самому старшему – 76 лет.
Из 85 председателей Советов
региональных отделений партии
кандидатами в депутаты Госдумы выдвинуты 72 человека. Среди кандидатов – 52 депутата Госдумы VI созыва. Также среди кандидатов в депутаты 120 членов

законодательных и представительных органов власти всех уровней.
От СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
пойдут на выборы шесть депутатов Госдумы из других фракций.
Это Игорь Ананских (ЛДПР), Вадим Белоусов («Единая Россия»),
Денис Волчек (ЛДПР), Александр
Ремезков («Единая Россия»), Сергей Собко (КПРФ), Ирина Чиркова (ЛДПР).
Ряды кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ пополнили многие известные общественные деятели. Среди них – Герой
России, лётчик гражданской авиации Владимир Шарпатов, совершивший побег из афганского плена; мастер спорта международного класса, заслуженный тренер
России Валерий Газзаев; политолог и публицист, доктор экономических наук Михаил Делягин; тележурналист, ведущий передачи
«Право голоса» Роман Бабаян;
знаменитый интеллектуал Анатолий Вассерман.

И снова
чёрный
пиар
Против СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в стране развёрнута масштабная
чёрная пиар-кампания. Печатные
материалы, порочащие нашу
партию, распространяются в
Алтайском крае, Амурской,
Магаданской, Астраханской,
Саратовской, Волгоградской
областях и других регионах России.
Комментирует секретарь Бюро
Совета регионального отделения СР
в Алтайском крае Владислав ВАКАЕВ:
– На Съезде СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ делегатам был показан видеофильм о чёрных технологиях и разного рода фальсификациях, которые
были использованы в отношении нашей партии на выборах последних лет.
Увидев эти яркие факты грубейших нарушений, мы выразили надежду, что в
ходе нынешней предвыборной кампании подобного рода грязи со стороны
наших политических оппонентов уже
не будет. Ведь со всех высоких трибун
сегодня звучат заявления, что эти выборы будут честными и открытыми. Но,
к сожалению, мы ошиблись. Всё только начинается.
К сожалению, каждую избирательную кампанию наша партия сталкивается с чёрным пиаром. Это лучшее
свидетельство того, что именно СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вызывает наибольший страх и неприязнь у представителей власти. В том, что подобного
рода вещи под силу лишь близким к
власти структурам, сомнения нет, потому что ни одна оппозиционная партия не обладает ресурсами для проведения таких масштабных операций.
Ведь грязная газетёнка, наполненная
злобой и клеветой в адрес нашей партии, раздаётся совершенно бесплатно,
её кладут в каждый почтовый ящик.
Кроме того, распространение подобного рода «чернухи» сопряжено
с определёнными рисками. Ведь на
самом деле не составляет никакого
труда установить изготовителя и распространителя такого рода продукции.
Но это не делается. Правоохранители
почему-то закрывают глаза на эти вопиющие нарушения закона.
Разумеется, мы будем требовать от
правоохранительных органов пресечь
распространение подобных материалов, а также установить, кто является автором и исполнителем. Ну а что
касается заказчика этой грязной провокации, то ему стоит напомнить, что
предвыборные технологии подобного
рода лишь увеличивают число сторонников нашей партии. Люди прекрасно
понимают, что бьют только тех, кто является реальным соперником.
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I.СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Наша цель – закрепить реальные
гарантии достойной оплаты труда в
Трудовом кодексе и других законах.
Для её достижения необходимо принять следующие законы:
1. О переходе на минимальную
почасовую оплату труда.
Закон предусматривает повышение
оплаты труда путём установления минимального почасового размера оплаты труда – 100 рублей в час. В зависимости от условий и характера работы
(по территориальному, отраслевому и
профессиональному критериям) применяются повышающие коэффициенты. При этом размеры всех социальных
пособий (в рамках обязательного социального страхования) не могут быть ниже величины прожиточного минимума.
2. О дополнительных социальных гарантиях работникам бюджетной сферы.
Закон предусматривает повышение
оплаты труда и увеличение объёма социальных гарантий всем бюджетникам
(врачам, учителям, учёным, работникам
культуры и т. д.) до уровня госслужащих.
3. Новый закон «О государственном пенсионном обеспечении в
РФ».
Закон предусматривает размер пенсии
не ниже 60 % от зарплаты. Пенсии назначаются исходя из стажа работы, размера зарплаты и особых заслуг. Пенсии
выплачиваются государством из бюджета. Пенсионный возраст не повышается. В трудовой стаж включаются учёба
в техникуме, вузе, время ухода за ребёнком до трёх лет и т. д. Устанавливается льготный период исчисления стажа: для участников боевых действий –
год за три, для работающих в районах
Крайнего Севера – год за полтора, для
служащих в армии – год за два. Повышенная пенсия – с 70 лет.
Наша цель – восстановление справедливости в отношении «детей войны» и других категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны. Для её достижения
необходимо принять:
4. Закон о дополнительных мерах социальной поддержки
граждан, пострадавших в период
Великой Отечественной войны.
Закон предусматривает закрепление
государством статуса «дети войны»;
установление ежемесячной денежной
выплаты в размере не менее 1000 рублей. Вводится ежемесячная денежная
выплата труженикам тыла – не менее
2300 рублей. Устанавливаются дополнительные льготы для «детей войны»,
тружеников тыла, несовершеннолетних
узников концлагерей и участников последнего военного призыва.
Наша цель – всесторонняя поддержка и защита семьи как фундаментальной основы российского общества. Для её достижения необходимо принять:
5. Закон о поддержке молодых
семей, поправки в Семейный кодекс РФ, изменения в закон о материнском капитале.
Законы предусматривают закрепление
дополнительных социальных гарантий
семьям с детьми, в том числе продление периода выплаты пособия по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет;
увеличение всех размеров единовременных и ежемесячных детских пособий; расширение целей использования
средств материнского капитала; обеспечение жильём молодых и многодетных
семей и др.
Наша цель – восстановить традиции
отечественного образования и науки, сделать Россию лидером в формировании современных образовательных стандартов. Для её достижения необходимо принять:
6. Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Изменения в законе предусматривают
отмену ЕГЭ как всеобщей формы аттестации выпускников школ и вступительного экзамена в вуз – сдача ЕГЭ
должна стать добровольной; введение
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СПРАВЕДЛИВЫХ
ЗАКОНОВ

специальных квот и системы льгот для
поступления в вузы выпускников школ
из сельской местности и небольших городов. Отменяются положения об обязательном переходе на двухступенчатую
систему высшего образования, устанавливается добровольность участия российских вузов в Болонской (двухуровневой) системе высшего образования.
Размер стипендий поднимается до величины не менее 50 % от прожиточного минимума для трудоспособного населения. Проезд в общественном транспорте для школьников и студентов становится бесплатным.
Обеспечивается квотирование первого
рабочего места для выпускников средних специальных и высших учебных заведений.
В бюджете на финансирование образования и науки закладывается до 7 %
ВВП. Сохраняется принцип самоуправления для РАН.
Наша цель – сохранить национальную культуру страны как источник
творческого развития человека и современного прогрессивного общества. Для её достижения необходимо принять:
7. Новый закон «О культуре».
Закон предусматривает механизм реализации права на свободный доступ
каждого гражданина к отечественным
и мировым культурным ценностям; финансирование культуры, искусства и
кинематографии из бюджета – до 3 %
ВВП; создание Общественного совета по телевидению с правом контроля
за соблюдением этических норм в телепрограммах и фильмах в открытом
вещании.
Наша цель – преодолеть дискриминацию людей с инвалидностью. Для
её достижения необходимо принять:
8. Изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Изменения в законе предусматривают гарантии получения людьми с инвалидностью всех видов медицинской
помощи бесплатно; упрощение порядка
установления инвалидности; создание в
каждом федеральном округе современного центра реабилитации, особенно

для детей-инвалидов, и их региональных филиалов; полную и своевременную компенсацию людям с инвалидностью расходов на приобретение средств
реабилитации.
Наша цель – вернуть государству
управление здравоохранением и обеспечить полностью бесплатную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, для всех граждан
России независимо от дохода, социального положения и места жительства. Для её достижения необходимо принять:
9. Изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Изменения в законе предусматривают
доступность и бесплатность медицинской помощи для всех нуждающихся;
исключение платных медицинских услуг в государственных и муниципальных поликлиниках и больницах; отмену квот на высокотехнологичную медицинскую помощь.
10. Изменения в Федеральный
закон «Об обязательном медицинском страховании граждан в
Российской Федерации».
Изменения в законе предусматривают
модель системы государственного медицинского страхования граждан, где
единственный страховщик – государство; исключение из сферы здравоохранения частных страховых компаний.
Наша цель – обеспечить условия для
реализации конституционного права
граждан страны на жильё, добиться выполнения старых обязательств
государства перед людьми по капи
тальному ремонту, а также качественного коммунального обслу
живания граждан по справедливым
ценам. Для её достижения необходимо принять:
11. Изменения в жилищное законодательство, пре
дусматривающие:
– бессрочную бесплатную приватизацию жилья для большинства категорий
граждан (для людей, долгое время нахо
дящихся в очереди на получение жилья, для людей, проживающих в аварийном, служебном жилье, для детейсирот и т. д.);

– обеспечение граждан доступным
жильём через деятельность жилищностроительных и жилищно-накопительных кооперативов.
12. Закон об исполнении государством обязанности по производству капремонта домов.
Закон предусматривает проведение государством капремонта в тех домах, в
которых его проведение требовалось
на момент приватизации гражданами
квартир. Закон направлен на исполнение решения Конституционного суда
РФ. Граждане не должны нести бремя
выполнения старых обязательств государства!
13. Закон об ограничении роста
платы граждан за жилищно-коммунальные услуги.
Закон предусматривает ограничение
роста платы граждан не только за коммунальные, но и за жилищные услуги,
включая капитальный ремонт. Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг устанавливается в размере не более чем 10 % от совокупного
дохода семьи. Необходимо остановить
злоупотребление полномочиями со стороны местных и региональных властей
по произвольному повышению размеров жилищных платежей!
Наша цель – освободить народ от
банковского гнёта, защитить от бан
дитов-коллекторов.
Для её достижения необходимо
принять:
14. Закон о запрете так называемой продажи долгов граждан
коллекторам.
Долги людей могут передаваться только между банками и с согласия самих
должников.
Внести изменения в Федеральный закон «О потребительском
кредите (займе)», предусматривающие ограничение максимальной ставки по любой категории потребительского кредита или займа – не более 30 %
годовых.
Отменить Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», тем самым запретив деятельность ростовщических микрофинансовых организаций в РФ.

II. СПРАВЕДЛИВАЯ
ЭКОНОМИКА

Наша цель – эффективное исполнение государством социальных обяза
тельств и рациональное исполь
зование имеющихся ресурсов в инте
ресах будущего страны. Для её достижения необходимо принять следующие законы:
15. О введении прогрессивной
шкалы налога на доходы физических лиц.
Закон предусматривает освобождение
от уплаты подоходного налога граждан,
проживающих за чертой бедности; замену плоской шкалы налогообложения
на многоступенчатую – налог уплачивается в незначительном размере при низкой зарплате и в большем размере при
высоких доходах.
16. Об отмене льготы по уплате налога на добавленную стоимость для экспортеров сырья.
Закон предусматривает отмену возмещения НДС экспортёрам сырья: стимулировать надо не добывающие, а обрабатывающие отрасли.
17. О государственной монополии на производство и оборот
этилового спирта.
Закон предусматривает введение государственной монополии на производство и оборот этилового спирта; введение налога на вменённый доход по
всему ликёроводочному производству.
18. Об освобождении граждан
от уплаты земельного налога с
восьми соток.
Закон предусматривает освобождение
от уплаты земельного налога собственников участков площадью не более 800
квадратных метров, а также части земельных участков площадью 800 квадратных метров из состава земельных
участков площадью от 800 квадратных

метров до 1200 квадратных метров (при
условии, что они являются для них единственными).
19. Об отмене транспортного налога.
Закон предусматривает отмену транспортного налога. В связи с увеличением акцизов на бензин и дизельное топливо автовладельцы несут двойное налоговое бремя.
20. О снижении ставок налога
при упрощённой системе налогообложения и ставки единого
сельскохозяйственного налога.
Закон предусматривает снижение налоговой ставки при упрощённой системе налогообложения с 6 до 3 % от доходов и с 15 до 5 % от доходов, уменьшенных на расходы. Снижение ставки
единого сельскохозяйственного налога с 6 до 3 %.

III. СПРАВЕДЛИВАЯ
ВЛАСТЬ

Наша цель – создать социально
ответственную власть, отвечающую
требованиям открытого и справед
ливого общества. Власть не может
быть выше закона и должна работать на интересы граждан! Для этого необходимо принять:
21. Закон о дополнительных мерах по борьбе с коррупционными преступлениями.
Закон предусматривает ужесточение
наказания за взяточничество и злоупотребление служебным положением
с обязательной конфискацией имущества осуждённого, а также имущества
членов его семьи; неприменение к коррупционерам условных сроков наказания и полный запрет на дальнейшую
госслужбу.
Осуществление борьбы с незаконным
обогащением в рамках ст. 20 Конвенции ООН против коррупции 2003 года,
в том числе путём закрепления обязательства для лиц, замещающих государственные должности, предоставлять в
декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сведения не только о супруге и несовершеннолетних детях, но
и о совершеннолетних.
22. Изменения в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Изменения в законе предусматривают
возвращение прямых выборов мэров на
основе волеизъявления граждан. Решения о структуре местной власти должны приниматься населением на местном референдуме; увеличение вопросов
местного значения допускается только
при условии передачи муниципалитетам дополнительных доходов на решение этих вопросов.
23. Изменения в избирательное
законодательство, предусматривающие:
– избираемость членов Совета Федерации прямым голосованием жителей
соответствующего региона;
– отмену так называемого муниципального фильтра на выборах глав субъектов Федерации;
– отмену досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям.
24. Закон об отмене льгот для депутатов Государственной Думы и
членов Совета Федерации.
Закон предусматривает отмену необоснованных привилегий членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы (особый порядок медицинского, санаторно-курортного, транспортного, бытового и пенсионного обеспечения); приравнивание зарплаты членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы к средней по экономике РФ.
25. Закон о муниципальной милиции в Российской Федерации.
Закон предусматривает положение,
согласно которому начальник органа
муниципальной милиции и участковые уполномоченные муниципальной
милиции должны избираться и быть
подотчётны местному населению.

мы и мир
За кулисами Брексита
Вера Николаева

ЕС», – предупредило агентство
Bloomberg. «Следующими на выход
из ЕС станут Швеция, Дания, Греция, Нидерланды, Венгрия и Франция», – уточнила The Washington
Post.
Отвечая на вопрос, кому это выгодно, многие западные эксперты,
не задумываясь, заявили: «Ну конечно, Путину, для которого распад
Евросоюза не просто мечта, но и
один из проектов в его гибридной
войне против Запада. И ещё, наверное, Трампу, который первым
приветствовал победу популизма
над здравым смыслом». Спустя несколько дней те же горе-аналитики
заявили: «Путин не ликует, значит,
Брексит не так уж плох – возможно,

он ухудшит экономическую ситуацию в России».
Как видим, глупость и политиканство по-прежнему идут рука об руку. И ничего не меняется с тех пор,
как после введения антироссийских
санкций США дали Евросоюзу ценный совет: вам будет от них плохо,
но вы уж потерпите, потому что России будет ещё хуже. В общем, мыши
плакали, кололись, но ели кактус…
Удивительно, но факт: переживаний по поводу возможного ослабления санкций против России после
Брексита в западных СМИ, особенно американских, сегодня ничуть
не меньше, чем опасений о развале Евросоюза. Они, конечно, пишут об этом, но речь, скорее, идёт о

некоем фантастическом сценарии.
В последнее время со ссылкой
на «высокопоставленные источники» появились публикации о том,
что Брексита вообще не будет. Либо
британские политики сами пересмотрят решения референдума, либо
этот развод будет так затянут, что в
Евросоюзе найдут возможность его
успешно замотать. Поэтому даже
начавшийся в Великобритании «политический паралич» волнует экспертов не так сильно, как придуманная ими самими «радость Путина».
В газете The Wall Street Journal даже вышла большая статья «Как испортить Путину праздник Брексита». В ней прямо говорится, что теперь НАТО и Европа, противостоящие России, как никогда раньше,
нуждаются в США. Поэтому Америка должна «умело комбинировать дипломатию с демонстрациями военной мощи». Ведь уход Британии из ЕС ставит под удар одну из
главных многовековых задач британской политики – предотвращать
господство Германии на континенте,
не допускать её сближения с Россией. «Эпоха Ангелы Меркель когданибудь закончится, и немцы могут
заключить сепаратное соглашение
с русскими, – пишет газета. – Поэтому Вашингтон не должен сейчас отдаляться ни от Лондона, ни от Берлина. Направлять Европу – значит
направлять эти две страны. Если это
получится, всё остальное само встанет на свои места».

Поворотными пунктами стали
принятие антироссийских санкций
и миграционный кризис. Подобная
стратегия «выстрелов в собственную ногу» не могла не подкосить
объединение. Люди устали от диктата евробюрократии, они всё чаще призывают отказаться от евро,
выступают против лидерства Германии, которая в период правления Ангелы Меркель тянет одеяло на себя. Британский референдум может коренным образом перевернуть европейскую политическую ситуацию. Для политиков,

выступающих за расширение полномочий Еврокомиссии, наступает кризис, в то время как националистические силы начнут расти
ещё быстрее.
Британию ждёт небольшой период экономической турбулентности, вызванной действиями таких
спекулянтов, как Джордж Сорос.
Безусловно, на повестке дня и отставка Кэмерона, который в буквальном смысле поставил свою
карьеру в зависимость от результатов этого референдума. Борис
Джонсон и шотландские националисты – это те политики, которые
получают сейчас наибольшие выгоды от этого голосования. В перспективе мы вполне можем увидеть новый референдум по вопросу выхода Шотландии из состава
Великобритании, что может ускорить рост сепаратистских настроений по всей Европе.
Британский референдум сегодня похож на прорвавшуюся
плотину, выпустившую на волю

бешеный поток самых различных мнений и опасений. Создаётся впечатление, что грядёт если не конец света, то уж по крайней мере кончина Старого Света... На самом деле не так всё
страшно. И напрасно пресса нагнетает страхи населения Британии всевозможными существующими и несуществующими угрозами типа мигрантов, терроризма и даже мифической «российской агрессии».
Наверное, Евросоюзу не стоит обижаться на англичан. Обижаться надо на самих себя. Может быть, пора уже пересмотреть
Шенгенское соглашение о границах, закрыть Европу для новых,
явно слабых, членов ЕС, ограничить или вообще запретить въезд
на территорию континента новым
мигрантам и прекратить разговоры о безвизовом режиме с Украиной и Турцией? Нужна политическая воля для принятия назревших решений.

РИА Новости

Евросоюзу
надо обижаться
на самого себя
Итоги референдума
в Великобритании по вопросу
выхода из ЕС комментирует
вице-спикер Госдумы
Александр РОМАНОВИЧ:
– Референдум в Великобритании
войдёт в историю как триумф демократии над бюрократией. Евросоюз, который задумывался прежде
всего как экономическое объединение, трансформировался в отбирающего всё больше суверенитета у
государств наднационального монстра. Евробюрократы больше прислушивались не к голосу логики, а
к громкому крику таких стран, как
Латвия, Польша или Эстония, далёкому от здравого смысла. Да и
позиция Германии как лидера ЕС
устраивала далеко не всех.
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Турецкий разворот

Брексит застал Запад врасплох.
Никто из политиков и экспертов
даже гипотетически не мог
предсказать такого развития
событий.
Всё дело в том, что из ЕС ещё
никто никогда не выходил, все
только туда просятся. А Великобритания находится в Евросоюзе уже
43 года, это один из экономических и военно-политических столпов, на котором держится объединённая Европа. США отвели Британии роль «смотрящего» за Евросоюзом, и она неплохо с этим справлялась – именно при её активной
поддержке «младоевропейцы» превратили внешнюю политику ЕС в
послушный инструмент НАТО, а
воинствующая русофобия стала
«знаком качества» этой политики.
Поэтому первая реакция мировых СМИ на Брексит была почти
апокалиптической.
«Это бунт против элиты. Голосование против глобализации.
Решение, ослабляющее Европу и
Запад. Политическое землетрясение», – заявила влиятельная газета The Financial Times. «Велика вероятность не только распада ЕС, но и отдельных государств
– его членов. Полностью отпадает перспектива дальнейшего расширения Евросоюза. Украина, Турция и Грузия никогда не вступят в

Справедливая 7
Россия

Президент Турции Реджеп Эрдоган спустя
много месяцев после трагедии всё же
извинился за сбитый российский боевой
самолёт и выразил соболезнования по
поводу гибели пилота. Но нам не следует
спешно «размораживать» экономические
и политические отношения с Анкарой,
считает директор Центра изучения стран
Ближнего Востока и Центральной Азии
Семён БАГДАСАРОВ:
– Если мы хотим снова получить удар в
спину, то можно объявить о нашей дружбе с Турцией, посылать туда наших туристов и инженеров, нанимать турецкие строительные компании, которые будут вытеснять российские, и покупать «стеклянные»
турецкие помидоры. Но при этом мы должны помнить, что рано или поздно нам придётся расплачиваться за своё миролюбие.
Сейчас все вспоминают только преднамеренно сбитый турками Су-24 и гибель нашего лётчика. Однако за прошедшие семь месяцев МИД России не раз заявлял, что семья Эрдогана торгует нефтью с запрещённым в России «Исламским государством» и
что Турция оказывает военную поддержку
террористическим организациям в Сирии.
Считаю, что России нужно проявлять принципиальность – на Ближнем Востоке шараханий из стороны в сторону не понимают.
Больше всего поражает призыв некоторых наших экспертов возобновить туристические потоки в страну, которая по террористическим атакам занимает второе место в регионе после Ирака. Я ещё два года назад говорил о недопустимости туризма в Египет, Тунис и Турцию. Но был теракт
на борту нашего пассажирского самолёта,
летевшего из Египта, где уровень обеспечения безопасности выше, чем в Турции, и
мы снова хотим наступить на те же грабли.
России ни в коем случае нельзя отменять
визовый режим с Турцией.
Всё, что сейчас происходит вокруг так называемого турецкого разворота, можно назвать волюнтаризмом. Но думаю, что прежде всего речь идёт о деятельности в России сильных лоббистских групп, которые
зарабатывают на туризме, сельхозпоставках, строительстве, и плевать они хотели
на безопасность наших граждан.
Кстати, стоит напомнить, что для восстановления отношений с Москвой Анкара должна не просто извиниться, но и выплатить компенсацию стоимости уничтоженного боевого самолёта. Это пока не выполнено.

В ПАСЕ ждут возвращения России
Николай Андреев
Бюро Парламентской ассамблеи
Совета Европы 24 июня приняло
декларацию о необходимости
возобновления диалога с Россией.
В ней говорится, что ПАСЕ
должна восстановить доверие
между парламентариями всех
стран и подтвердить свою роль
общеевропейского форума
для межпарламентского
сотрудничества.
Как заявил РИА «Новости» председатель группы «Объединённые европейские левые» в ПАСЕ Тини Кокс
(он хорошо знаком нашей партии,
поскольку неоднократно принимал
участие в крупных мероприятиях

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ), этот
документ был принят почти всеми парламентариями. «Мы сделаем всё с нашей стороны для того,
чтобы российская делегация, которая уже два года не присутствует
в ПАСЕ, смогла представить свои
полномочия как можно быстрее после выборов в Госдуму», – сказал
Кокс.
Напомним, что в связи с событиями в Крыму и Донбассе ПАСЕ приняла в 2014–2015 годах ряд резолюций, лишив российскую делегацию права голоса, права участия в
работе уставных органов и в мониторинговой миссии Ассамблеи. В ответ на это наши парламентарии покинули ПАСЕ, а в начале 2016 года
Москва уже не стала направлять в

Страсбург документы, подтверждающие полномочия нашей делегации.
Тини Кокс отметил, что, несмотря на отсутствие России в ПАСЕ,
европарламентарии вспоминают о
ней практически каждый день, складывается впечатление, что других
тем для обсуждения у них просто
нет. Вот и на этот раз всё началось
с очередной критики Москвы – теперь за то, что она отказалась пригласить ПАСЕ наблюдать за выборами в Госдуму.
Самое активное участие в этом обсуждении, которое переросло в дискуссию о роли России, конечно, приняли депутаты стран Балтии и Великобритании. А представители Украины вообще потребовали исключить
нашу страну из Совета Европы. Но

парламентарии из Франции, Швеции, Нидерландов и Германии напомнили своим коллегам по ПАСЕ, что
только с помощью диалога можно решать любые конфликты. В результате большинство парламентариев высказались за возвращение России.
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт одобрил декларацию Бюро Ассамблеи.
Это вызвало очередную истерику
на Украине: первый вице-спикер
Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев разочарован
«кощунственным решением ПАСЕ
о сближении с Россией», которое,
по её словам, было принято именно по инициативе Аграмунта – «любителя вояжей в Москву и Питер».
Грозная дама пригрозила президенту ПАСЕ «жёсткой реакцией»

со стороны украинской делегации
и посоветовала европейцам «не забывать о том, что Украина сейчас
спасает Европу, защищает её восточные границы».
На декларацию, принятую Бюро
ПАСЕ, резко отреагировал и глава
МИД Украины Павел Климкин, который заявил, что он ею «чрезвычайно удивлён и разочарован». Остаётся надеяться, что Климкин не поедет в Страсбург выяснять отношения
с Аграмунтом, как он недавно сделал, неожиданно приехав в Берлин
к Штайнмайеру. Тем более что глава ПАСЕ на днях побывал в России,
где подтвердил, что без сотрудничества с нашей страной невозможно решить ни одну серьёзную европейскую проблему.

исторический календарь
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Виссарион Белинский:
«Патриотизм, чей бы то
ни был, доказывается
не словом, а делом»
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июля
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2012 года произошло
крупнейшее наводнение
в Краснодарском крае

8

июля
1882 года скончался
полководец Михаил
Дмитриевич Скобелев

Пострадали многие населённые пункты, но
сильнее всех – Крымск. Ночью по городу пронеслась волна высотой до семи метров. От
этого цунами, по разным данным, погибло от
160 до 170 человек. Половина жителей города – свыше 24 тыс. человек – остались без
крова. Общий ущерб от наводнения оценивается в 20 млрд рублей.

Героя Плевны и Шипки, покорителя Средней
Азии называли «русским военным гением».
Его внезапная смерть на 39-м году жизни потрясла Россию и Болгарию. Через 30 лет на
народные деньги ему поставили памятник в
Москве, на Тверском бульваре. При советской
власти монумент снесли, и теперь там стоит
памятник Юрию Долгорукому.

10 июля

11 июля

1941 года началась
героическая оборона
Ленинграда

14 июля

15 июля
2014 года в московском
метро произошла
крупнейшая техногенная
катастрофа
Это случилось на перегоне между станциями «Славянский бульвар» и «Парк Победы»
– поезд на большой скорости сошёл с рельсов, и его буквально разорвало. Погибло 24
человека, более 200 были ранены. Причиной аварии стала халатность рабочих дорожной службы.

Утром депутаты пришли в Таврический дворец на очередное заседание, а дверь закрыта.
На столбе висел манифест за подписью царя
о прекращении работы Думы, поскольку она
«разжигает смуту». Кадеты и трудовики призвали страну к гражданскому неповиновению,
но народ их не поддержал. И депутаты стали
готовиться к новым выборам.

13 июля

1941 года подписано
советско-британское
соглашение о совместных
действиях против Гитлера

government.ru

Это первая женщина, ставшая во главе Древнерусского государства, и первая русская святая. «Она умела соблюсти в стране тишину и
мир, – писал о ней историк Карамзин. – Великие князья до времён Ольгиных воевали, а
она – правила государством. При Ольге Россия стала известной даже в самых отдалённых странах Европы».

Это произошло на Всероссийской выставке в
Нижнем Новгороде. В машине могли разместиться два человека, у неё было два тормоза, весила она почти 300 кг и развивала скорость до 20 км в час. Но императора Николая II,
который присутствовал на выставке, этот автомобиль не заинтересовал.

Идея провести эту дорогу родилась у декабристов в первой половине XIX века. Но только
в 1932 году вышло постановление Совнаркома о строительстве БАМа. Воплощению планов помешала война. В 1971 году были уложены первые рельсы на нулевом километре.
В 1974 году ЦК КПСС и Совмин СССР объявили БАМ «великой стройкой».

12 июля

В этот день немецкие и финские войска атаковали город с юго-запада и с севера. Битва
за Ленинград продолжалась по 9 августа 1944
года и стала самой длинной в Великой Отечественной войне. За время блокады от бомбёжек погибло около 17 тыс. мирных жителей, от голода умерло более 800 тыс. горожан.

июля
1906 года царь
распустил
I Государственную Думу

1974 года началось
строительство БайкалоАмурской магистрали

969 года в Киеве скончалась
великая княгиня Ольга

1896 года презентовали
первый русский
автомобиль с двигателем
внутреннего сгорания

9

июля

1882 года в России
заработали первые
телефонные станции

Стороны обязывались не заключать с Германией сепаратного мира. О том, что Англия станет
нашим союзником, британский премьер Черчилль заявил ещё 22 июня. Однако английские
военные были против этого, уверяя, что Гитлер
захватит СССР в течение 10 дней.

Это произошло в Петербурге, Москве, Одессе и
Риге, а через несколько лет – в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Баку. На каждой станции работали одновременно несколько телефонисток, соединявших до 200 абонентов на линии. Осенью 1901 года петербургская сеть обслуживала уже 3,8 тысяч абонентов, а московская – 2,86 тысяч.

16 июля

17 июля

1926 года в Германии
запретили фильм
«Броненосец Потёмкин»

RIA Novosti archive/Michael Trahman
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5 июля
2016 года

1944 года в Москве
прошёл «парад
побеждённых»

Немцам эта картина очень нравилась, и они
вышли на улицу с протестами. Через суд удалось добиться разрешения на показ фильма,
но из него вырезали четыре минуты «самых
жестоких сцен». Эти фрагменты до сих пор
ищут по всему миру. А «Броненосец Потёмкин» признан лучшим фильмом всех времён
и народов.

Колонну из 60 тыс. немецких военнопленных,
которых провели по Садовому кольцу, возглавлял фельдмаршал Паулюс. Немцы были в военной форме, многие – в самодельной обу
ви. На улицы вышли сотни тысяч москвичей.
В гробовой тишине раздавался лишь грохот
деревянных подошв. За колонной ехали поливальные машины.
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