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Опыт прошлого, опора настоящего, гарантия будущего!
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЧТО ЭТО? КАКОВА ЕЕ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ?
Российская Социалистическая партия считает, что общим достоянием должны быть
недра, территория государства, социальная
инфраструктура, тогда как орудия производства, труд и земля, должны быть частной собственностью. Доходы от эксплуатации общего
и частного должны составлять бюджет страны и направляться на человека, как на основной
элемент в формуле потребления и производства
материальных ценностей. Партия уверена в
необходимости у людей личной собственности
как элемента стимулирования. Только эта формула позволит обществу прогрессировать и развиваться бесконечно.
Российская Социалистическая партия – это
партия людей труда: рабочих и крестьян, инженеров и военнослужащих, учителей и врачей,
менеджеров и юристов – всех тех, кто приносит пользу обществу.

ПРИДЯ К ВЛАСТИ, РОССИЙСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ГАРАНТИРУЕТ:

– суверенную внешнюю политику;
– простое налогообложение, содействующее развитию
бизнеса;
– запрет вывоза капитала из страны;
– развитие военно-промышленного комплекса;
– развитие наукоемких производств и всех видов научной деятельности;
– возврат ЖКХ под контроль государства;
– бесплатное здравоохранение;
– бесплатное образование;
– выдачу ипотечных кредитов молодым семьям и кредитование малого и среднего бизнеса под 2% годовых
(деньги стабилизационного фонда);
– бесплатную землю гражданам Российской Федерации,
возрождение сельского хозяйства;
– увеличение налогов в сырьедобывающих отраслях;
– искоренение коррупции;
– отмену неадекватных штрафов;
– введение запрета на любую уплотнительную застройку
в городах;
– пенсии и пособия не ниже прожиточного минимума;
– снижение в разы тарифов на электроэнергию в сельской местности и районных центрах;
– повышение уровня жизни граждан России.

Описание флага и герба
Российской Социалистической партии
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из
трех горизонтальных равновеликих полос: верхней – красного, средней –
зеленого, нижней – синего цветов и изображенного на нем герба.
КРАСНЫЙ цвет символизирует энергию, силу, победу;
ЗЕЛЕНЫЙ – цвет юности и жизни;
СИНИЙ – небо и вечность.
Герб Российской Социалистической партии представляет собой
изображение земного шара в лучах солнца и в обрамлении колосьев,
перевитых красной лентой. В верхней части герба – парящая в небе птица.
Земной шар – единство народов. Лучи солнца – светлое будущее.
Колосья злаков, расположенные по обе стороны от земного шара,
означают богатства земли Русской, они являются символом изобилия и
материального достатка. Лента – соединение всех народов для достижения
богатства и изобилия. Надписи на ленте на разных языках означают
фактическое братство населяющих страну народов. Парящая в небе птица
– символ свободы, независимости, храбрости и гордости за Отечество.

Единственная партия, которая гарантирует наделение каждого собственностью и ее неприкосновенность.
Гарантирует реализацию политических прав Всем.
Центральный Совет Российской Социалистической партии!

СТАТЬ КАНДИДАТОМ В ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:
1. Зайти на сайт Российской Социалистической партии
(для этого ввести в окно поиска www.rspart.ru).
2. На главной странице выбрать пункт «Вступить в
партию» (откроется анкета).
3. Заполнить анкету и отправить на рассмотрение.
(Или же заполнить бланк из газеты и отправить по почте
на адрес редакции).
4. Ожидать связи территориального отделения партии.
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ОТДАЙ СВОЙ БЕСЦЕННЫЙ ГОЛОС КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ ОТ РСП
В преддверии муниципальных выборов в разных регионах нашей великой Родины Российская Социалистическая партия выдвигает своих кандидатов и вступает в борьбу за справедливость, правду,
защиту интересов россиян.
Отдав свой бесценный голос кандидату в депутаты от Российской Социалистической партии, ты проголосовал за правду, справедливость и решение своих насущных проблем, ты приобрел защиту
своих прав и интересов, уверенность в завтрашнем дне и достойную
жизнь!
БОЗНЯКОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
МО «Коломяги», ИО № 207, г. СанктПетербург.
Родилась в городе-герое Ленинграде, где проживает по настоящее время. Замужем. Муж – офицер Военно-Морского
Флота Вооруженных сил Российской Федерации. Воспитывает несовершеннолетнего
сына.
Образование – высшее экономическое. После окончания ВУЗа 5 лет работала в сфере торговли. С 2009 года продолжила трудовую деятельность в управлении
ГК «БАРИТ».
Занимается активной общественно-политической работой, основным направлением которой является защита прав детства и материнства.
Вступила в ряды Российской Социалистической партии в 2013 году. За
активную общественную деятельность, решение насущных проблем, связанных с защитой гражданских прав женщин и подрастающего поколения,
решением съезда партии утверждена членом Центрального Совета Российской Социалистической партии.
За неуемную энергию, ответственность, решение проблем простых
людей снискала уважение и признательность многих горожан, в судьбе
которых Екатерина Викторовна приняла деятельное участие. Помогла добиться реальных результатов и положительных изменений при решении
жизненно важных вопросов граждан.
Имея постоянное увлечение спортом и творческой деятельностью,
привлекает к этим видам деятельности широкие слои молодежи и неравнодушных людей, является активным сторонником и пропагандистом здорового образа жизни.
БОЙЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
МО «п. Понтонный», Колпинский
район, г. Санкт-Петербург.
Родился в городе-герое Ленинграде в
1978 году.
В 2000 году закончил Северо-Западную академию государственной службы.
С 2000 по 2002 гг. работает на различных должностях на производстве.
С 2003 года трудовую деятельность
продолжает в строительной отрасли. Прошел сложный трудовой путь от прораба до генерального директора компании
«БКБ-build». При этом умело сочетает работу и активную общественную деятельность, которую проводит в Красногвардейском и в других районах Санкт-Петербурга.
С 2002 по 2014 год является членом Народной дружины Красногвардейского района, неоднократно содействовал правоохранительным органам в обеспечении правопорядка на улицах района.
За активную общественную работу неоднократно поощрялся благодарственными письмами и грамотами от Администрации Красногвардейского района.
В декабре 2013 года был выдвинут Российской Социалистической
партией для участия в «Большой пресс-конференции Президента России»,
в которой принял активное участие.
За отзывчивость и уважительное отношение к людям в решении их
социально значимых проблем ему оказано высокое доверие РСП, и он утвержден в должности заместителя председателя Комитета РСП по социально-правовой политике.

БОГОМОЛЬНЫЙ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ
МО № 72, ИО № 213, г. СанктПетербург.
Родился в 1963 году в городе-герое
Ленинграде в семье рабочих.
В 1985 году окончил Ленинградское
высшее артиллерийское командное училище им. Красного Октября.
Трудовую деятельность активно совмещает с общественной работой, связанной с решением насущных проблем социально незащищенных граждан. Имеет
грамоты от Правительства города СанктПетербурга и различных муниципальных
образований города. Является членом Центрального Совета РСП.
БАРАБАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
МО «Коломяги», ИО № 207, г. СанктПетербург.
Родился в 1964 году в семье рабочих.
Образование – средне-техническое.
С 1986 года по 2000 год проходил службу в
Министерстве внутренних дел РФ. Майор
запаса.
С 2001 года по настоящее время занимается трудовой деятельностью по
обеспечению охраны объектов в городе
Санкт-Петербурге. С 2001 года успешно
совмещает работу и является активистом
общественной организации СПб ОО «ГКО
«Казачья Дружина»». Имеет казачье звание
«сотник».
Активный участник и организатор мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности жителей города при проведении общественно значимых, культурных
и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях города Санкт-Петербурга.
Свою профессиональную деятельность активно совмещает с общественной работой, связанной с решением насущных проблем горожан. Не
раз отмечен благодарностями, благодарственными письмами, грамотами
от Правительства города Санкт-Петербурга и различных муниципальных
образований города. Является активистом Российской Социалистической
партии. С помощью авторитета партии эффективно решает задачи по оказанию помощи жителям города Санкт-Петербурга.
БОЧАРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МО «Коломяги», ИО № 208, г. СанктПетербург.
Родился в 1972 году в городе-герое
Ленинграде, где и проживает по настоящее
время.
В 1995 году успешно защитил диплом
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета (Институт
машиностроения «ВТУЗ-ЛМЗ») по специальности «Инженер-механик».
В 2001 году получил второе высшее образование в Санкт-Петербургском
международном институте менеджмента
(ИМИСП).
Работал на руководящих должностях различных крупных производственных предприятий. Возглавлял Санкт-Петербургское представительство Челябинского турбостроительного завода. За успехи в работе был
приглашен на пост коммерческого директора Бокситогорского глиноземного комбината (БГЗ) в Ленинградской области. С 2013 года – заместитель
руководителя ГК «БАРИТ».
Трудовую деятельность активно совмещает с общественной работой.
Активная жизненная позиция, значительный профессиональный опыт и
стремление улучшить жизнь горожан явились основой доверия граждан
для выдвижения Юрия Владимировича Бочарова кандидатом в депутаты.
Женат, есть сын.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ И ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ГОНЧАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
МО «п. Понтонный», Колпинский
район, г. Санкт-Петербург.
Родился в 1959 году, уроженец г. Ленинграда, проживает в поселке Саперный
Колпинского района г. Санкт-Петербурга.
В 1981 году закончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков им. А.Ф. Мясникова. Имеет высшее
военное специальное образование. Летчикинженер.
В 1998 году получил дополнительное
профессиональное образование в сфере административного управления по специальности «Государственное и муниципальное
управление» в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом институте.
Военную службу закончил в звании майора запаса. За время прохождения службы зарекомендовал себя только положительно.
После завершения службы был приглашен на пост генерального директора ООО «Бельведер плюс».
Активно участвует в общественной деятельности СПб ОО «ГКО
«Казачья Дружина», в составе которой участвует в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка на территориях муниципальных образований и содействует органам внутренних дел Петербурга и ЛО.
ДАШКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ
МО «Коломяги», ИО № 207, г. СанктПетербург.
Родился в семье военнослужащего
в 1975 году. Проживает в городе СанктПетербурге.
Обучался в Санкт-Петербургском институте машиностроения специальности
инженер-технолог
ковочно-поковочного
оборудования, при этом успешно совмещал
учебу с трудовой деятельностью.
С 1999 года занимается общественной работой в СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина». За активное участие в жизни общественной организации избран заместителем
атамана.
Активный участник и организатор мероприятий по обеспечению
охраны общественного порядка и безопасности жителей города при проведении общественно значимых, культурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях города СанктПетербурга.
Трудовую деятельность активно совмещает с общественной работой, связанной с решением насущных проблем горожан. За свою работу не
раз отмечен благодарностями, благодарственными письмами, грамотами
от Правительства города Санкт-Петербурга и различных муниципальных
образований города. Является активистом Российской Социалистической
партии. С помощью авторитета партии эффективно решает задачи по оказанию помощи жителям города Санкт-Петербурга.
КУКУШКИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МО «Черная речка», г. СанктПетербург.
Родился в 1970 году. Образование –
высшее. Окончил Академию физической
культуры имени П.Ф. Лесгафта. Пропагандист здорового образа жизни, наставник
подрастающего поколения по активным видам спорта.
С 1995 года постоянно ведет работу
по возрождению казачества и традиционной для казачества государственной службы в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. За активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к судьбе
Отечества в 2001 году на казачьем сходе избран атаманом СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина».
В тесном сотрудничестве с администрациями муниципальных

образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области работает над
привлечением социально активных горожан для их участия в добровольных народных дружинах (ДНД) по месту жительства для поддержания общественной безопасности и правопорядка на территориях их проживания.
Возглавляемая им общественная организация – СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» – является одним из признанных лидеров в вопросах
взаимодействия с представителями Управления МВД России по городу
Санкт-Петербургу и муниципальными образованиями города в вопросах
обеспечения безопасности и правопорядка.
Является автором целого ряда общественных инициатив СПб ОО
«ГКО «Казачья Дружина», направленных на укрепление нравственного
здоровья наших граждан. Вот некоторые: «О напоминании пребывающим
гражданам РФ и гостям нашей страны о том, что они пребывают в городгерой» (при прибытии в города-герои нашей страны), «О принятии закона
о еженедельной трансляции по общественному каналу ролика со списком
павших за время блокады города-героя Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». Также О.А. Кукушкин является автором законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни всех жителей СанктПетербурга.
СОКОЛОВ АХМЕТ АБДУЛХАКОВИЧ
МО «Черная речка», г. СанктПетербург.
Уроженец города Ленинграда. Родился в 1952 году.
Образование – среднее. Женат, двое
детей.
Трудовую деятельность после школы
начал на предприятиях текстильной промышленности г. Ленинграда.
В связи со структурной перестройкой
текстильной промышленности и сокращением производства прошел переобучение
и продолжил трудовую деятельность в охранных предприятиях г. Санкт-Петербурга,
прошел путь от охранника до руководителя среднего звена.
Активно занимается общественной работой. Является активистом
общественной организации СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина», занимается организацией и принимает непосредственное участие в обеспечении
охраны общественного порядка в Приморском районе г. Санкт- Петербурга. Неоднократно поощрялся грамотами и благодарственными письмами от Администрации Приморского района Санкт-Петербурга и Администрации Санкт-Петербурга.
ЧЕРНИКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
МО «п. Металлострой», г. СанктПетербург.
Родился в 1965 году в городе Феодосии.
Образование – высшее. Проходил
обучение в Высшем военно-морском училище подводного плавания имени Ленинского
комсомола, минно-торпедный факультет,
специальность «Вооружение кораблей».
Гражданская специальность: инженерэлектромеханик.
Службу нес в 3-й флотилии АПЛ Северного флота. Прошел путь от командира
БЧ до помощника командира подводной лодки. За время прохождения
службы зарекомендовал себя только положительно.
После окончания военной службы продолжал работу на различных
руководящих должностях в крупных петербургских промышленных компаниях. Имеет значительный практический опыт работы.
Трудовую деятельность активно совмещает с общественной работой. Имеет правительственные награды и грамоты. Активная жизненная
позиция, профессиональный опыт и стремление улучшить жизнь горожан
явились основой доверия граждан для выдвижения Дмитрия Юрьевича
Черникова кандидатом в депутаты.
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ПРОГРАММА РСП – ДЛЯ НАРОДА
Российская Социалистическая партия

обращается к избира-

телям России с простыми лозунгами, с которыми партия идет на
выборы.

Чего мы хотим – равенства и мира, когда мы хотим – сейчас.
Меньше банков – больше книг!
Пока мы едины, мы непобедимы!
Нет фашизму – нет расовому насилию и угнетению!
Нет справедливости – нет мира.
Наше отечество – все человечество.
Мир цветной, а не коричневый.
Права не дают, права берут!
Наш мир не продается, продолжай бороться!
Ваши дети станут как мы.
Заучи как дважды два – лишь борьба дает права!
Наше оружие – солидарность!
Никто не забыт, никто не прощен!
Свобода без наций, фашизм не пройдет!
Люди важнее прибыли.
Нет уплотнительной застройке!
Наш климат – не ваш бизнес.
Социальная справедливость – это молодость мира, и его
создавать молодым!
Наша цель – свободный труд и справедливость!
Программа РСП – программа народа.
РСП, честь и народная сила нашего Отечества!
Слава человеку, трудящемуся во благо своей семьи и общества!
Работать лучше, чем вчера!
Лучше работать – лучше жить!
Честным путем несправедливость сметем!
Российское – значит отличное!
Мое предприятие – моя гордость.
Наш путь широк и ясен, веди нас – партия!

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ

1 сентября
1714 – В Петербурге по распоряжению Петра I создана первая в России Государственная
публичная библиотека.
1919 – Открылась первая в мире Государственная киношкола, ныне известная как
Всероссийский государственный институт кинематографии им. А.С. Герасимова.
2004 – Захват школы в Беслане (Северная Осетия).
2 сентября
1727 – Русская экспедиция Витуса Беринга отправилась из Охотска на Камчатку.
1941 – В военной Москве открылся концертный зал имени Чайковского.
1993 – В Узбекистане объявлено о замене до 2000 года кириллицы на латинский алфавит.
3 сентября
1875 – В Москве в торжественной обстановке прошла закладка здания Исторического музея.
1971 – СССР, Великобритания, США и Франция подписали четырехстороннее соглашение о
статусе Западного Берлина. В нем было зафиксировано, что город не является частью ФРГ.
1993 – В Массандре Б. Ельцин и Л. Кравчук подписали протокол об урегулировании спора
вокруг Черноморского флота.
4 сентября
1799 – В России учреждены городские управы.
1821 – Александр I объявил зоной влияния России часть Америки от Аляски до Орегона и
закрыл воды Аляски для иностранных кораблей.
1957 – Начался первый полет реактивного пассажирского самолета «ТУ-104А» по маршруту
Москва–Нью-Йорк.
5 сентября
1827 – Учреждение в России Морского министерства.
1905 – Подписание Портсмутского договора, окончание Русско-японской войны.
6 сентября
1790 – Екатерина II повелела всем русским гражданам немедленно вернуться в Россию из
революционной Франции.
1949 – В Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством
Аркадия Райкина.
1991 – СССР признает независимость прибалтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы.
7 сентября
1812 – Бородинское сражение. Считается самым кровопролитным в истории среди
однодневных сражений.
1947 – В Москве открыт памятник Юрию Долгорукому.
8 сентября
1380 – Куликовская битва.
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1801 – В Санкт-Петербурге заложен Казанский собор.
1941 – Немецкие войска окружили город Ленинград. Началась блокада Ленинграда.
1970 – В СССР утвержден устав средней школы.
9 сентября
1907 – В Петербурге создано Русское военно-историческое общество.
1933 – В Москве основано издательство «Детская литература».
1970 – Начат выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» – «Жигули».
10 сентября
1908 – Русским правительством основана Финская академия наук и художеств.
1929 – В Гусь-Хрустальном пущен механизированный стекольный завод, ныне Гусевский
стекольный завод.
1960 – На Белом море с подводной лодки Б-67 проекта ПВ-611 выполнен первый в СССР
успешный прицельный пуск баллистической ракеты Р-21 из-под воды по боевому полю.
11 сентября
1832 – В Петербурге на Дворцовой площади в память побед над Наполеоном установлена
Александровская колонна высотой 47,5 м. Ровно через два года состоялось ее торжественное
открытие.
1943 – Выпущен первый советский граненый стакан.
12 сентября
1698 – Основан город Таганрог.
1715 – Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки
скобами и гвоздями. Это было сделано с целью сбережения деревянного покрытия санктпетербургских улиц.
1999 – Взрыв жилого дома в Москве на Каширском шоссе.
13 сентября
1745 – Издан первый географический «Атлас Российский».
14 сентября
1853 – Турция объявила войну России. Начало Крымской войны.
1947 – В Петродворце под Ленинградом вновь открыт фонтан «Самсон», восстановленный
после немецкой оккупации в ходе Великой Отечественной войны.
1959 – Космический аппарат Луна-2 впервые в мире достиг поверхности Луны.
2008 – Катастрофа самолета Боинг-737 в Перми рейса 821 Москва-Пермь авиакомпании
Аэрофлот-Норд. Все находившиеся на борту 88 человек погибли – это одна из самых крупных
авиакатастроф в России.
15 сентября
1956 – Начались регулярные пассажирские полеты на турбореактивных самолетах ТУ-104.
1959 – В первое плавание отправился советский атомный ледокол «Ленин».
16 сентября
1907 – Первый трамвай прошел по улицам Санкт-Петербурга.
1931 – Основан Государственный академический центральный театр кукол им. С.В. Образцова.
17 сентября
1922 – В Москве состоялся первый в России радиоконцерт. Начало вещания «Радио Москва».
1941 – В СССР введено обязательное обучение военному делу всех граждан.
18 сентября
1954 – Введена в строй Камская ГЭС.
1980 – Запуск космического корабля Союз-38 с первым кубинским космонавтом на борту.
19 сентября
1918 – Совнарком РСФСР запретил вывоз за границу художественных и исторических
памятников.
1969 – Первый полет вертолета Ми-24.
20 сентября
1802 – В России взамен устаревших коллегий учреждены первые министерства. На первых
порах их было образовано восемь: военное, морское, иностранных дел, внутренних дел,
юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения.
1934 – Советский ледокол «Литке» завершил первое плавание Северным морским путем,
совершенное за одну навигацию.
21 сентября
1973 – Создана Академия МВД СССР.
1993 – Президент России Б.Н. Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета.
22 сентября
1922 – В СССР создана Комиссия металлического самолетостроения (ныне Исследовательскоконструкторское бюро «Туполев»).
1944 – Красная армия освободила от нацистов город Таллин.
23 сентября
1937 – Образованы Архангельская и Вологодская области.
2009 – Взрыв склада пиротехники в Воронеже.
24 сентября
1801 – Восточная Грузия присоединилась к Российской империи.
1990 – М. Горбачеву даны чрезвычайные полномочия для перехода к рыночной экономике.
25 сентября
1632 – Основание города Якутска.
1943 – Смоленск освобожден от немецких войск.
26 сентября
1920 – Основан институт инженеров Красного воздушного флота имени Н.Е. Жуковского.
1996 – Кагальницкая трагедия.
27 сентября
1781 – В составе России образовано Киевское, Черниговское, Новгород-Северское
наместничества.
1885 – В Харькове открыт Южно-российский технологический институт – первое в России
высшее техническое учебное заведение.
28 сентября
1925 – В СССР принято Положение о рабоче-крестьянской милиции.
29 сентября
1983 – Состоялся первый полет самолета Ан-74.
1990 – В Казахстане русскоязычным регионам разрешено вводить казахский язык в качестве
официального постепенно в период до 2000 года.
2001 – Гражданам России разрешено открывать счета в иностранных банках.
30 сентября
1967 – Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей: ими стали
советские «Космос-186» и «Космос-188».
2009 – Комиссия ЕС пришла к заключению, что войну в Южной Осетии начала Грузия, однако
и Россию обвиняют в неадекватном ответе и провоцировании конфликта.
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