
12 ТРАДИЦИИ
22 – 28 февраля 2017

Газета зарегистрирована  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
(Роскомнадзор)

Свидетельство: ПИ № ФС77-59895 
от 17 ноября 2014 года 
Учредитель: АО «СОцИУм-А»
Издается с 1990 года

Издатель: АО «СОцИУм-А»
Главный редактор: Павел Анохин
Телефон/факс: (499) 158-74-78 
e-mail: ispolkom2005@yandex.ru

Отпечатано в типографии 
московский филиал 
ООО «Типографии «Комсомольская правда»
125438, москва, Лихачевский переулок,  
д. 4, стр. 2

Номер подписан в печать ?? ??? 2017 г.
Тираж 25 000 экз. Заказ № ???
Использовались фотографии Анвара Галеева 
Рисунки Александра Умярова предоставил 
журнал «Власть и политики»

стр. 6

№ 1–2  
(988-989)   

22 –28 февраля 
2017 года

ГЛАВНАЯ ТЕмА

Битва за Арктику

ОбЫчАИ

И ХРИСТИАНСКИЕ ОбРЯДЫ, 
И ЯЗЫчЕСКИЕ ОбЫчАИ

Приурочены Святки к зим-
нему солнцевороту, который 
открывает солнечный год. В них 
сочетаются и христианские об-
ряды, и языческие обычаи. По 
церковному календарю святоч-
ные дни посвящаются рождению 
Иисуса Христа и его Крещению 
в реке Иордан. 

В дни святочных гуляний в 
старину было принято посещать 
родственников, друзей, близких, 
знакомых и дарить всем подар-
ки в память о дарах, принесен-
ных волхвами младенцу Иисусу. 
Кроме того, оказывать помощь 
бедным и нуждающимся, посе-
щать детские дома и приюты, 
больницы и тюрьмы.

Центральным событием Свя-
ток считалось большое семейное 
застолье, которое было немыс-
лимо без богато накрытого стола 
с главным блюдом – кутьей и 
особым святочным угощением. 
Как правило, гостей потчевали 
блинами, сбитнем, ореховым пе-
ченьем, овсяным киселем и дру-
гими яствами. 

Святки были насыщены раз-
личными обрядами, магически-
ми действиями и гаданиями. С 
их помощью старались обеспе-
чить благополучие на весь год, 
выяснить свою судьбу, задобрить 
«родителей» – умерших предков, 
обезопасить себя от нечистой 
силы. Самым ярким событием, с 
которого и начинались Святки, 
были колядки – яркое действо, 
сопровождавшееся пением пе-
сен-пожеланий, величаний хозя-
евам.

СВЯТ ВЕчЕР ИЛИ СОчЕЛЬНИК
6 января предшествует стро-

гий пост, во время которого нельзя 
практически ничего. С со-
чельником обычно связы-
вают легенду: прежде чем 
Дева Мария родила Иису-
са, волхвы заметили самую 
яркую звезду на небе. Это 
означало только одно – 
где-то родился Царь. Они 
решили преподнести ему 
дары и, ориентируясь по 
звезде, отправились в путь. 
Так легенда легла в основу 
праздника.

В России же традиции 
на сочельник больше язы-
ческие. Целый день семья 
не принимала пищу, а са-
диться за стол можно толь-
ко при появлении первой 
звезды. Блюда на столе 
обычно были постными, 
хотя на этой трапезе необя-
зательно исполнять стро-
гий пост. Наши предки 
могли позволить себе пос-
тавить на стол и мясные 
блюда. Празднество начи-
налось с того, что глава семьи 
раздавал каждому просвиру – 
вымоченный в меде хлеб. 

Главными блюдами на столе 
в сочельник были кутья и взвар. 
Первая готовилась из пшена, 
риса или ячменя, куда добавля-
лись изюм, орехи и мед. Взвар 
готовили из фруктов – яблок, 
груш, слив, из изюма и вишни. 
Но прежде чем накрыть стол, 
его необходимо было устелить 
сеном, которое лежало под ска-
тертью весь период праздников. 
Для многих сочельник служил 
днем, когда осуществлялась ос-
новная подготовка к Рождеству 
– в Рождество работать было 
нельзя, поэтому хозяйки все 
блюда готовили в сочельник.

РОЖДЕСТВО. 7 ЯНВАРЯ
Каждый год в Рождество мы 

слышим о том, как Иисус Хрис-
тос был рожден в хлеву и чудом 
спасен от жестокого указа царя 
Ирода. С возникновением хрис-
тианства этот день стали отме-
чать с особой торжественностью. 
В церквях проводили богослуже-
ние, где рассказывали об истории 
рождения Иисуса Христа. Но 
проходило оно не утром и даже 
не днем, а уже ночью. Утром все 
старались сидеть в основном 
дома, а молодые семьи посеща-
ли родителей с каждой стороны. 
На столе обязательно должно 
стоять 12 блюд. Так же, как и 
на сочельник, на стол ставили 
кутью с взваром. Главное блюдо 

– поросенок. Помимо него на 
столе – холодец, пироги с мясом, 
грибами и другими начинками. 
Отмечали праздник домашней 
водкой или медовухой. На столе 
частенько красовались блины с 
мясом и другими начинками, а 
в один из них обязательно клали 

счастливую монетку – кому по-
падется, тому и удача в году гря-
дущем будет сопутствовать.

Хозяйки к этому празднику 
должны были приготовить новую 
одежду для каждого члена семьи 
или хотя бы просто выстиранную. 
Девицы особенно любили наря-

жаться на Рождество, ведь вече-
ром предстояли еще и гулянья, 
на которых колядовали. Колядо-
вание было уделом молодых или 
холостых, несемейных людей. 

Девушки обычно ближе к 
ночи собирались вместе у кого-
то дома, чтобы погадать. А гада-
ний на Рождество было бесчис-
ленное множество – на кофейной 
гуще, по зеркалу, на спичках... В 
основном гадали на суженого, на 
детей – сколько их ожидается, 
кем будет будущий муж, когда 
они выйдут замуж и какая у них 
будет семейная жизнь?

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД.  
14 ЯНВАРЯ 

Он как праздник родился 
вследствие путаницы, которая 
возникла после перехода всего 
мира на григорианский кален-
дарь. Православная церковь ос-
талась жить по юлианскому, так 
и получилось, что появилось два 
новогодних праздника. Однако 
еще задолго до этой путаницы 
ночь с 13 на 14 января все равно 
считалась праздничной – отме-
чали Васильев день, а проще го-
воря, день земледелия. 

В народе бытует еще одно 
название этого праздника – щед-
рый вечер. Такое название он 
получил не случайно. Ведь в 
Рождество и сочельник кутью 
необходимо было готовить 
только постную, без масла, а в 
Васильев день его уже можно 
было добавить. Стол, как и в 
Рождество, ломился от яств. Ос-
новным блюдом все также был 
поросенок – символ изобилия. 
Еще обязательное блюдо – при-
готовленные заяц (как символ 
проворности и расторопности) 
и петух (как символ легкости). 

Вечером 13 января необхо-
димо было щедровать – девоч-
ки-подростки разносили кутью, 
чтобы отогнать злых духов. А 
с утра парни посевали. Счита-
лось: если парень первый зайдет 
в дом 14 января, то грядущий 
год будет благополучным, если 
девушка – горестным.

КРЕЩЕНИЕ. 19 ЯНВАРЯ
Завершались Святки Креще-

нием, главным событием которо-
го считается великое водосвятие. 
По народным поверьям, вода на 
Крещение имеет необыкновенную 
силу, смывает грехи и болезни, при-
носит здоровье. Название праздни-
ка само за себя говорит – Крещение 
Господне, то есть Крещение Иисуса 
Христа в реке Иордан. Весь день на 
Крещение принято поститься, по-
этому все блюда на столе должны 
быть только постные – рыба, варе-
ники, капуста, блины.

Утром обязательно проводят 
праздничную службу, но проходит 
она не как обычно во все праздни-
ки, а на водоемах, где предваритель-
но сделана прорубь в виде креста. 
После службы весь народ обыч-
но окунался в прорубь, чтобы 
очиститься, а женщины еще и 
набирали святую воду, которая 
считалась целебной. После этого 
все торопились домой к празд-
ничной трапезе. Ближе к вечеру 
проводились гулянья, где были 
различные зимние развлечения 
– катание на санях, коньках, иг-
рали в различные игры. А самое 
главное развлечение проводилось 
после катаний на льду – вечерин-
ки, на которых обычно каждый 
присматривал себе пару.

Подготовила  
марина мАКАРОВА

К НАМ НА СВЯТКИ 
ПРИШЛИ КОЛЯДКИ
От Рождества до Крещения 
продолжались в старину народные гулянья 

долларов выведено 
из России в 
офшорный сектор 
за 20 лет, сообщил 
глава Комитета 
Госдумы по развитию 
гражданского 
общества Сергей 
Гаврилов. В 2016 
году туда сбежало 17 
миллиардов долларов.

800миллиардов

 – 1 миллион рублей 
составляет средняя 
зарплата игроков 
высшего дивизиона 
чемпионата России, 
рассказал в интервью 
«Спорт-Экспрессу» 
глава РФПЛ Сергей 
Прядкин.

800 тысяч

494 тысячи 700 
рублей бюджетных 
средств, выделенных 
для работы нижней 
палаты российского 
парламента, сэкономила 
Государственная дума 
по итогам 2016 года, 
заявил ее председатель 
Вячеслав Володин на 
пленарном заседании 25 
января. 

779миллионов

ПОВЕСТКА ДНЯ
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Сергей ВАСИЛЬчИКОВ, специально для «России»

НЕ СТАГНАцИЯ, А ОТКРОВЕННАЯ ДЕГРАДАцИЯ
Основное финансовое подспорье всему – бюджет, 

а какой он у нас? Согласно документу в нынешнем 
году госбюджет должен получить доходы в размере 
13 триллионов 487,6 миллиарда рублей, а расходо-
вать – 16 триллионов 240,8 миллиарда рублей. Де-
фицит составляет порядка 2,7532 триллиона рублей 
или более трех процентов ВВП. Рост 
ВВП прогнозируется на уровне 0,6 
процента. Курс рубля, как ожидается, 
составит 67,5 за доллар. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Январские дни, несмотря на их лютые морозы, умиротворяют и согревают души многих россиян 
не только новогодними праздниками, но и Святками. Они на Руси всегда были долгожданными, 
поэтому отмечались пышно, с размахом, сопровождались многочисленными ярмарками, посиделками, 
молодежными гуляньями. Праздничные дни начинаются с сочельника (канун Рождества), то есть 
вечером 6 января, а завершаются в Крещение, которое отмечается 19 января. Святки обычно делились 
на три главных праздника – Рождество, старый Новый год и Крещение. Россия в разворачивающейся борьбе  

за влияние в этом стратегически важном регионе 
готовится твердо отстаивать  
свои национальные интересы
По подсчетам экспертов, полярная шапка 
земного шара, центром которой является 
Северный географический полюс, 
а окраинной границей – Северный полярный 
круг, таит в себе до четверти мировых запасов 
углеводородов: 13 процентов нефти  
и 30 процентов газа. К тому же 
в ее материковой части находятся богатые 
запасы золота, алмазов, ртути, вольфрама 
и редкоземельных металлов, без которых 
невозможны технологии пятого и шестого 
технологических укладов. Арктика – 
это  еще  и 30 процентов мировых запасов 
пресной воды. Контроль над  этими 
природными ресурсами позволит 
государствам обеспечить высокие темпы роста 
национальных экономик. 

К
он

ст
ан

ти
н 

М
ак

ов
ск

ий
 «

С
вя

то
чн

ы
е 

га
да

ни
я»

А
ле

кс
ан

др
 Е

м
ел

ья
но

в 
«С

вя
тк

и»

К
он

ст
ан

ти
н 

В
ас

ил
ье

в 
«Г

ад
ан

ие
»

рублей – стоимость 
унитаза, украденного 
у сотрудника службы 
безопасности 
«Газпрома» в поселке 
Сосенское в Новой 
москве, сообщили iz-
vestia.ru. Подозревают 
рабочих-мигрантов, 
которые делали 
ремонт в новой 
квартире охранника.

200 тысяч

рублей заработали 
в 2016 году элитные 
адвокаты, отстаивая в 
ЕСПч честь России. В их 
рядах, по информации 
Скандалы.ру, более 
полусотни специалистов 
петербургского бюро 
«Иванян и партнеры», 
а также королевские 
адвокаты из лондонской 
конторы Brick Court 
Chambers.

851миллион

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

ПВР ВЫБРАЛА 
«МОБИЛЬНУЮ 
КОНСЕРВАЦИЮ»

Стратегию и тактику действий Партии 
Возрождения России на 2017–2018 годы 
определил ее V отчетно-выборный съезд,  
который состоялся в предновогодние дни –  
24 декабря в Москве. В нем участвовали делегаты 
из 47 регионов страны.

И решила создавать в каждом федеральном 
округе РФ свои координационные центры

По Основному закону страны 
Российская Федерация является 
социальным государством, главная 
задача которого – обеспечить 
социальное равенство. Оно 
помогает слабым, справедливо 
распределяет экономические блага, 
чтобы граждане могли достойно 
жить и свободно развиваться. Будет 
ли действовать в 2017 году статья 7? 
Давайте посмотрим, опираясь на 
цифры и факты. 

Статья 7 Конституции РФ, судя по расходам, заложенным в госбюджете 
на социальную политику России, так и останется фиговым листочком, 
прикрывающим антинародную сущность правительства

Что год пришедший 
нам готовит?

цИФРЫ
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Павел АНОХИН

2017 ГОД НАчАЛСЯ С ОбНОВЛЕНИЯ
О состоянии партийных дел доложил 

член президиума и Центрального совета, 
руководитель Московского регионально-
го отделения ПВР в Москве Виктор Ар-
хипов. Он сразу же напомнил о том, что 
партия была основана Геннадием Селез-
невым, председателем Государственной 
думы второго и третьего созывов. И ус-
пешно действовала вплоть до 2015 года, 
когда случилась беда – не стало Геннадия 
Николаевича. «В наших партийных рядах, 
– отметил докладчик, – появилась расте-
рянность. Более того, некоторые органи-
зации самоликвидировались…»

Целый год, по его словам, партийные 
активисты пытались сохранить органи-
зацию, ее численный и качественный со-
став, тем не менее число членов партии 
уменьшилось в шесть раз. Обновлению 
и укреплению Партии Возрождения Рос-
сии, подчеркнул Архипов, способствовала 
активная созидательная позиция Игоря 
Ашурбейли, благодаря которому партии 
была оказана финансовая поддержка, а в 
ряды организации пришли энергичные 
и деятельные люди, имеющие за спиной 
жизненный опыт и отличные профессио-
нальные навыки, небезразличные к судьбе 
дальнейшего развития Российского госу-
дарства. Их усилиями в июне 2016 года со-
стоялся съезд, который знаменовал собой 
положительный сдвиг в работе ПВР. 

«Сегодня мы уверенно смотрим впе-
ред, имеем серьезные основания на то, что 
партия поднимется и станет влиятельной 
политической силой в стране, – заявил 
Виктор Архипов. – Каждая наша реги-
ональная, местная организация должна 
показать народу, что есть такая партия, 
в основе программы которой лежит 7-я 
статья Конституции России, определяю-
щая социальные задачи, социальную по-
литику нашего государства. Мы должны 
пробудить в каждом регионе наших сто-
ронников, дойти до каждой социальной 
группы с нашими идеями, чтобы создать 
в обществе мощную опору ПВР, а вместе 
с ней и фундамент возрождения России».

Председатель президиума и Цент-
рального совета ПВР Игорь Ашурбейли 
представил делегатам варианты дальней-
ших действий партии на ближайшие два 
года. Их, по его мнению, всего четыре: 
самороспуск; слияние или присоединение 
к другой партии; активное участие в те-
кущей политической жизни и в выборах 
президента со своим кандидатом; умерен-
ная консервация и созидательное парт-
строительство в ожидании изменения по-
литического климата в стране. 

Аргументированно проанализировав 
каждый из них, откровенно высказался в 
пользу «умеренной консервации». «В этом 
случае мы сохраняем партию как полити-
ческий институт в соответствии с действу-
ющим законодательством, – подчеркнул 
председатель Центрального совета ПВР. – 
И находимся в состоянии созидательного 
строительства партийной инфраструкту-
ры в ожидании оживления политической 
жизни в стране. Мы не знаем, когда оно 
начнется, но совершенно точно и мгновен-
но почувствуем его самые первые дунове-
ния. Этим путем я готов вести партию…»

Какие основные задачи ПВР должна 
решить в этот переходный период? Игорь 
Ашурбейли предложил конкретный план 
действий. Завершить региональное партий-
ное строительство, создав партийные от-
деления во всех регионах страны. Довести 
численность партии как минимум до 150 
тысяч человек, а как максимум – до 300 
тысяч. Создать координационные центры 
ПВР во всех федеральных округах России. 

Среди главных задач он также назвал 
модернизацию в 2017 году партийной 
программы, отвечающей требованиям и 
текущим вызовам времени. Особое вни-
мание призвал уделить информационной 
политике ПВР, обеспечив регулярный 
выпуск и распространение газеты «Рос-
сия» и поддержание нового партийного 
сайта. Партия, по его мнению, не должна 
принимать участия в предстоящих прези-
дентских выборах со своим кандидатом.

«Думаю, вышеуказанный переходный 
период завершится в конце 2017 года или 
в 2018-м, когда окончательно определится 
общий стратегический курс будущей России. 
Тогда мы должны снова собраться на съезде 
и окончательно решить судьбу и роль ПВР в 
жизни страны. А сегодня прошу поддержать 
предложенный мной курс партии…» – об-
ратился Игорь Ашурбейли к делегатам 
съезда. И они единодушно поддержали его, 
переизбрав председателем президиума и 
Центрального совета Партии Возрождения 
России. А предложенный курс, по мнению 
партийцев, больше похож на «мобильную 
консервацию».  

ЗАСУчИВ РУКАВА  
ВОЗРОЖДАЕм ОТЕчЕСТВО

Своим видением дальнейшего пути 
развития партии поделились и делегаты 
из регионов. Так, председатель Рязанского 
регионального отделения ПВР Евгений 
Пискун считает: при подготовке новой ре-
дакции партийной программы на первый 
план должна выйти идеологическая состав-
ляющая. Свою позицию аргументировал 
тем, что две трети населения не принима-
ли участия в выборах, так как не увидели 
идеи, за которую следовало бы бороться. 
Таковой, по его мнению, может быть за-
ложенная в основу программы ПВР идея 
построения в Рос-
сии социального го-
сударства, которой 
необходимо придать 
более конкретный 
программный харак-
тер. «Что конкрет-
но должна сделать 
ПВР для ее реали-
зации? – задался он 
вопросом. – Разра-
ботать и претворять 
в жизнь программу 
объединения тру-
дящихся в народ-
ные предприятия с 
правом выкупа ос-
новных средств про-
изводства. Кресть- 
янам, индивидуально ведущим свое хо-
зяйство, содействовать в восстановлении 
потребкооперации и создании МТС для 
обработки земельных участков...

В том же духе высказался Николай 
Калибров, лидер РО ПВР в Оренбург-
ской области, предложив более детально 
определить программные цели партии по 
возрождению России. «Так, в финансово-
экономическом разделе должны найти 
отражение задачи по восстановлению 

государственной банковской системы, по 
проведению в стране новой индустриализа-
ции, новой коллективизации. Нельзя далее 
оставаться безучастными и к действующей 
в стране системе образования и здравоохра-
нения – скрытой форме геноцида русско-
го народа», – подчеркнул он.

Председатель Волгоградского РО пар-
тии Анна Телегина обратила внимание на 
крепнущее в стране женское движение, 
партийная поддержка которого, полагает 
она, должна носить программный харак-
тер. Глава РО ПВР в Калининградской 
области Мария Беккер призвала однопар-
тийцев проводить более продуманную и 
целостную программную линию партии 
среди молодежи. «Сейчас в России много 
различных общественных организаций, и 
женских, и молодежных, – уточнила она. – 
Надо выстроить с ними качественную ра-
боту и сделать их нашими союзниками».

Председатель РО ПВР в Орловской 
области Александр Барсуков озаботился 
кадровой политикой. «Главная наша зада-
ча сегодня – подобрать кадры для партии, 
которые своей конкретной работой смог-
ли бы поднять и поддержать ее, – сказал 
он. – Предлагаю содействовать созданию 
межрегиональной ассоциации инвалидов 
и ветеранов правоохранительных структур, 
чем я сейчас занимаюсь, и заключить пар-

тнерский договор. 
Ее представители не 
только имеют право 
участвовать во всех 
властных комиссиях, 
но и умеют прини-
мать компетентные 
решения со знанием 
дела, интересов и ча-
яний народа».

Омское регио-
нальное отделение 
ПВР по своему рей-
тингу партийного 
влияния в регионе 
вышло на третье 
место. Омский 
представитель Пар-
тии Возрождения 

России Алексей Козоченко сообщил, что в 
основу своей деятельности они положили 
два направления – подготовку резонансных 
жизненно важных законодательных ини-
циатив и противодействие беспределу в 
сфере ЖКХ. Усилиями партийцев удалось 
предотвратить рост тарифов в Омской 
области в прошедшем году. А их законода-
тельная поправка в Жилищный кодекс, ка-
сающаяся капремонта, в начале этого года 
будет рассматриваться в Госдуме.

Дагестанское региональное отделение 
ПВР является крупнейшим в России. В 
сентябре 2016 года оно участвовало в реги-
ональных выборах, выдвинув более сотни 
кандидатов в Народное собрание республи-
ки. По итогам голосования заняло четвертое 
место среди 18 партий, участвовавших в рес-
публиканских выборах. «Мы могли иметь и 
более представительный результат, если бы 
не череда нарушений, которые имели здесь 
место», – заявил руководитель РО ПВР в 
РД Гайдарбег Узарханов. Истоки авторите-
та, которым пользуется в Дагестане ПВР, он 
видит в положительном опыте реализации 
партийных приоритетных проектов. Их 
19, из которых 15 являются социальными. 
«Особый интерес представляют новые про-
екты Партии Возрождения России в респуб-
лике. Они предусматривают строительство 
кирпичного завода, овощехранилища на 
пять тысяч тонн, реабилитационного цен-
тра, туристического комплекса. Большое 
значение для республики имеет строитель-
ство усилиями партийцев и наших сторон-
ников логистического центра», – поделил-
ся он планами предстоящей работы. 

«Умеренная консервация с опорой на 
созидательное партийное строительство 
– это выверенная стратегия, воплощение 
которой потребует инициативы и дис-
циплины, отлаженной, скоординирован-
ной работы партийных организаций, всей 
нашей партийной машины», – констати-
ровал член Центрального совета ПВР 
Сергей Бухаров, представляющий на 
съезде столичных партийцев.   

УКРЕПЛЯЯ «ПАРТИЙНУю мАшИНУ»
Делегаты съезда внесли изменения и 

дополнения в Устав ПВР, предложенные 
членом Центрального совета ПВР Андреем 
Данько. В соответствии с ними упразднен 
пост заместителя председателя партии. 
Председатель партии, чья должность 
пока остается вакантной, избирается съез-
дом тайным голосованием сроком на пять 
лет. В каждом федеральном округе Рос-
сии будут создаваться координационные 
центры ПВР, регулирующие деятельность 
региональных отделений, находящихся на 
его территории. В партии таким образом 
формируется четырехуровневая структу-
ра руководящих органов – федеральный, 
региональный, местный, первичный.

В резолюции, принятой съездом, особо 
отмечается, что бюджетная политика пра-
вительства РФ на 2017 и последующие 
плановые годы фактически проигнориро-
вала статью 7 Конституции РФ, которая 
гарантирует общедоступное и бесплатное 
образование и здравоохранение. А также 
выражается тревога по поводу углубля-
ющегося социального раскола в стране. 
Съезд высказался за модернизацию в 2017 
году партийной программы с учетом кон-
кретизации задач и направлений по воз-
рождению России и построению в ней со-
циального государства. В том числе таких, 
как объединение в стране граждан в народ-
ные предприятия с предоставлением им в 
аренду и правом выкупа основных средств 
производства, восстановление государс-
твенной банковской системы, возрожде-
ние системы профессиональной подготов-
ки, начиная с ПТУ и техникумов.

Съезд сформировал основные направле-
ния деятельности ПВР в регионах России. 
Генеральной целью партии делегаты опре-
делили возрождение России лидирующим 
в мире социальным государством, которое 
обеспечит своим гражданам свободное раз-
витие, безопасную, достойную жизнь на ос-
нове мобилизации творческих сил россий-
ского народа, социальной инициативы, на-
родовластия и духовности. «Мы не играем 
в оппозицию, – отметил в комментарии для 
издания Игорь Ашурбейли. – Мы засучив 
рукава взялись строить справедливое граж-
данское общество в своем Отечестве». 

А у человеколюбивой идеи, как известно, 
всегда много сторонников и последователей.

*****
В тот же день, во время съезда, Игорь 

Ашурбейли был переизбран Председате-
лем Президиума и Центрального Совета 
«Партии Возрождения России».

17 февраля Виктор Архипов избран 
заместителем Председателя Президиума 
и Председателя Центрального Совета 
ПВР в ходе заседаний соответствующих 
руководящих органов партии. 

ПВР ВЫБРАЛА 
«МОБИЛЬНУЮ 
КОНСЕРВАЦИЮ»
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Алексей бЫКОВ,  
руководитель РО Партии Возрождения 
России в Санкт-Петербурге 

Мы считаем, что решение, принятое 
властями о передаче Исаакиевского собора 
в пользование РПЦ на 49 лет, поспешное 
и необдуманное. Исаакиевский собор как 
архитектурный и памятный комплекс ис-
торической части Санкт-Петербурга – все-
мирное наследие ЮНЕСКО. Конвенция 
об охране всемирного и природного насле-
дия определяет, что сохранение и содержа-
ние объектов всемирного наследия – обя-
занность того государства, на территории 
которого находится объект всемирного на-
следия. Более того, он согласно указанному 
международному правовому акту является 
всеобщим.

Питерские члены ПВР убеждены: ре-
шение о передаче Исаакиевского собора в 
пользование РПЦ должно быть принято с 
учетом мнения общественности и населе-
ния Санкт-Петербурга. При этом партийцы 
опираются на статью 3 Конституции Рос-
сийской Федерации, которая закрепляет за 
российским народом возможность непос-
редственного осуществления своей власти. 
Исходят из того, что Россия опять же со-
гласно Основному закону страны является 
демократическим, правовым и светским 
государством, в котором «каждый обязан 
заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры». Аналогичные нормы 
права содержатся и в Уставе Санкт-Петер-
бурга. Мы помним о том, что Исаакиевс-
кий собор не только объект всемирного 
наследия ЮНЕСКО, но прежде всего ис-
торическое и культурное наследие Санкт-
Петербурга, нашего города, и понимаем 
экономический аспект данного вопроса. 

Мы надеемся, что губернатор Георгий 
Сергеевич Полтавченко прислушается к на-
шему мнению и реализует обнародованную 
инициативу по проведению общественных 
слушаний. Мы убеждены: столь серьезный 
вопрос должен быть решен не чиновниками 
в администрации и священнослужителями 
Русской православной церкви, а жителями 
Северной столицы.

Региональное отделение ПВР в Санкт-
Петербурге намерено в случае отрицатель-
ной реакции властей на наше предложение 
инициировать проведение референдума по 
решению возникшей проблемы. Одна из 
главных задач Партии Возрождения России 
– донесение позиции многонационального 
и многоконфессионального народа Россий-
ской Федерации до власти и недопущение 
нарушений прав, свобод и законных инте-
ресов россиян.

От редакции. Распоряжение «Об исполь-
зовании объекта недвижимости по адресу: 
Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 
д. 4, литера А», предполагающее передачу 
Исаакиевского собора на 49 лет в безвозмезд-
ное пользование РПЦ, опубликовано на сайте 
Комитета по имущественным отношениям 
Санкт-Петербурга. В документе говорится: 
«До 1 марта КИО с Комитетом по культуре 
должны определить изъятие музея из опера-
тивного управления учреждением без предо-
ставления взамен обеспечивающих его деятель-
ность помещений». До 1 июня 2017-го должен 
быть составлен перечень предметов музея и за 
два последующих года заключен договор о пе-
редаче в безвозмездное пользование музейных 
предметов и музейных коллекций, находящих-
ся в храме. Затем в течение месяца должно 
быть принято решение об изъятии объекта 
из оперативного управления музея.

11 января AbsolutTV.ru опубликовал ин-
формацию о том, что петицию против 
передачи Исаакиевского собора в распоряже-
ние Русской православной церкви на портале 
Change.org уже подписали более 100 тысяч 
россиян. Ее авторы предполагают, что если 
Исаакиевский собор передадут РПЦ, то в 
нем может быть «полностью ликвидиро-
вана образовательная и просветительская 
составляющая». В случае если петиция набе-
рет 150 тысяч подписей, документ должны 
будут рассмотреть президент РФ Владимир 
Путин и губернатор Санкт-Петербурга Ге-
оргий Полтавченко.

Региональное отделение Партии 
Возрождения России в Санкт-Петербурге 
направило 17 января 2017 года  
губернатору Северной столицы  
Георгию Полтавченко официальное 
предложение о проведении общественных 
слушаний по вопросу передачи 
Исаакиевского собора в пользование 
Русской православной церкви  
сроком на 49 лет.

Общественные слушания 
по Исаакию

Владимир ЛАЗОВИч,  
председатель КРО ПВР, глава антифашистского комитета

Митинг-реквием состоялся 10 февраля в Ялте, на площади Советской. Отдать по-
чести воину-защитнику Новороссии пришли ополченцы, казаки, представители ПВР, 
НОД и антифашистского комитета, а также простые жители города.

Террор, устроенный украинским государством, продолжает собирать свои жертвы 
как среди военных, так и среди мирного населения Донбасса. Государственный пере-
ворот, состоявшийся три года назад на Украине, привел к власти отпетых негодяев, у 
которых неонацистский реванш давно дискредитировавшей себя бандеровщины под-
менил идеи созидания и единения народа. Именно поэтому новоявленные украинские 
«арии» сразу же подавили любую оппозицию своим замыслам внутри страны, сделали 
русофобию и антикоммунизм частью государственной политики, а в отношении жите-
лей утраченных территорий – Крыма и Донбасса перешли к террору и геноциду.

Если крымчан грабили, похищали, блокировали, пытались заморить голодом и 
жаждой, лишив энергоснабжения, устраивали теракты на границе, то жителей Дон-
басса расстреливали и расстреливают изо всех видов тяжелого вооружения, включая 
фосфорные снаряды, тактические ракеты, кассетное оружие и системы залпового огня, 
лишают пенсий, морят голодом и жаждой, жестоко пытают.

Именно против этого боролся Михаил Толстых. Уроженец Иловайска не побоялся 
выступить на защиту своего края против вооруженных до зубов головорезов. И вскоре 
стал героем Донецкой народной республики, главным действующим лицом многочис-
ленных военных репортажей весны-осени 2014-го, а затем и зимы 2015 года. Битва за 
Иловайск, Славянск, известные события в Донецком аэропорту. В каждой из этих воо-
руженных операций активное участие принимал батальон «Сомали» под командовани-
ем Гиви. Вместе со своими единомышленниками-ополченцами Гиви учился побеждать 
регулярную украинскую армию, которая бесславно попадала в многочисленные «кот-
лы», так и не сумев выполнить порученных ей хунтой задач. 

Воевать против украинских силовиков Гиви, командир танка по военной специаль-
ности, начал в 33 года. В республике его знали так же хорошо, как и Арсена Павлова 
(позывной Моторола), который погиб в октябре прошлого года в лифте собственного 
дома от взрыва самодельного устройства. После его гибели многие говорили, что сле-
дующим будет Гиви, за которым охотились украинские диверсанты. 

Он был убит в собственном кабинете, по всей видимости, из огнемета «Шмель». 
Стреляли с улицы ранним утром – около шести часов. Это было третье покушение на 
командира батальона Толстых. Недавно Гиви вернулся с линии соприкосновения в Ав-
деевке, где принял участие в своей последней военной операции, во время которой 
получил легкое ранение. Власти Донецкой народной республики обвинили в убийстве 
Гиви украинских диверсантов. По словам представителя Министерства обороны ДНР 
Эдуарда Басурина, за убийством может стоять советник главы Министерства внутрен-
них дел Украины Зорян Шкиряк.

Враг не смог победить Михаила в честном бою, зато сделал свое черное дело под-
ло, из-за угла, в бандеровском стиле. Все меньше и меньше остается легендарных ко-
мандиров первой волны, которые в самый трудный для Донбасса час смогли сплотить 
вокруг себя людей и организовать вооруженное сопротивление превосходящим силам 
карателей. Все большее число людей задаются вопросом: что еще должно произойти, 
какую жертву должен принести Донбасс, чтобы Украину принудили к миру, а бандеровс-
кие террористы предстали перед международным трибуналом и получили заслуженную 
кару? 

Похороны Моторолы в прошлом году едва не спровоцировали руководство Донец-
кой народной республики на принятие ответных мер. Тогда удержались, но в то время и 
обстановка на юго-востоке было гораздо спокойнее. Сейчас можно только догадывать-
ся, чем отозвется убийство Толстых.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Враги убили Гиви 
по-бандеровски
Партия Возрождения России почтила память трагически погибшего на Донбассе 
командира батальона «Сомали», Героя ДНР Михаила Сергеевича Толстых – 
позывной Гиви.

ИНИцИАТИВА



Если проанализировать социаль-
но-экономическое развитие России 
за последние пять лет, то обнаружи-
вается, что кто-то умышленно тянет 
страну в пропасть разрухи, заявил 
он, выступая в парламенте. Объяв-
ленная модернизация на нуле, майс-
кие указы президента не выполнены, 
равно как и антикризисные меры са-
мого правительства.

Начиная с 2011-го идет плано-
мерный спад роста экономики, кото-
рый к 2015–2016 годам достиг отри-
цательных значений. Промышленный 
рост также планомерно замедляется 
и перешел в стадию падения. Об-
рабатывающие отрасли, например, 
рухнули с восьми процентов роста 
в 2011 году до общего объема 99,7 
процента в 2016-м.

Сельское хозяйство также сни-
зило темпы роста с 23 процентов в 
2011 году до 2,6 в 2015-м. С 1990 года 
поголовье крупного рогатого скота 
сократилось на 1,2 миллиона, коров – 
на 400 тысяч. Да и откуда возьмется 
рост, если 44 процента крупного ро-
гатого скота, 47 процентов овец, 78 
процентов картофеля и 67 процентов 
овощей выращиваются в личных под-
ворьях граждан, которым государство 
никакой помощи не оказывает?!

Упадок в промышленности не 
позволил возместить выпадающие 

доходы бюджета от продажи нефти 
и газа. Бездарное руководство эконо-
микой привело к простому проеданию 
Резервного фонда, не создав никакой 
добавленной стоимости. Бюджетные 
расходы сокращаются, в результате 
социальная сфера идет на свертыва-
ние. За последние пять лет закрыты 
7,5 тысячи школ, более тысячи ПТУ, 
119 вузов и полторы тысячи филиа-
лов. Закрываются не только вузы, но 
и диссертационные советы, преграж-
дая народу всякий доступ к науке.

Практически разрушено здра-
воохранение. Количество больниц в 
стране по сравнению с 1990-м сокра-
тилось в три раза, а поликлиник – в 
два. Число больничных коек в 2013 
году уменьшилось на 35 тысяч, в 
2014-м – на 50 тысяч. Только в Мос-
кве сократили порядка 20 процентов 
общего коечного фонда. Уволены 
свыше 90 тысяч медицинских ра-
ботников и более 19 тысяч врачей 
клинических специальностей. По 

данным Счетной палаты РФ, в 17,5 
тысячи населенных пунктов нет уч-
реждений, оказывающих первичную 
медицинскую помощь.

Катастрофически падает уровень 
жизни народа. Цены растут выше тем-
пов роста доходов населения. Начи-
ная с 2014 года цены соответственно 
последующим годам росли на 11,12 
процента и 5,8 процента, а среднеду-
шевые доходы – на 7,1 процента и 2,7 
процента. По данным Федеральной 
службы государственной статисти-
ки, в России 30 процентов населе-
ния имеют доходы ниже 20 тысяч 
рублей в месяц. 72 человека из 100 
живут на 15 тысяч и менее рублей в 
месяц. В крайней нищете пребывает 
13,4 процента населения с доходами 
ниже пособия по безработице (4900 
рублей). 

По информации МОТ, в России 90 
процентов населения с переменным 
успехом балансирует на черте беднос-
ти. Судите сами, прожиточный мини-
мум составляет 9,8 тысячи рублей, а 
минимальный размер оплаты труда 
– 7,5 тысячи, средний размер пенсии 
– 12 тысяч рублей. А как может быть 
иначе, если в стране 0,5 процента 
населения захватили 90 процентов 
собственности, которой распоряжа-
ются по своему усмотрению.

Есть ли резервы роста? Есть! До-
статочно посмотреть на статистику 
уровня использования среднегодовой 
производственной мощности в разных 
отраслях. В пищевой промышленнос-
ти этот уровень – около 60 процентов, 
в производстве тканей – 30, обуви – 
59. В машиностроении загруженность 
вообще меньше 30 процентов, а по 
производству тракторов – 19, станков 
– 24 процента. На 20–30 процентов не-
догружены мощности в производстве 
изделий из дерева, пластмасс, шин, 
металлургического производства. Вот 
выход из положения! Не надо никаких 
инвестиций, все уже есть, только на-
ращивай производство.

Почему же не загружены действу-
ющие мощности? Причин несколько. 
Первая: это правила ВТО, тормозя-
щие развитие российской экономики. 
Вывод – от пут ВТО надо освобож-
даться. Вторая: российская торговля 
отдана иностранным торговым сетям, 
которые не берут на реализацию рос-
сийскую продукцию. Следовательно, 
необходимо создавать отечественную 
торговую сеть. Третья: низкий пот-
ребительский спрос не стимулирует 
отечественное производство. А это 
уже политика правительства, которое 
давно пора отправлять в отставку. 
Выход, как видим, есть, но у власти 
нет политической воли. 

5СОЦИУМ4 СОЦИУМ
22 – 28 февраля 2017

Цена на нефть заложена в среднем 40 дол-
ларов за баррель.

Коммунисты все эти показатели резко рас-
критиковали. «Доходы казны в 13 триллионов рублей – 
это даже не стагнация, а откровенная деградация, – заявил 
лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в 
программе «Первая студия» на Первом телеканале. – Сле-
довательно, реальный сектор экономики не получит под-
держки. Социальная сфера будет скукоживаться. Регионы 
продолжат все глубже погрязать в долгах. Власть щедра 
только в отношении к банкирам. За последние годы в бан-
ковскую систему влили почти три триллиона рублей, но 
производству и трудящимся от этого не стало легче».

Вернемся, однако, к разговору о нефти. Почему? По-
тому что доходы (соответственно и расходы) бюджета во 
многом зависят от цены за баррель. Думается, никого не 
удивим, если скажем, что прогнозы экспертов сущест-
венно разнятся. Одни уверяют, что цена будет расти до 
80 долларов за баррель, другие – упадет до 20 долларов. 
В первом случае правительство получит дополнитель-
ные средства в бюджет. Но вряд ли использует их для 
финансирования здравоохранения и образования, науки 
и культуры. Оно поспешит заткнуть некоторые бюджет-
ные дыры, которые непременно появятся.

Особо надеяться на щедрость Белого дома не при-
ходится еще и потому, что у Минфина уже есть новое 
«бюджетное правило». А оно устанавливает: все доходы, 
которые приносит нефть свыше 40 долларов, должны 
пойти… в кубышку. Не на развитие промышленности и 
АПК, науки и технологии, на импортозамещение и мо-
дернизацию, а именно в кубышку, в Резервный фонд. Не-
трудно догадаться, что при таком «бюджетном правиле» 
развитие особо не предвидится даже при самой хорошей 
нефтяной цене. А если она упадет, то пострадают прежде 
всего наука, культура, образование и здравоохранение. 

Стоит отметить, что наше правительство и наш Цент-
робанк никоим образом не могут повлиять на «экономику 
трубы». Не они устанавливают нефтяные цены. Как это ни 
унизительно признавать, но цена на нефть определяется ис-
ключительно монетарной политикой 
Федеральной резервной системы и 
приближенными к ней централь-
ными банками США. Даже спрос и 
предложение на черное золото роли 
не играют. Наша власть тут ни при 
делах, ибо не может разворачивать 
рынки Форекс и товарные рынки. И 
как видим, даже не может толком ни-
чего спрогнозировать.

чТО ЖДЕТ КАЖДОГО ИЗ НАС? 
В 2017 году, как и в минувшем, 

страховые пенсии в России индекси-
руют только неработающим пенси-
онерам! У работающих они как бы 
замораживаются, а после увольне-
ния пересчитываются с учетом всех 
прошедших за время работы индексаций. В 2017 году и на 
два последующих продлен мораторий на формирование 
накопительной пенсии. Страховые взносы (шесть процен-
тов от фонда заработной платы у тех, кто родился после 
1967 года), которые должны идти на накопительные счета 
граждан, пойдут в Пенсионный фонд РФ на финансиро-
вание страховых пенсий. Реальный размер пенсий в России, 
по прогнозу, будет снижаться еще три года, заявил глава 
Минтруда России Максим Топилин, выступая на недав-
нем съезде «Единой России» в Москве.  

С 1 января вступил в силу и закон, замораживающий 
размер материнского капитала до 2020 года. Другими 
словами, он не индексируется на уровень инфляции. 
Сокращены на 840 миллионов рублей расходы на стро-
ительство дошкольных учреждений по сравнению с про-
шлым годом. Это значит, что очереди в садики сохра-
нятся и даже увеличатся, а группы будут переполнены. 
Студентам стипендии также не повышаются. 

Сокращено на 10 процентов по сравнению с первона-
чальным вариантом бюджета финансирование реабили-
тационных центров для инвалидов по зрению, воинов-
интернационалистов, на 28,5 процента – центров для 
инвалидов войны. На приоритетный проект «Здоровье» в 
части возрождения санитарной авиации заложено всего 
3,3 миллиарда рублей. Сколько на такие деньги можно 
купить санитарных вертолетов? Три-четыре аппарата. 

Субсидии бюджетам субъектов Федерации на стиму-
лирование жилищного строительства составили всего 
10 миллиардов рублей. Сколько можно построить на эти 
деньги? На поддержку дотационных регионов, долги ко-
торых превысили два триллиона рублей, в бюджете пре-
дусмотрено всего 900 миллиардов рублей на три года. 

В конце 2016 года был принят «чернобыльский» закон, 
по которому многие граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
потеряют свои льготы. Радиация накрыла 16 областей 
России, загрязнив территории, на которых проживают 
около 1,5 миллиона человек. При этом закон позволяет 
исключить из зон радиоактивного загрязнения ряд насе-
ленных пунктов. К настоящему времени из чернобыль-

ской зоны уже выведено 554 населенных пункта, а 383 
понижен статус. 

В результате сокращены пенсионный коэффициент 
и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

уменьшены ежемесячные так на-
зываемые гробовые и социальные 
пособия, а также пособия по уходу 
за детьми до трех лет. Секвестри-
рованы и мероприятия по оздо-
ровлению детей с радиационно-за-
грязненных территорий, которые 
теперь объявлены чистыми. Таким 
образом, власть отметила 30-летие 
аварии на Чернобыльской АЭС в 
духе «Денег нет, но вы держитесь!». 

Впрочем, на оттоке капитала 
плохие новости не закончились. 
Ситуация усугубляется новыми 
платежами и поборами. Особый 
интерес вызывает планируемый 
«налог на тунеядцев». Правда, ми-
нистры заявляют, что никакого 

такого налога не будет, а предполагается, мол, совсем 
иное. Просто все здоровые неработающие граждане тру-
доспособного возраста должны платить за фактическое 
использование социальной инфраструктуры, в первую 
очередь за медицину. Обосновывается это тем, что необ-

ходимо снизить нагрузку на региональные бюджеты, ко-
торые, по данным главы Совета Федерации Валентины 
Матвиенко, ежегодно платят за неработающих граждан 
в Фонд ОМС более 40 миллиардов рублей.

Поначалу сообщалось, что такой вот молодой нерабо-
тающий гражданин обязан платить 20 тысяч рублей в год. 
Перед новогодними праздниками председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязан-
ский заявил: «Уже в весеннюю сессию парламента может на-
чаться детальное обсуждение размера взносов, которые будет 
платить неработающее население трудоспособного возраста 
в Фонд ОМС». Сенатор отметил, что эта сумма будет такой 
же, как сегодня платят за каждого неработающего гражда-
нина регионы. В среднем – около шести тысяч рублей в год. 
Господа министры и парламентарии, а не запамятовали ли 
вы, что медицинская помощь согласно статье 41 Конститу-
ции РФ должна быть доступной и бесплатной?! 

Правительство также обещает ввести курортный 
сбор. Речь идет о том, чтобы обязать всех отдыхающих в 
курортных регионах вносить специальный платеж, кото-
рый затем пойдет на развитие инфраструктуры курортов. 
Каким он будет окончательно – неясно. Пока речь идет 
о сумме 150 рублей с человека за каждый прожитый у 
моря день. Прикиньте: вы поехали отдыхать вчетвером, 
значит, в день заплатите 600 рублей. Уже обещано: закон 
о курортном сборе внесут в Госдуму до 1 марта, чтобы он 
вступил в силу к началу летнего курортного сезона.  

Не можем обойти молчанием еще одну «замечатель-
ную» законодательную инициативу – о взимании платы за 
въезд из одного российского города в другой. Она уже одобрена 
в первом чтении. Речь идет о документе под названием «Об 
организации дорожного движения в РФ и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ». Законопро-
ект наделяет высшие исполнительные органы власти субъ-
ектов РФ и органы местного самоуправления правом введе-
ния временных ограничений или прекращения движения 
«в целях обеспечения эффективности организации дорож-
ного движения посредством взимания платы за движение 
по дорогам…» В КоАП РФ устанавливается администра-
тивная ответственность за несоблюдение соответствующих 
требований законодательства. Что ж, все логично. Сначала 
были введены платные парковки, потом система «Платон», 
теперь вот вводится платный въезд в города.

Этот закон также нарушает Конституцию РФ. И даже 
не одну статью. Так, он противоречит статье 8 Консти-
туции России, в пункте 1 которой сказано: «В Российс-
кой Федерации гарантируются единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности». Кроме того, нарушает п. 1 
ст. 27: «Каждый, кто законно находится на территории Рос-
сийской Федерации, имеет право свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства». Думается, всем 
понятно: плата за въезд в тот или иной город ограничивает 
свободное перемещение граждан, товаров и услуг, а также 
препятствует свободе их экономической деятельности.

В планах правительства – обложить налогом незаре-
гистрированные дома, депозиты, взимать сборы на об-
щедомовые нужды, за капитальный ремонт и много чего 
еще… Впору задуматься: насколько соответствует Конс-
титуции РФ само правительство, которое доходы людям 
сокращает, а платежи наращивает?

Одобренный Госдумой в первом 
чтении проект федерального закона 
«Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации…» сегодня 
широко обсуждается как в партийных, 
так и в общественных структурах. На 
недавнем съезде ПВР партийцы по 
этому поводу заявили о том, что к 
двум извечным бедам России – дура-
ки и дороги – прибавилась еще одна: 
вредоносные законодательные ини-
циативы. Одной из таковых является 
законопроект о предоставлении ре-
гионам Российской Федерации права 
определять сумму пошлины при въез-
де к ним машин из других регионов. 
Это же не что иное, как разобщение 
единого российского народа.

В центре осуждения он оказался 
и на недавнем заседании Обществен-

ного консультативного совета по-
литических партий при Московской 
гордуме. Принятый думцами доку-
мент вводит понятие «зона специаль-

ной организации дорожного движе-
ния», въезд в которую можно будет 
временно ограничивать, запрещать, 
а также взимать за него плату. Ре-
шение доверено принимать местным 
властям, которые обязаны обеспе-
чить компенсационные мероприятия 
(общественный транспорт, перехва-
тывающие парковки). ОКС в своем 
заявлении указал на особый статус 
Москвы как столицы и выражает 
опасение по поводу возможного ог-
раничения доступности столичного 
пространства для граждан России. 
«Компенсационные мероприятия 
должны быть осуществлены пред-
варительно и быть достаточными, 
то есть просчитаны экономически и 
реализованы организационно, разъ-
яснены населению с аргументацией, 
которая убедительно покажет обще-
ственную пользу принимаемых мер», 
– говорится в нашем документе.

Партия Возрождения России ка-
тегорически против такого закона. Мы 
исходим из того, что у нас одна стра-
на, один народ, один бюджет, кото-
рый при всей его захудалости призван 
ремонтировать автомобильные доро-
ги. И призываем своих сторонников к 
активному протесту против столь глу-
пой инициативы.

Так расценил законодательную 
инициативу о взимании платы за въезд 
из одного российского города в другой 
член Центрального совета Партии Воз-
рождения России Сергей БУХАРОВ.

– Геннадий Николаевич, на-
кануне Нового года, оглядыва-
ясь на уходящее, люди любят 
смотреть в будущее. Може-
те ли вы, опытный политик, 
предположить, что ожидает 
россиян в наступающем году? 

– Следующий год станет 
стартовым для принципиаль-
ного пересмотра подходов к со-
циальной политике государства. 
Наверное, все заметили: в пос-
леднее время об этом постоян-
но говорит президент. Да и в 
правительстве все чаще звучат 
слова о том, что социальная 
ориентированность деятельнос-
ти кабинета министров должна 
быть приоритетной. Сегодня 
властная верхушка страны на-
чинает понимать: трудно рас-
считывать на какие-то серьез-
ные перемены, если положения 
седьмой статьи Конституции не 
будут осуществляться в жизни. 
Пришло время переходить в 
этом вопросе от слов к делам. 
2003 год должен стать базовым 
для проведения в 2004-м рефор-
мы заработной платы. Депутаты 
должны добиться и законода-
тельно обеспечить, чтобы ми-
нимальный размер заработной 
платы людей был не ниже двух с 
половиной прожиточных мини-
мумов, а минимальная пенсия – 
не ниже полутора прожиточных 
минимумов. 

Для реализации этих планов 
нужно, конечно же, всерьез пе-
ресмотреть то, как мы собираем 
сегодня налоги, как наполняем 
федеральный бюджет. Особый 
интерес для федерального бюд-
жета представляют естествен-
ные монополии. Я исхожу из 
того, что они должны с рубля 
прибыли 70 копеек отдавать 
государству. Оставшихся 30 
копеек хватит и на развитие, 
и на зарплату. Для наших мо-
нополистов, которые сегодня 
добывают нефть, газ, камен-
ный уголь, руду, в связи с этим 
возможен вопрос и о рентных 
платежах. 

Надо проанализировать, 
насколько справедлив и наш 
единый подоходный налог. 
Вполне возможно, для людей, 
получающих в месяц миллион 
рублей и больше, для группы 
сверхбогатых, которую у нас 
именуют «пятью процентами», 
необходимо изменить систему 
налогообложения.

В будущем году депутаты 
намерены серьезно подойти к 
решению проблемы основных 
фондов наших предприятий. 
Хотим мы того или нет, но 
просто обязаны убедить пра-
вительство вернуться к старой 
системе, когда определенный 
процент прибыли предпри-
ятий, который идет на их пе-
ревооружение, не облагался бы 
никакими налогами. Хватит 
говорить о том, что их износ 
доходит до 75 процентов, пора 
проводить ускоренную амор-
тизацию по всем основным 
фондам. Надо принимать ра-
дикальные меры к тому, чтобы 
предприятия имели оборот-
ные средства на техническое 
перевооружение.

Словом, 2003 год, по моему 
мнению, должен стать пере-
ломным в подходах к системе 
построения социального госу-
дарства. На передний план се-
годня выходят темы бедности и 
борьбы с ней. Это соответствует 
и намерениям Партии Возрож-
дения России, которую я имею 
честь возглавлять. Построение 
России как социального госу-
дарства она определила своей 
главной целью. 

– Социальные приоритеты 
сейчас обозначают в качестве 
краеугольных практически все 
партии. Неужели политики 
скопом прозрели? Или сказы-
вается приближение выборов? 

– Я думаю, они почувство-
вали ревность к удачному реше-
нию нашей партии: не «разма-
зывать» в программе обо всем 
на свете, а положить в основу 
своей деятельности лишь одну 
седьмую статью российской 
Конституции. В соответствии 
с ней государство стремит-
ся к тому, чтобы человек мог 
нормально развиваться, имел 
полноценное право на труд, 
на отдых, на пенсию. Словом, 
право на достойную жизнь. Все 
более или менее серьезные пар-
тии поняли: это тот конек, на 
котором нужно сегодня ехать. 
Но я даже рад, что наша идея 
нашла такой широкий отклик. 
Согласитесь, чем больше пар-
тий будет строить социальное 
государство, тем быстрее оно 
будет построено…

Из архива соавтора интервью  
Павла АНОХИНА

ГЕННАдИй СЕЛЕЗНЕВ: 
«Мы в начале пути 

к социальному государству»
Свое видение того, каким оно должно быть и как строить 
в России справедливое общество, основатель ПВР  
Геннадий СЕЛЕЗНЕВ, будучи председателем Государственной 
думы, высказал еще 15 лет назад в интервью газете «Труд»  
(№ 233 от 28.12.2002). Мысли и предложения политика,  
более года назад ушедшего в мир иной, актуально звучат 
и сегодня. Они не только определяют план и стратегию 
построения социального государства, но и ясно указывают,  
кто тому препятствует. Предлагаем фрагменты той беседы.    

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

КТО ТЯНЕТ СТРАНУ 
В ПРОПАСТЬ 
РАЗРУХИ?

ГОТОВИТСЯ ЗАКОН  

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

Что год пришедший нам готовит?

цИФРЫ И ФАКТЫ

В течение года увеличится стоимость коммунальных пла-
тежей. Согласно опубликованному в ноябре 2016-го распоря-
жению правительства сильнее всего расценки на жилищно-
коммунальные услуги возрастут в Москве и Петербурге – в 
среднем на семь и шесть процентов соответственно.

Из-за увеличения стоимости государственных акцизов вы-
растут цены на алкоголь и сигареты. Причем рост цен на табак, 
по прогнозам экспертов, может составить 10–30 процентов, а 
цена одной пачки сигарет премиум-сегмента – достичь почти 
200 рублей. Также из-за повышения государственных акцизов 
в 2017 году бензин, по прогнозам аналитиков, подорожает 
на пять – десять процентов. Стоимость бензина марки Аи-95, 
например, может вырасти с 38,2 рубля до 45 за литр. Из-за 
повышения цен на топливо станет дороже и проезд на обще-
ственном транспорте, стоимость одной поездки вырастет на 
семь процентов.

В 2017 году нововведения ждут и автомобилистов. Так, 
почти втрое увеличится стоимость ОСАГО для злостных нару-
шителей из-за введения нового, 10-го повышающего коэффи-
циента, а за отсутствие техосмотра придется заплатить новый 
штраф, размер которого составит от 500 до 800 рублей.

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ЦЕНЫ...
С наступлением 2017 года россиян ждут традиционные 

изменения в ценах на некоторые товары и услуги. Известия.
Ру (09/01/2017) в представленной инфографике показали, как 
изменятся счета за услуги ЖКХ, траты на бензин и проезд 
на общественном транспорте, что произойдет с акцизами на 
алкоголь и сигареты. 

НАбОЛЕЛО
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Таким вопросом задался Нико-
лай АРЕФЬЕВ, первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству.

ПЛАТНЫЙ ВЪЕЗД В ГОРОД – 
ЭТО РАЗОБЩЕНИЕ РУСИ

 Впору задуматься: 
насколько соответствует 
Конституции РФ 
само правительство, 
которое доходы  
людям сокращает,  
а платежи наращивает? 



Валерий ЖУРАВЕЛЬ,  
ведущий научный сотрудник  
Института Европы РАН,  
член Научно-экспертного совета 
Государственной комиссии  
по вопросам развития Арктики

КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОЛЯРНУю ДОЛю?
Так, холодный регион, представляв-

ший малопригодную для комфортной 
жизни ледяную пустыню, в начале XXI 
века стал поводом для горячих баталий 
между странами. В настоящее время ис-
ключительные экономические зоны, про-
стирающиеся на 200 морских миль (350 
километров) от территориальных вод, 
имеют Россия, США, Канада, Норвегия 
и Дания, которые непосредственно выхо-
дят в арктические воды. В дополнение к 
ним на Арктический регион претендуют 
еще примерно два десятка государств: 
Великобритания, Германия, Исландия, 
Испания, Италия, Нидерланды, Поль-
ша, Финляндия, Франция, Швеция. В их 
числе и отделенные от Арктики Китай, 
Япония, Республика Корея, Индия, Син-
гапур. Поднебесная уже имеет наземную 
базу на Шпицбергене.

Главным межгосударственным объ-
единением, распространяющим свою 
деятельность на Северный полярный ре-
гион, в том числе и по обсуждению тер-
риториальных претензий, стал Арктичес-
кий совет. В него сегодня входят восемь 
стран – Россия, США, Канада, Норвегия, 
Дания, Швеция, Финляндия и Исландия, 
а также 12 стран-наблюдателей. Следу-
ет отметить, что азиатские государства, 
получив статус постоянных наблюда-
телей Арктического совета, проявляют 
активную заинтересованность в прове-
дении комплексных 
арктических науч-
ных исследований, 
в разработке новых 
технологий добы-
чи углеводородов, в 
создании судов, спо-
собных работать в 
арктических услови-
ях в сложной ледо-
вой обстановке.

С возрастанием 
геополитической на-
пряженности в Арк-
тике обострились тер-
риториальные споры. 
Ряд государств, стре-
мясь значительно 
увеличить свое влия-
ние в регионе, трак-
тует в свою пользу 
юридически неопре-
деленный статус на-
циональных границ. 
У России и Дании, 
например, имеются 
разногласия относи-
тельно принадлеж-
ности хребтов Ломо-
носова и Менделеева. 
На их шельфе име-
ются крупные мес-
торождения нефти 
и газа. По оценкам 
специалистов, здесь 
сосредоточено от 83 
до 110 миллиардов 
тонн углеводородов 
в нефтяном эквива-
ленте (16 миллиардов 
тонн нефти и более 
82 триллионов кубо-
метров газа). Основ-
ная их часть – около 
66,5 процента – при-
ходится на шельфы 
северных морей: Баренцева, Печорского 
и Карского. 

Россия в декабре 2001 года заяви-
ла права на него, направив в ООН до-
кумент, в котором представила новые 
границы своего арктического шельфа. 
При этом Москва исходила из того, что 
хребет Ломоносова и хребет Менделеева 
являются продолжением Сибирской кон-
тинентальной платформы. Дания в свою 
очередь считает, что хребет Ломоносова 

– продолжение Гренландии, которая при-
надлежит Дании. Претендует на шельф и 
Канада. В 2002 году комиссия ООН не 
отвергла, но и не удовлетворила заявку 
Москвы, порекомендовав провести до-
полнительные исследования и привести 
более убедительные доказательства. 

В 2007 году в рамках Международного 
полярного года в глубины Арктики отпра-
вилось научно-исследовательское судно 
«Академик Федоров», на борту которого 
находилась экспедиция академика Артура 
Чилингарова. За шесть недель работы уче-
ные успели совершить несколько погруже-
ний на дно Северного Ледовитого океана, 
получить множество образцов пород хреб-
та Ломоносова и установить на его повер-
хности капсулу с российским флагом. Как 
и ожидалось, во время этой экспедиции 
ученым удалось собрать необходимые до-
казательства того, что хребет Ломоносова 
и другие части российского арктического 
шельфа являются продолжением Сибирс-
кой платформы. Об этом Русское геогра-
фическое общество и профильные минис-
терства заявили уже в середине сентября 
2007 года, буквально через пару недель 
после завершения круиза.

К выводу о том, что территория в 
районе хребта Менделеева в Северном 
Ледовитом океане относится к континен-
тальному шельфу России, ученые Инсти-
тута нефтегазовой геологии и геофизики 
СО РАН пришли после изучения проб, 
взятых со дна океана в этом районе. «В 
2012 году было проведено бурение хребта 
Менделеева. Керны подняли с глубины 
более 2,5 тысячи метров. В начале 2014 
года был получен возраст пород. Им ока-
залось больше, чем мы считали: более 
460–470 миллионов лет», – заявил жур-
налистам представитель ИНГГ СО РАН 
Валерий Верниковский. 

Завершив большую и длительную ра-
боту над пересмотренной заявкой в Ко-

миссию ООН по 
границам конти-
нентального шель-
фа, Россия полу-
чила право подать 
новую заявку на 
расширение своей 
территории в Арк- 
тике за пределы 
200-й мили. И в 
августе 2015 года 
вторично пода-
ла ее в Комиссию 
ООН по границам 
континентального 
шельфа. Утверж-
дение заявки поз-
волит закрепить 
за нашей страной 
суверенные права 
на дополнитель-
ную территорию 
континентального 
шельфа в Север-
ном Ледовитом 
океане площадью 
1,2 миллиона квад-
ратных километ-
ров, богатую угле-
водородами. Ре-
шения по данному 
вопросу будут при-
ниматься с учетом 
договоренностей, 
зафиксированных 
в Иллулисатской 
декларации, под-
писанной в 2008 
году министрами 
иностранных дел 
«арктической пя-
терки». Согласно 
этому документу 
все разногласия, 
возникающие при 
определении гра-

ниц арктического шельфа, будут рассмат-
риваться путем переговоров и поиска 
консенсуса. 

НОВАЯ АРКТИчЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
В ПРАВОВОм ОбРАмЛЕНИИ

Будущее России неразрывно связано с 
Арктикой, освоением ее потенциала. Се-
годня этот регион дает более 15 процен-
тов ВВП и свыше 20 процентов экспор-
та России. В ближайшем будущем этот 

вклад будет еще более весомым. В усло-
виях новой геополитической ситуации в 
мире Российская Федерация приступила 
к выработке новой арктической полити-
ки, ибо многое из ранее приобретенного 
советского опыта после распада СССР, к 
сожалению, утрачено. 

В 1997 году Россия ратифицировала 
Конвенцию ООН по морскому праву 
1982 года. В 2008-м приняла Основы 
государственной политики России в Арк-
тике на период до 2020-го и дальнейшую 
перспективу. В ее развитие в 2010 году в 
Архангельске с целью подготовки кадров 
для работы в Арктике создан Северный 
(Арктический) федеральный университет 
им. М. В. Ломоносова, в котором нынче 
обучаются свыше 22 тысяч студентов.

В 2013–2014 годах утверждены Стра-
тегия и Государственная программа раз-
вития Арктики. Данные документы поз-
волили определить состав сухопутных 
территорий Арктической зоны Российс-
кой Федерации, представив Арктику как 
самостоятельный объект государственно-
го стратегического планирования, управ-
ления и регулирования социально-эконо-
мического развития.

В феврале 2015 года президент Рос-
сии Владимир Путин сформировал Го-
сударственную комиссию по вопросам 
развития Арктики, назначив ее руково-
дителем вице-премьера правительства 
РФ Дмитрия Рогозина. 26 июля 2015 
года глава государства утвердил Морскую 
доктрину РФ, в которой были выделены 
задачи на арктическом направлении. Все 
это совокупно сформировало благопри-
ятные условия для предпринимательской, 
хозяйственной и иной деятельности в Ар-
ктической зоне и улучшило возможности 
обеспечения национальной безопасности 
на севере страны.

В нынешнюю весеннюю сессию пар-
ламентарии намерены рассмотреть и 
принять федеральный законопроект «О 
развитии Арктической зоны Российской 

Федерации», подготовленный правитель-
ством РФ. Его последний вариант 24 но-
ября 2016 года был обсужден на заседа-
нии президиума Совета по Арктике и Ан-
тарктике при Совете Федерации. Пред-
ставляя документ, заместитель министра 
экономического развития РФ Александр 
Цыбульский подчеркнул, что основной 
новеллой законопроекта является созда-
ние опорных зон развития – комплексных 
проектов социально-экономического раз-
вития Арктической зоны, направленных 
на достижение стратегических интересов 
и обеспечение национальной безопаснос-
ти в Арктике. Формирование опорных 
зон позволит, по его мнению, создать 
условия для освоения ресурсной базы 
Арктической зоны и российского конти-
нентального шельфа, совершенствова-
ния транспортной инфраструктуры, раз-
вития Северного морского пути (СМП) 
в качестве национальной транспортной 
судоходной артерии. 

С принятием этого закона будет завер-
шено формирование комплекса докумен-
тов, обеспечивающих правовое регули-
рование социально-экономического раз-
вития Арктической зоны РФ в качестве 
самостоятельного объекта государствен-
ной политики. Несмотря на то, что его 
проект активно обсуждался в экспертном 
сообществе, думаю, прохождение закона 
будет идти сложно. Но в любом случае он 
позволит России планомерно, не шараха-
ясь, твердо и последовательно проводить 
свою национально ориентированную по-
литику на арктическом направлении.

ОПОРНЫЕ ЗОНЫ  
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

На сегодня определены 150 приори-
тетных проектов по развитию российской 
Арктики со сроками реализации вплоть 
до 2030-х годов общей стоимостью почти 
пять триллионов рублей. Это очень важ-
ное решение, но приходится констатиро-
вать, что они ориентированы в основном 

на добычу природных ресурсов. Так, на 
переработку полезных ископаемых на-
правляется более 48 процентов выде-
ленных финансовых ресурсов. Вопросы 
экологической безопасности, к примеру, 
проработаны слабо. А ведь российские 
партнеры по арктическому клубу нередко 
используют экологические вопросы в ка-
честве инструмента «мягкой силы» для 
вытеснения нашей страны из Арктики. 
Особенно ярко это высветил конфликт с 

участием Гринписа на платформе «При-
разломной» в 2012 году. Нейтрализовать 
данную провокацию позволили только 
достаточно жесткие действия России.

В новую редакцию госпрограммы 
«Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны РФ» заложен новый 
подход, предусматривающий создание 
восьми опорных зон развития Арктики. 
Это позволит осуществлять крупные ин-
фраструктурные проекты в российской 

полярной зоне, интенсифицировать су-
доходство по Северному морскому пути, 
провести модернизацию транспортной 
инфраструктуры, создать объекты обеспе-
чения безопасности и связи в портах. Все 
это окажет положительное влияние на 
социально-экономическое развитие этих 
территорий.

В настоящее время в российской Арк-
тике реализуется ряд крупных инноваци-
онных проектов, а именно: производство 
никеля в Норильске, строительство «Ямал 
СПГ» и порта Сабетта, расширение инф-
раструктуры Варандейского терминала, 
развитие системы ГЛОНАСС для про-
ведения экологического мониторинга 
в Арктике, строительство Российской 
трансарктической кабельной системы 
РОТАКС, которая позволит подключить 
к современной системе связи российское 
Заполярье и Дальний Восток.

Важнейшей задачей для России явля-
ется развитие и использование Северного 
морского пути на основе принципов ус-
тойчивого развития, обеспечения возрас-
тания объемов транспортировки грузов 
и интеграции этого морского пути в ми-
ровую транспортную систему. СМП по 
сравнению с маршрутом через Суэцкий 
канал сокращает путь из Гамбурга в Шан-
хай более чем на четыре тысячи морских 
миль, что позволяет сэкономить неделю 
пути и в среднем 650 тысяч долларовых 
расходов на топливо для каждого судна. 

Грузопоток по этому направлению 
растет год от года. По данным Минтран-
са России, если в 2013-м было перевезено 
менее четырех миллионов тонн грузов, то 
в 2015-м – около 5,4 миллиона. Перевозки 
через него, как планируется, к 2030 году 
вырастут до 60 миллионов тонн. Перспек-
тивное развитие Севморпути предполага-
ет наращивание транзитных перевозок из 
Европы в Азию и обратно, а также созда-
ние отечественного флота для перевозки 
сжиженного газа. Осложняет положение 
дел тот факт, что из 50 с лишним портов и 
портопунктов на трассе СМП в настоящее 
время действует менее половины. Около 
200 населенных пунктов, главным образом 
в восточной части арктического побережья 
России, прекратили свое существование. 

А углеводородная промышленность 
требует постоянного вывоза грузов из 
Арктики. Для исправления ситуации 
строится порт Сабетта, из которого пой-
дет сжиженный газ. Помимо него возрож-
дается география портопунктов для кабо-
тажного плавания, включая архипелаги 
Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, 
Новосибирские острова, остров Вранге-
ля, мыс Шмидта, Певек. Это, по мнению 
депутата Государственной думы Артура 
Чилингарова, свидетельствует об актив-
ном и целенаправленном восстановлении 
государственного присутствия в Арктике. 
«По всей длине СМП формируется устой-
чивая система проводки судов, намечены 
реконструкция и восстановление морских 
портов. Вся территория Крайнего Севера 
и Арктики будет оснащена современной 
системой спутниковой навигации с ис-
пользованием космических технологий в 
северных полярных широтах. Разработана 
программа по восстановлению ледоколь-
ного флота, в частности в ближайшие 
годы планируется построить три атомных 
и три дизельных ледокола», – заявил он 
журналистам.

С комплексным развитием СМП увя-
заны и инвестиционные проекты по стро-
ительству новых железных дорог – «Север-
ный широтный ход» и «Белкомур», которые 
призваны создать возможность для экспор-
та через отечественные порты в акватории 
Северного Ледовитого океана продукции 
Северного Урала и Западной Сибири.

НЕ ПЕРЕЙТИ КРАСНУю чЕРТУ…
На рубеже 2009–2010 годов Россия 

стала активно привлекать к освоению мес-
торождений Арктики зарубежные компа-
нии, располагающие необходимыми тех-
нологиями. Были подписаны соглашения с 
французской компанией Total, британской 
компанией ВР, американской компаний 
ЕххоnMobil, итальянской компанией Eni. 
Ключевой идеей всех соглашений было 
достижение договоренностей о получении 
инвестиций и технологий в обмен на доступ 
к арктическим месторождениям. Однако 
подобные ожидания не оправдались и со-
трудничество было приостановлено в связи с 
ситуацией на Украине, в Сирии и введением 
США и Европейским союзом санкций про-
тив России. Адресный характер санкций, без 
сомнения, направлен на замедление усилий 
России в освоении и развитии Арктики. 

Западные санкции затронули 90 про-
центов российских нефтяных компаний и 
практически весь газовый сектор. И это 
притом что потребности России при ра-
ботах на шельфе более чем на 90 процен-
тов удовлетворяются за счет импортного 
оборудования. Полное импортозамеще-
ние по большинству категорий, по оценке 
Минпромторга России, станет возможным 
не ранее 2018–2020 годов, хотя в России 
более 200 предприятий производят нефте-
газовое оборудование. На сегодня из 45 
позиций можно заместить лишь пять. 

Столкновение экономических интере-
сов целого ряда крупных и влиятельных 
государств мира, в первую очередь аркти-
ческих, по освоению Арктики в последнее 
время приобретает все более ожесточен-
ный характер, чему способствует развя-
занная против России информационная и 
санкционная война. Большая часть стран, 
претендующих на долю Арктики, входит 
в ЕС и блок НАТО: США, Великобрита-
ния, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, 
Польша, Нидерланды. Они выступают 
единым фронтом как в Арктическом сове-
те, так и в других межгосударственных об-
разованиях, решающих вопросы Арктики.  

В официальных документах альянса 
подчеркивается необходимость возврата в 
Арктику для построения системы безопас-
ности, центральным элементом которой 
будут ее вооруженные силы. По мнению 
экспертов, потенциальным противником 
блок НАТО в Арктике видит Россию – от-
сюда его основной стратегической целью 
является противодействие росту российс-
кого влияния на Крайнем Севере.

Действия государств по наращиванию 
своего экономического и военного при-
сутствия в Арктике объективно требу-
ют от России принятия адекватных мер, 
направленных на поддержание паритета 
и создание благоприятных условий для 
защиты национальных интересов страны 
в этом стратегически важном регионе. 
Москва ответила на возникшую угрозу со-
зданием арктической группировки войск 
России, о чем читайте в следующем, фев-
ральском номере газеты «Россия».
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 Будущее России 
неразрывно связано 
с Арктикой, освоением 
ее потенциала. Сегодня 
этот регион дает более 
15 процентов ВВП и свыше 
20 процентов экспорта 
России 

Битва за Арктику

Арктическая зона Рос-
сии – это часть Арктики, 
находящаяся под суверени-
тетом и юрисдикцией РФ. 
2 мая 2014 года президент 
России подписал указ «О 
сухопутных территориях 
Арктической зоны Российс-
кой Федерации». 

В соответствии с ним 
российская часть Арктики 
включает в себя Мурманс-
кую область, Ненецкий ав-
тономный округ, Чукотский 
автономный округ, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
муниципальное образование 

городского округа «Воркута» 
(Республика Коми), терри-
тории Аллаиховского улуса, 
Анабарского национально-
го (Долгано-Эвенкийского) 
улуса, Булунского улуса, 
Нижнеколымского района, 
Усть-Янского улуса (Рес-
публика Саха (Якутия), тер-
ритории городского округа 
города Норильска, Таймыр-
ского (Долгано-Ненецкого) 
муниципального района, 
Туруханского района (Крас-
ноярский край), территории 
муниципальных образова-
ний «Город Архангельск», 

«Мезенский муниципальный 
район», «Новая Земля», 
«Город Новодвинск», «Онеж-
ский муниципальный район», 
«Приморский муниципаль-
ный район», «Северодвинск» 
(Архангельская область), 
Земли и острова, располо-
женные в Северном Ледо-
витом океане, некоторые 
улусы Якутии. 

Эти географические объ-
екты были объявлены тер-
риторией Советского Союза 
Постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 15 апреля 1926 
года.

РУССКАЯ АРКТИКА
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Анатолий ИВАНЬКО,  
директор центра анализа 
геополитики,  
войн и военной истории

Боевые действия ВКС и ВМФ 
РФ против международных тер-
рористов на территории Сирии 
показали всему миру, что Россия 
способна проводить протяжен-
ные во времени стратегические 
операции по защите союзников 
и собственных национальных 
интересов на значительном уда-
лении от своей территории.

«Уже сегодня с учетом очень 
многих факторов, включая не 
только военные, но и нашу исто-
рию, географию, внутреннее со-
стояние российского общества, 
можно с уверенностью сказать: 
мы сильнее любого потенциаль-
ного агрессора, – заявил Верхов-
ный главнокомандующий, пре-
зидент России Владимир Путин 
на расширенном заседании кол-
легии Министерства обороны 
в декабре 2016 года. – В то же 
время хотел бы обратить ваше 
внимание на то, что если мы 
позволим себе хотя бы на мину-
ту расслабиться, допустить хотя 
бы один существенный сбой в 
модернизации армии и флота, 
в подготовке войск, ситуация 
может очень быстро измениться 

с учетом скорости происходя-
щих в мире событий...»

Вооруженные Силы РФ 
действительно обновляются и 
развиваются в строгом соответс-
твии с основными положениями 
Военной доктрины России. По 
преобразованиям ядерной три-
ады мы достигли превосходства 
уже сегодня. Такой вывод легко 
сделать, опираясь на один лишь 
факт, – отсутствие здоровой кон-
куренции со стороны держав, 
соперничающих с РФ. Взяв, к 
примеру, во внимание мобиль-
ные и шахтовые комплексы с 
межконтинентальными баллис-
тическими ракетами, видно: за 
последние несколько десятков 
лет ни один мировой ОПК, 
кроме российского, не создал 
ничего нового в данной сфере. 
В российские РВСН уже посту-
пают или ожидаются в ближай-
шем будущем новейшие МБР 
РС-24 «Ярс» и РС-28 «Сармат». 
При этом модифицированные 
«Тополь-М» и тяжелые ракеты 
шахтового базирования «Воево-
да» также остаются в строю, не 
позволяя допустить ослабления 
структуры вплоть до конца пере-
вооружения.

Однако ключевым факто-
ром, подкрепляющим аксиому 
о превосходстве сил ядерного 

сдерживания России, является 
опять же отсутствие конкурен-
ции, только на этот раз в сфере 
противодействия МБР. Армия 
США, например, попросту не 
располагает системами противо-
ракетной обороны, способными 
хотя бы с 50-процентной веро-
ятностью поразить российские 
МБР. А ведь именно американ-
ская ПРО составляет львиную 
долю всех комплексов, располо-
женных в Европе и Азии.

Военно-морской флот России 
также переживает бурный подъ-
ем – верфи Объединенной су-
достроительной корпорации за-
гружены под завязку, более того, 
показывают рекордные сроки 
строительства новых кораблей, 
субмарин и судов обеспечения. 
Только в текущем году согласно 
плану Минобороны состав флота 
должны пополнить более 40 еди-
ниц техники различных классов 
и назначений. Это фрегаты УРО 
и корветы, выполненные по тех-
нологиям «Стелс» и оснащенные 
высокоточным оружием боль-
шой дальности подлета. Главны-
ми событиями стали закладки 
на северодвинском предприятии 
«Севмаш» многоцелевой атом-
ной подводной лодки «Пермь» 
проекта 885 «Ясень» и ракетного 
подводного крейсера стратеги-
ческого назначения «Князь По-
жарский», завершающего серию 
из восьми крейсеров проекта 
955 «Борей». 

Большие изменения идут и в 
Сухопутных войсках, основной 
ударной силой которых явля-
ются танки и боевые машины 
пехоты. В Российской армии 
наиболее современный танк 
– Т-90. Всего в Вооруженных 
Силах насчитывается порядка 
500 таких ОБТ в версиях Т-90А 
и Т-90АК. Уже запущен в серию 
Т-14 «Армата» – единственный 
в мире танк третьего послевоен-
ного поколения, воплотивший 
в себе сочетание современных 
технологий и качества всемир-
ного танкостроения.

Активно модернизируются 
и перевооружаются российские 
ВВС. Количество современных 

самолетов в них растет, вскоре 
появится и самолет пятого по-
коления – ПАК ФА. При этом 
стоит отметить, что Су-35С по 
своим возможностям практичес-
ки ни в чем не уступает самоле-
там пятого поколения. Обновля-
ются и самолеты-перехватчики 
МиГ-31. Помимо этого у россий-
ской авиации есть свой козырь в 
рукаве. Стоящие на вооружении 
ВВС России управляемые раке-
ты класса «воздух-воздух» имеют 
самую большую дальность по-
лета среди подобных видов во-
оружений. Ракета Р-37 способна 
поражать цели на удалении 300 
километров, а ракета КС-172, 
над которой идут работы, – до 
400. Наиболее совершенные 
американские управляемые все-
погодные ракеты AIM-120С7 
и AIM-120D в состоянии пора-
жать цели на удалении 120 и 180 
километров соответственно.

Главным же аргументом Рос-
сии в возможном военном кон-
фликте является система ПВО 
страны, которая в состоянии 
сделать российское небо недо-
ступным для действий авиации 
любого вероятного противника. 
Австралийский аналитический 
центр Air Power Australia срав-
нил возможности американской 
боевой авиации и российских 
средств ПВО. И пришел к выво-
ду: в случае полномасштабного 
военного конфликта возмож-
ность выживания авиации ВВС 
США практически полностью 
исключена за счет того, что рос-

сийские средства ПВО достигли 
высочайшего уровня развития. 
Современные российские сис-
темы ПВО С-400 вообще не 
имеют аналогов в мире и значи-
тельно превосходят американс-
кие Patriot. При этом и составля-
ющие костяк российской ПВО 
комплексы С-300 все еще в со-
стоянии расправиться с любым 
вероятным противником. По 
данным ряда европейских эк-
спертов, система ПВО России 
в состоянии уничтожить до 80 
процентов вторгшихся в ее воз-
душное пространство самолетов 
любых типов. Всего до 2020 года 
планируется развернуть 56 ди-
визионов, вооруженных данным 
комплексом.

Совершенно новым родом 
войск Вооруженных Сил РФ яв-
ляются появившиеся совсем не-
давно арктические войска. Их за-
дача – обеспечить национальные 
интересы России в Арктике, где 
формируется широкий спектр 
потенциальных вызовов и угроз 
безопасности Российского госу-
дарства. На боевое дежурство 
здесь заступили радиотехничес-
кие части и зенитный ракетный 
полк, оснащенный комплексами 
С-300. И это не все – группи-
ровка оснащается ЗРК «Рубеж» 
и «Панцирь-С1», размещаются 
ПКР «Клаб-М» и «Бал».

Все это вместе позволит 
России дать достойный отпор 
любым поползновениям уще-
мить ее интересы на театре воз-
можной войны. 

Праздник воинской славы России, профессионализма, 
доблести и чести ее воинов широко и торжественно отмечает 
вся страна. В этот день по давно устоявшейся традиции чествуют 
тех, кто множит ратную славу Российского государства, 
самоотверженно стоял и стоит на защите его границ 
и национальных интересов как в мирные годы, так и в час  
воинских испытаний. Центральный совет Партии Возрождения 
России поздравляет всех солдат и офицеров Вооруженных Сил РФ,  
других силовых структур, ветеранов Великой Отечественной войны 
и боевых действий за пределами страны со славным праздником 
защитника Отечества! И выражает, как определено в партийной 
программе, «содействие обеспечению безопасности страны, 
ее территориальной и государственной целостности, укреплению 
обороноспособности и политического статуса на международной 
арене». ПВР привержена устоявшемуся в российской истории 
закону: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! На том стоит, 
и стоять будет Русская земля!».

Александр ЗАГОРОДНИХ, 
полковник запаса,  
воин-интернационалист,  
член центрального совета ПВР 

Одним из вооруженных кон-
фликтов, который проверил 
защитников Отечества на про-
чность, стала афганская война. 
15 февраля исполнилось 28 лет, 
как был завершен вывод совет-
ских войск из Афганистана, где 
парни нашей многонациональ-
ной страны выполняли свой слу-
жебный долг, сохраняя стабиль-
ность на южных рубежах Совет-
ского Союза. 

Эта дата сейчас отмечается в 
России как День воинов-интер-
националистов, участвовавших в 
урегулировании военных конф-
ликтов на территории ближнего 
и дальнего зарубежья. Напомню, 
ограниченный контингент совет-
ских войск «по просьбе афганско-
го правительства» пересек советс-
ко-афганскую границу 25 декабря 
1979 года. Так началась афганс-
кая война, длившаяся 9 лет и 51 
день, на которой погибли более 
15 тысяч советских граждан, в 
основном солдат и офицеров. 

Всего же ее горнило прошли 
620 тысяч военнослужащих. 
Попал на нее и я в июле 1981 
года. Служил в городе Чарика-
ре в 45-м инженерно-саперном 
полку известной теперь на весь 
мир 40-й армии. С первых же 
дней войны наши подразделе-
ния установили огромное коли-
чество мин и для охраны наших 
воинских частей, и для мини-
рования караванных путей, по 
которым доставляли оружие и 
боеприпасы душманам. Учетом 
этих минных полей в то время 
в армии никто не занимался, и 
наши бойцы, выходя на боевые 
задачи, нередко на них подрыва-
лись, а из частей все чаще стали 
поступать донесения о подрывах 
техники. В связи с этим началь-
ник штаба 40-й армии генерал-
майор Норат Тер-Григорьянц 
принял решение создать при 

штабе армии группу по учету и 
обезвреживанию минно-взрыв-
ных заграждений. Непосредс-
твенно командовал этой группой 
майор Вячеслав Грохольский, и 
была она напрямую подчинена 
начальнику инженерных войск 
40-й армии генерал-майору Ана-
толию Рябухе.

В афганской войне совет-
ским войскам противостояли 
моджахеды, вооруженные далеко 
не кремневыми ружьями. В их 
распоряжении были переносные 
зенитно-ракетные комплексы и 
реактивные системы залпового 
огня, минометы и современные 
противотанковые средства, авто-
маты, противотанковые и про-
тивопехотные мины. Всем этим 
их щедро снабжали западные 
покровители и экстремистские 
исламские организации. Стар-
товая сумма в 20–30 миллионов 
долларов, выделенная в США 
для подготовки джихадистов 
к войне с нами, была доведена 
к 1987 году до 630 миллионов 
долларов в год.

Политологи и журналисты 
до сих пор нередко рассуждают: 
победили мы в этой войне или 
потерпели военное поражение? 
40-я армия выходила из Афга-
нистана с чувством исполнен-
ного долга с развернутыми бое-
выми знаменами. Благодаря ее 
действиям было предотвращено 
проникновение исламского фун-
даментализма в среднеазиатские 
республики и российские реги-
оны с мусульманским населени-
ем. А также разрушены планы по 
размещению в Афганистане аме-
риканских баллистических ракет 
средней дальности. Воины-ин-
тернационалисты своими самоот-
верженными действиями поста-
вили себя в один ряд с теми, кто 
защищал нашу Родину во время 
Великой Отечественной войны. 
Советская армия подтвердила в 
Афганистане свою высокую бое-
способность, а ее офицеры и сол-
даты – умение воевать, стойкость 
и преданность Родине. 

Аргументы воинов России
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Кто 
с мечом 
к нам 
придет, 
от меча 
и погибнет!

Анна ТЕЛЕГИНА,  
руководитель Волгоградского 
РО ПВР, член цС Партии 
Возрождения России

200 ДНЕЙ И НОчЕЙ СТОЯНИЯ 
НАСмЕРТЬ

В торжествах в городе-герое 
на Волге принял участие предсе-
датель Государственной думы Вя-
чеслав Володин. Он встретился 
с ветеранами, которые пришли 
почтить память погибших в 
Сталинградской битве, возло-
жил венок к Вечному огню ме-
мориального комплекса Героям 
Сталинградской битвы и цветы 
на могилу Маршала Советского 
Союза Василия Чуйкова.

«74 года назад здесь, на Волж-
ской земле завершилась Сталинг-
радская битва. С тех пор 2 февраля 
для нас священный день, напоми-
нающий о всенародном подвиге 
и Великой Победе, – сказал глава 
Госдумы на торжественном соб-
рании в Волгограде. – 200 дней 
и ночей на берегах Волги шли 
ожесточенные бои. Сегодня мы 
на Мамаевом кургане встреча-
лись с ветеранами. Очень важно, 
когда есть возможность покло-
ниться тем людям, которых уже 
нет, а с выжившими встретить-
ся и поблагодарить за совер-
шенный подвиг. Представить 
сложно, как в таких условиях – 
холод, бомбы, снаряды – люди 
200 дней здесь, на Волге, стояли 
насмерть! По-другому защитить 
нашу Родину было невозможно. 
Им противостояли сотни тысяч 
фашистских солдат и офицеров, 
штурмовавших Сталинград, 
желая уничтожить и разрушить 
его до основания». 

Победа в Сталинградской 
битве, констатировал Вячеслав 
Володин, стала переломным мо-
ментом в ходе не только Великой 
Отечественной войны, но и всей 
Второй мировой. Именно здесь, 
на Волге решалась судьба челове-
чества, ибо к тому моменту гитле-
ровские войска покорили Европу, 
отправили в концентрационные 
лагеря миллионы людей, унич-
тожали целые народы по нацио-
нальному признаку, опустошили 
Белоруссию, Украину, Крым, в 
страшной блокаде находился Ле-
нинград. Выход фашистов к Волге 
и победа под Сталинградом пол-
ностью открыли бы Гитлеру доро-
гу на Кавказ и возможность ново-
го похода на Москву. От этого и 
от мирового господства фашистов 
отделял только город Сталинград 
и его защитники, которые по-
ложили здесь свои головы, свои 
жизни, защищая Родину. И герои 
Сталинграда это прекрасно пони-
мали – лишь благодаря их стой-
кости и мужеству планы вермахта 
были сорваны. Враг бросил на 
Сталинград беспрецедентно круп-
ные силы, но потерпел пораже-
ние. Сокрушительное настолько, 
что после разгрома под Сталин-
градом в Германии был объявлен 
трехдневный траур.

Подвиг защитников Сталин-
града на берегах Волги позволил 
советским войскам перейти в 
контрнаступление, отметил дум-
ский спикер. Именно отсюда на-
чалось наступление на Берлин. 
Именно 2 февраля началось ос-
вобождение нашей страны, спа-
сение всей Европы от нацистско-
го истребления и рабства.

«Цена, которую мы заплати-
ли за победу под Сталинградом, 
огромна: более миллиона наших 
граждан отдали свои жизни в сра-
жениях на Волге, под Сталингра-
дом, – подчеркнул Вячеслав Во-
лодин. – Наш народ не дрогнул, 
сплотился и показал способность 
делать невозможное, защищая 
свой дом, своих близких, свою 

землю. Вновь в который раз в 
истории он показал силу убежде-
ния – наше дело правое, победа 
будет за нами! Не сотрется па-
мять о подвиге советского сол-
дата. Вся страна в те дни узнала 
имя сержанта Якова Федотовича 
Павлова. Четырехэтажный дом 
в центре Сталинграда, который 
защищал Павлов со своими бой-
цами, на два месяца стал непри-
ступной крепостью, превратился 
в символ несгибаемого мужества 
и героизма, хотя уже весь город 
практически был занят врага-
ми. Всем известно имя снайпера 
Василия Григорьевича Зайцева, 
который за время боев в Сталин-
граде уничтожил 225 фашист-
ских солдат и офицеров. Мамаев 
курган, где захоронены почти 35 
тысяч защитников города, с тех 
пор – главная высота страны и 
священное место для всех росси-

ян. Город, превращенный захват-
чиками в руины, стал символом 
самоотверженности советского 
воина. «Умрем, но не отступим!» 
– перед этой клятвой были едины 
все – от рядового до генерала. 
Сталинград стал примером не-
сгибаемой стойкости и мужества, 
городом-героем, вызывающим 
гордость у нас и страх у врагов». 

НИКТО НЕ ЗАбЫТ,  
НИчТО НЕ ЗАбЫТО!

Представители Волгоградс-
кого регионального отделения 
Партии Возрождения России 
полностью разделяют позицию 
Вячеслава Володина. В партий-
ной программе особое внимание 
уделяется проведению активной 
государственной политики по 
укреплению авторитета военной 
службы, а также по военно-пат-
риотическому воспитанию граж-

дан и подготовке российской 
молодежи к военной службе на 
основе идеалов патриотизма, вы-
сокой духовной и нравственной 
ориентации. 

Действительно историческая 
память о Сталинградской победе 
не должна померкнуть в веках, а 
через почтение к тем, кто отстоял 
нашу свободу, мы должны укре-
пить ее у наших детей и внуков, 
приобщить их к героическим 
традициям Отечества. Волгоград-
ские партийцы ПВР установили 
дружеские отношения с город-
ским бойцовским клубом «Ста-
линград», который специализиру-
ется на смешанном единоборстве. 
Клуб учит не только уметь хоро-
шо драться на ринге, главная его 
цель – воспитание молодежи в 
духе патриотизма и любви к Ро-
дине. Воспитанники клуба посту-
пают в высшие военные училища, 

работают в ОМОНе и других раз-
личных силовых структурах. 

При этом клуб никогда и 
никем не финансировался, а 
живет фактически за счет энту-
зиазма и большой любви к спор-
ту его главного тренера Игоря 
Кутькова, который сам является 
мастером спорта международно-
го класса по классической борь-
бе. Он воспитал уже больше де-
сяти чемпионов мира, столько 
же чемпионов Европы. К слову, 
его младший сын Александр 
тоже тренируется в «Сталингра-
де» и уже дважды становился зо-
лотым призером чемпионата Ев-
ропы по панкратиону и дважды 
выигрывал олимпиаду боевых 
искусств сначала в Санкт-Петер-
бурге, а затем в Париже.

Впрочем, мы часто встреча-
емся и с участниками патриоти-
ческих клубов и поисковых дви-
жений, нередко проводим с ними 
совместные встречи с ветеранами 
войны, походы по местам боевой 
славы. Вот и в эти торжествен-
ные дни посетили мемориальный 
комплекс Героям Сталинградской 
битвы на Мамаевом кургане, где 
возложили венок к Вечному огню. 
Мамаев курган – это святое место, 
где совершенный сталинградцами 
подвиг ощущаешь на каком-то 
сакральном восприятии.

Сталинградское сражение 
длилось с 17 июля 1942 по 2 фев-
раля 1943 года. В течение первых 
четырех месяцев шли упорные 
оборонительные бои сначала в 
большой излучине Дона, а затем 
на подступах к Сталинграду и 
в самом городе. За этот период 
советские войска измотали рвав-
шуюся к Волге немецко-фашист-
скую группировку и вынудили ее 
перейти к обороне.

В последующие два с полови-
ной месяца Красная армия пере-
шла в контрнаступление, резуль-
таты которого также превзошли 
все предшествовавшие в истории 
мировых войн. Под Сталингра-
дом советские войска разгроми-
ли пять армий: две немецкие, две 
румынские и одну итальянскую. 
Немецко-фашистские войска по-
теряли убитыми, ранеными, пле-
ненными более 800 тысяч солдат 
и офицеров, а также большое ко-
личество боевой техники, оружия 
и снаряжения.

Именно под Сталинградом 
закончилось победное наступ-
ление немецко-фашистских 
войск и началось их изгнание с 
территории Советского Союза. 
А Сталинградская битва стала 
символом отваги и бесстрашия 
советских воинов, одной из на-
иболее славных страниц нашей 
великой державы, которую нам 
нынче предстоит возрождать.

Крупнейшее в истории 
человечества сухопутное 
сражение развернулось  
между советскими войсками 
и силами стран гитлеровской 
коалиции на огромной 
территории в 100 тысяч 
квадратных километров 
– в городе Сталинграде 
и междуречье Дона и Волги. 
По продолжительности 
и ожесточенности боев, 
по количеству участвовавших 
людей и боевой техники 
Сталинградская битва не 
имела себе равных на тот 
момент в мировой летописи. 
На отдельных этапах с обеих 
сторон в Сталинградской 
битве участвовали свыше двух 
миллионов человек, до двух 
тысяч танков, более двух тысяч 
самолетов, до 26 тысяч орудий.

Сталинградская победа 
не померкнет в веках
2 февраля Россия 
широко отметила  
74-ю годовщину 
Победы 
Советской армии 
в Сталинградской 
битве  
во время Великой 
Отечественной войны

НИ шАГУ НАЗАД

20 февраля Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
указ о праздновании 75-летия 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. «Учиты-
вая особое значение разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинг-
радской битве для достижения 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов и 
в связи с исполняющимся 2 
февраля 2018 года 75-летием 
этого исторического события, 
постановляю образовать орга-
низационный комитет по под-
готовке и проведению праз-
днования…», - говорится в 
документе. Его председателем 
назначен заместитель главы 
правительства РФ Дмитрий Ро-
гозин.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ

бЕЗОПАСНОСТЬ



Павел АНОХИН

ИСцЕЛЕНИЕ С бОЖИЕЙ ПОмОЩЬю
Молебен совершил протоиерей Алек-

сандр Агейкин, настоятель Богоявленско-
го собора в Елохове. В комментарии для 
«России» он подчеркнул: «Храм – место 
присутствия благодати Божией. Прикаса-
ясь к ней, человек, который преодолевает 
болезнь, получает надежду на исцеление, 
обретая гармонию между телом и душой. 
Человек ведь сотворен по образу и подо-
бию Божиему, у которого дух, душа и тело. 
И все эти три начала нужно привести в 
единую гармонию, а это невозможно без 
молитвы и храма. Молитва помогает вер-
нуть человеку внутреннюю силу, надежду 
на то, что ты не один борешься с недугом, 
а тебе сопутствует помощь Божия через 
благодать», – подчеркнул он.

В России катастрофически не хватает 
реабилитационных центров, уточнил свя-
щеннослужитель. И то, что трудами энту-
зиастов появился такой центр, как «Пре-
одоление», который в нынешней сложной 
ситуации продержался десять лет, уже 
говорит о том, что он востребован, не-
обходим людям. По мнению протоиерея 
Александра Агейкина, реабилитационный 
центр должен быть в каждом даже самом 
маленьком городе России, чтобы людям 
не приходилось приезжать в Москву для 
получения квалифицированного меди-
цинского реабилитационного обслужива-
ния. С этой целью инициативная группа 
верующих людей недавно создала фонд 
целевого капитала «Благосердие» имени 
Святителя Алексия, митрополита Мос-
ковского, который направлен на разви-
тие медицинской реабилитации, создание 
новых реабилитационных центров и под-
держку существующих.

Генеральный директор РЦ «Преодо-
ление» Любовь Кезина в свою очередь 
искренне порадовалась: «Наши пациенты 
получат благословение Божие на свое ис-
целение и тем укрепят свою силу жизни. 
Не зря же говорят: в немощном теле может 
быть здоровый дух, который помогает ин-
валидам преодолеть многие препятствия, 
дает возможность вытаскивать из тяжелых 
ситуаций даже физически здоровых людей. 
И тем самым делает их по-настоящему 
нужными, востребованными в обществе».

«Преодоление» – первый в Москве и 
России специализированный круглосуточ-
ный стационар европейского уровня для 
инвалидов с тяжелыми ограничениями в 
передвижении и самообслуживании. В те-
чение года квалифицированная помощь 
предоставляется более тысячи пациентам. 
Вместе с тем около 70 человек пребывают 
в стационаре реабилитационного центра. 
Общее число сотрудников клиники пре-
вышает 200 человек. Именно они созда-
ют в центре теплую семейную обстановку, 
которая помогает инвалидам оставить 
проблемы в прошлом, встать на ноги и 
жить только настоящим и будущим. 

ИНВАЛИДЫ  
В ПАРЛАмЕНТСКОм ОбРАмЛЕНИИ

Следует отметить, что парламентарии 
заинтересованно занимаются решением 
проблем, с которыми сталкиваются ин-
валиды. Так, недавно Совет по делам ин-
валидов при председателе Совета Федера-
ции обсудил доступность транспортных 
услуг. Начался разговор с обсуждения 
поставленной в программе «Доступная 
среда» задачи: обеспечить к 2020 году 80 
процентов транспортных объектов до-
ступными для инвалидов. Председатель 
совета, вице-спикер СФ Галина Карело-
ва напомнила, что с 1 июля 2015 года 

стали действовать нормы доступности 
транспортной инфраструктуры. Первые 
результаты их действия, по ее мнению, 
уже заметны, особенно в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани и других крупных 
городах: модернизируется обществен-
ный транспорт, оборудуются подземные 
переходы, организуется парковка для 
инвалидов в наиболее удобных местах, 
устанавливаются специальные светофоры 
для слабослышащих и слабовидящих пе-
шеходов. В 2017 году должны быть адап-
тированы к потребностям инвалидов 15 
железнодорожных вокзалов и оборудова-
ны специальные купе.

Вместе с тем она обратила внимание 
руководителей регионов и ведомств на 
неоднородность ситуации с организацией 
доступной среды в стране. В малых город-
ских поселениях и сельских населенных 
пунктах зачастую такие работы не ведутся, 
уточнила сенатор. По ее словам, можно 
нередко наблюдать ситуацию, когда уста-
новленные пандусы, подъемники, устройс-
тва для глухих и слепых людей не работают 
или возведены с нарушением требований. 
Сенатор призвала усилить общественный 
и государственный контроль за качеством 
проводимых работ, активизировать про-
ведение общественной экспертизы, что 
может стать эффективным механизмом по 
выявлению и устранению нарушений. 

Среди других проблем участники 
заседания отметили нехватку квалифи-
цированного персонала, обученного для 
обслуживания инвалидов и готового ока-
зывать ситуационную помощь на транс-
порте, отсутствие в учебных программах 
вузов специального предмета по работе с 
инвалидами на транспорте, неэффектив-
ность работы системы сопровождения на 
транспорте инвалидов. Для решения этих 
проблем, пришли к выводу участники 
совета, необходимы не только серьезные 
усилия разных ведомств, но и дополни-
тельные финансовые средства. 

Галина Карелова рассказала о развитии 
правового регулирования в сфере доступ-
ности транспортных услуг для инвалидов. 

Готовятся изменения в Устав железнодо-
рожного транспорта Российской Федера-
ции, которые установят ответственность 
как перевозчика, так и владельца транспор-
тной инфраструктуры за неоказание услуг 
инвалидам при посадке на поезд и высадке 
из него. Разработан законопроект, кото-
рый уравнивает в правах на обеспечение 
автотранспортом инвалидов с трудовым 
увечьем и граждан, ставших инвалидами 
вследствие военной травмы. Готовятся 
изменения в закон «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», 
которые уточнят положения о парковке 
транспортных средств инвалидов. Прави-
тельство РФ внесло в парламент законо-
проект, который возлагает отдельные фун-
кции контроля за созданием доступной 
среды на уполномоченные федеральные и 
региональные органы власти. 

Председатель Комитета Государствен-
ной думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Ярослав Нилов в бе-
седе с нашим корреспондентом отметил, 
что в России за последние годы общими 
усилиями органов государственной влас-

ти и общественных организаций сделаны 
определенные шаги на пути улучшения 
социальной интеграции инвалидов. «Од-
нако перед всеми нами, перед российским 
обществом стоит еще множество задач, 
связанных с обеспечением действительно 
равных прав и возможностей для людей 

с инвалидностью в сфере обучения, за-
нятости, спорта, туризма, – уточнил он. 
– Убежден, что это невозможно без актив-
ного участия представителей обществен-
ных и политических организаций, без не-
равнодушных людей, которые остро сопе-
реживают проблемам ближнего и готовы 
деятельно участвовать в их решении».

бЛАГОСЕРДИЕ ПВР
Одной из таких организаций, заинтере-

сованных в полноценной социальной ин-
теграции инвалидов в общество, является 
ПВР. Так, усилиями членов ее Дагестанско-
го регионального отделения и их сторонни-
ков в республике строится реабилитацион-
ный центр. Руководитель дагестанских пар-
тийцев Гайдарбег Узарханов в комментарии 
для нашего издания подчеркнул: «Россия 
возродится милосердием. Доступность ок-
ружающей среды и социальных услуг для 
инвалидов является одним из показателей 
здоровья самого общества. Надо ли дока-
зывать, что реабилитация – это не только 
длительный, но и очень тяжелый процесс. 
Человеку нередко приходится годами зано-
во учиться говорить, ходить, чувствовать. 
Помочь ему в этом, как и в том, чтобы он 
не впал в депрессию, верил в свое исцеле-
ние, смогут только люди, которые умеют 
благо творить. И когда благотворитель-
ность, милосердие станут душевной пот-
ребностью большинства граждан нашей 
страны, можно будет уверенно сказать, что 
Россия на пути к своему нравственному оз-
доровлению».

Председатель РО ПВР в Орловской 
области Александр Барсуков создает обще-
российскую межрегиональную ассоциацию 
инвалидов и ветеранов правоохранитель-
ных структур. «Ее представители, – считает 
он, – не только имеют право участвовать во 
всех властных комиссиях, но и умеют при-
нимать компетентные решения со знанием 
дела, интересов и чаяний народа. Это поз-
волит обеспечить эффективный контроль 
за реализацией правовых положений, в том 
числе и по «Доступной среде».

Московское отделение Партии Воз-
рождения России проводит благотвори-
тельную акцию по сбору средств на ле-
чение талантливой девушки Марины Са-
фоновой, которая тяжелобольна раком. 
Она известна общественности как певица 
и композитор LAMA, как генеральный 
продюсер международной красной до-
рожки LAMA WAY FASHION. 

Лама – единственная в мире девушка, 
которая выступает с двухметровыми вее-
рами по технике боевых искусств. За свою 
творческую жизнь она успела стать лау-
реатом десятков международных премий, 
таких как «Самый уникальный музыкаль-
ный проект» по версии телеканала World 
Fashion Channel, «Fashion – композитор 
года», лауреат Всемирной международной 
академии инновационных технологий «За 
реализацию творческих идей, за творчес-
кий вклад в просвещение и достояние куль-
турного наследия мирового значения». 

Помимо этого, Лама была приглашена 
в качестве специального гостя на открытие 
Eurovision в Баку, стала обладательницей 
национальной премии и золотой розы 
«Лучшие женщины России» по версии 
журнала «Лучшие из лучших», получила 
почетную награду Парламентского центра 
собственности и наукоемких технологий 
Государственной думы РФ – «За професси-
ональную честь, достоинство и почетную 
деловую репутацию» – и это всего лишь 
часть ее достижений. Но самое главное 
достоинство Ламы – это неравнодушие к 
чужим бедам и большое доброе сердце. 
Она участвовала в сотнях благотвори-
тельных концертов для онкобольных, для 
детей-сирот, для семей военнослужащих, 
оставшихся без кормильца, и заслуженно 
стала кавалером ордена МВД РФ «За бла-
городство помыслов и дел».

Московские партийцы продают в по-
мощь общественному комитету по сбору 
средств для лечения Ламы картину худож-
ника и члена Центрального совета Партии 
Возрождения России Анны Телегиной 
«Рассвет на озере» (холст/масло 1,5х1 – см. 
фото) стоимостью 50 тысяч рублей.

Номера карты для благотворитель-
ной помощи: Сбербанк 4817 7600 4096 
9234 Сафонова Марина Леонидовна или 
Сбербанк 4276 3801 0315 2869 (помощь 
для LAMA).
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 Храм – место 
присутствия благодати 
Божией. Прикасаясь 
к ней, человек, который 
преодолевает болезнь, 
получает надежду 
на исцеление  

ПРЕОДОЛЕНИЕ

РОССИЯ 
ВОЗРОДИТСЯ 
МИЛОСЕРДИЕМ

ПАРТИЯ ВОЗРОжДЕНИЯ 
РОССИИ ПРОВОДИТ 
БлАГОТВОРИТЕльНУю 
АКцИю
9 февраля в Богоявленском 
кафедральном соборе Москвы 
(Елоховский собор) был отслужен 
молебен по случаю 10-летия 
реабилитационного центра 
«Преодоление». На нем присутствовали 
около сотни инвалидов-колясочников 
с травмами позвоночника.

КОмПЕТЕНТНОЕ мНЕНИЕ

Важнейший сигнал, посланный западными избирателями 
своим элитам, состоит в том, что они хотят перемен и тре-
буют, чтобы их мнение было принято во внимание. «Неожи-
данные» голосования в Великобритании и США, рост влияния 
радикальных политических сил в Европе, все б óльшая поля-
ризация общественного мнения являются ответом на превра-
щение политики в «технологический» процесс, умаляющий 
традиционные демократические принципы. 

Одной из важнейших причин того, что можно назвать «по-
пулистской мобилизацией», стали электоральные изменения. 
На протяжении десятилетий демократия развивалась прежде 
всего в обществах, где врожденные особенности людей (раса, 
национальность, пол, религия) заведомо считались менее 
значимыми, чем их отношение к наиболее существенным для 
жизни вопросам. Именно это позволяло политическим силам 
сменять друг друга у власти, не допуская ожесточения. 

Однако со временем, по мере роста как национального 
многообразия (которое во многом стало итогом глобализа-
ции), так и самоидентификации отдельных групп внутри об-
щества (что отражало реализацию концепции прав человека) 
развитые социумы структурировались и внутри наций появи-
лись устойчивые сообщества. В тех же США, например, сей-
час христианами считают себя 70,6 процента жителей, иудея-
ми – 1,9 процента, мусульманами – 0,9 процента, но при этом 
на большей части продаваемого в магазинах мяса вы найдете 
пометку «халяль», а на большей части соков и консервов – 
«кошер». И как бы толерантны ни были потребители, не всем 
легко объяснить, почему они должны приобщаться к ценнос-
тям, к которым не имеют отношения.

Еще одним фундаментальным основанием к жажде пере-
мен стала «диктатура принципов», которая вошла в клинч с ин-
тересами широких слоев общества. Конечно, интеграция лучше 
разобщенности, а глобализация – автаркии, но стоит ли из-за 
первой отказываться от своих норм и законов, а из-за второй 
пассивно наблюдать, как пустеют твои индустриальные города? 
Это, собственно, были два важнейших вопроса, которые опреде-
лили итоги британского референдума и американских выборов. 
Как ни крути, экономика всех крупных стран остается локальной, 
но при этом лидеры как бизнеса, так и политики в последние 
годы настойчиво «продвигали» курс на снятие всех и всяческих 
барьеров на пути глобализации – торговой, финансовой, мигра-
ционной. Реакцией стали результаты, которые мы увидели.

Современные политики разучились честно общаться с из-
бирателями на языке интересов, предпочитая отстаивать не их, 
а «принципы» и «ценности». Я убежден: главной ценностью об-
щества является интерес его граждан, а защитой прав (как это 
прекрасно показала история тех же США и Европы) должны 
заниматься судьи. Если этот урок не будет усвоен, проблем 
станет больше.

Происходящее сегодня в развитом мире – это не попу-
листская волна, а переосмысление многих ранее сложивших-
ся трендов, возвращение, как бы парадоксально это ни звуча-
ло, к основам демократии – системы, в которой миром правят 
постоянно изменяющиеся интересы, и группа, которая вчера 
была большинством, может завтра оказаться в меньшинстве. 
Если многие политики забыли эту очевидную истину и не 
вспомнят ее даже после нескольких напоминаний со стороны 
народа о том, что он ждет перемен, то им придется уйти.

Назрела 
жажда перемен
Именно в этом видит истоки 
новых тенденций в мировой 
политике Владислав ИНОЗЕМцЕВ, 
доктор экономических наук, 
директор центра исследований 
постиндустриального общества
Сегодня, когда в Лондоне начинают обсуждать  
детали «жесткого» Brexit, а в Вашингтоне  
приступила к работе новая американская 
администрация, стоит задуматься о том,  
что стоит за складывающимися в мировой политике 
новыми трендами? 

борис ИЗмАЙЛОВ

ГЛОбАЛИСТЫ – В «УЖАСЕ»
Так уж повелось, что первый 

месяц года редко бывает щедрым на 
большие международные события. 
Погода ли тому виной или традици-
онные зимние каникулы, на которые 
уходят не только дети, но и полити-
ки, бизнес берет паузу, а общество не 
спешит стряхнуть с себя воспомина-
ния о шумных корпоративах, прият-
ном новогоднем и рождественском 
времяпровождении. Законодатели, 
министры, капитаны бизнеса и про-
чие «лидеры общественного мнения» 
тем паче позволяют себе погулять 
подольше. Вот и широко известный 
Всемирный экономический форум 
в Давосе, проходящий традиционно 
в третью неделю января, родился из 
ежегодных наездов приблизительно 
в одно и то же время в этот престиж-
ный швейцарский горный курорт 
интернациональной высокопостав-
ленной тусовки.

Одним из давних тусовщиков 
этой элитной компании, претендую-
щей на управление миром, является 
Анатолий Чубайс, председатель 
правления ООО «УК «Роснано». Он 
прибыл сюда в 25-й раз, но, можно 
сказать, впервые публично впал 
если не в истерику, то в оторопь. 
«Самое точное описание нынешне-
го Давоса – это ощущение ужаса от 
глобальной политической катастро-
фы, – заявил он в интервью Business 
FM. – Причем, заметьте, по эконо-
мике ничего катастрофического не 
происходит, глобальная экономика 
росла в прошлом году, в 2017 году 
ожидается рост – три-четыре про-
цента, поэтому вся нынешняя ка-
тастрофа – это чисто политическое 
явление, что, пожалуй, впервые за 
25 лет». 

В подтверждение своих «ужасов» 
привел в пример «суперлибераль-
ное» выступление лидера комму-
нистического Китая Си Цзиньпина, 
который встал на защиту экономи-
ческой глобализации и свободной 
торговли и заявления избранного 
президента США Дональда Трампа 
о том, что он намерен повышать им-
портные пошлины. «Мир, построен-
ный после Второй мировой войны, 
рушится, его больше нет… Мир пе-
ревернулся», – констатировал Анато-

лий Чубайс. Виной всему, по мнению 
участников форума, – глобальное по-
тепление и победа Трампа.

«ТРОЙКА» ГАРАНТИРУЕТ 
цЕЛОСТНОСТЬ СИРИИ

Чуть позже мы вернемся к нача-
лу его президентства и возможным 
вытекающим из этого последстви-
ям. А пока глаза всего мира были 
устремлены на американский спек-
такль по «смене караула», в Астане, 
столице Казахстана, состоялось со-
бытие, способное реально изменить 
ситуацию на арене самого кровавого 
и опасного конфликта наших дней – 
в Сирии. За одним столом впервые 
собрались, посмотрели друг другу в 
глаза и начали диалог противники на 
поле боя – представители правитель-
ства Башара Асада и вооруженной 
оппозиции. Собрались те, кто под-
писал и кто впоследствии примкнул 
к соглашению от 29 декабря о пре-
кращении огня, чтобы обратить ору-
жие против общего врага – ИГИЛ. 
Собрались, чтобы подтвердить до-
говоренности о перемирии и поли-
тическом урегулировании.

Этот механизм запустили в се-
редине декабря президенты России, 
Турции и Казахстана, договорив-
шись организовать для внутриси-
рийского диалога новую площадку 
в Астане. Днями позже министры 
иностранных дел тех же стран согла-
совали в Москве конкретные шаги. 
В дальнейшем именно Россия, Тур-
ция и Казахстан выступили гаранта-
ми соглашения о прекращении огня 
и соорганизаторами конференции в 
Астане с приглашением спецпослан-
ника Генерального секретаря ООН 
Стаффана де Мистуры и посла 
США в Казахстане в качестве на-
блюдателя.

Основной итог многочасовых 
консультаций: страны – гаранты пе-
ремирия (Россия, Турция и Иран) 

выступили с совместным заявлением, 
подтвердив целостность и суверени-
тет Сирии. Принято важное решение 
о создании механизма по контролю 
за соблюдением режима прекраще-
ния огня. В своем совместном заяв-
лении они подтвердили намерение 
продолжать борьбу против ИГИЛ и 
«Ан-Нусры» и отделения их от другой 
части вооруженной оппозиции.

ТРАмП НАчАЛ С ПРОТЕКцИОНИЗмА
Тем временем в Вашингтоне 45-й 

президент США Дональд Трамп с 
присущей ему энергией, но, похо-
же, без глубоко проработанной про-
граммы действий взялся разгребать 
наследие, оставленное предшествен-
ником. Одной из первых его жертв 
пало Транстихоокеанское торговое 
партнерство – подпись США под 
его учреждением Дональд Трамп 
аннулировал в первый же рабочий 
день. Соглашение о создании зоны 
свободной торговли ТТП подписа-
но 4 февраля 2016 года и по замыслу 
создателей должно охватить до 40 
процентов мирового ВВП. Трамп 
назвал его потенциальной катастро-
фой для Америки. На очереди – пе-
ресмотр условий по Североамери-
канскому соглашению о свободной 
торговле (NAFTA) вплоть до того, 
что США могут выйти и из него, 
если Канада и Мексика откажутся 
менять условия.

Если требовалось подтверждение, 
что после череды политиков (и поли-
тиканов) на высший государственный 
пост взошел бизнесмен, оно было 
получено. В том числе и в виде про-
граммного заявления Трампа: все 
будет мериться меркой, насколько 
это выгодно для Америки. Выгода 
первична, идеология вторична. А им-
пульсивный 70-летний миллиардер, 
в полном смысле по известному аме-
риканскому выражению «сделавший 
себя сам», не любит надолго разлу-
чать слово и дело. Это то, с чем миру 
предстоит иметь дело как минимум в 
ближайшие четыре года.

Где воцарение Трампа вызвало 
подлинный переполох в курятнике, 
так это в Европе. Давно отвыкшие 
самостоятельно стратегически мыс-
лить и действовать, комфортно 
встроившиеся в кильватер Америки, 
которая, преисполнившись вели-
чием, к тому же соглашалась опла-
чивать банкет, западноевропейские 
лидеры живо напомнили растеряв-
шийся табунчик пикейных жилетов 
из «Золотого теленка» после хи-
мической тревоги. Мало того, что 
Трамп объявил НАТО устаревшей 
организацией, британский референ-
дум о выходе из Евросоюза правиль-
ным решением, иммигрантскую по-
литику, эту священную корову ЕС и 
лично канцлера Меркель, стратеги-
ческой ошибкой, так он еще хочет, 
чтобы каждый из союзников сполна 
вносил свою плату за удовольствие 
находиться в альянсе с Америкой. 
Как жить дальше?

В противоположность либерал-
глобалистам в лагере тех, кому обыч-
но клеят ярлык ультраправых, а иначе 
называют евроскептиками, настрое-
ние самое приподнятое. Выступая в 
немецком Кобленце на конференции 
фракции Европарламента «Европа 
наций и свобод», лидер «Националь-
ного фронта», кандидат в президенты 
Франции Марин Ле Пен констати-
ровала: если в 2016 году пробудились 
англосаксонские страны, то 2017-й 
станет годом пробуждения континен-
тальной Европы. 

Миропорядок, основанный на всеобъемлющей гегемонии США и их 
союзников, уходит в прошлое. Многополярный мир, в предвкушении 
которого велись жесткие споры, наступает, порождая вопрос: как он будет 
устроен?

Система международных отношений вступает 
в новый этап развития

РОССИЯ ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ 
74 процента россиян верят в успешную деятельность Трампа на посту прези-

дента США. Тем самым Россия возглавила рейтинг стран, благоволящих к нему. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса международного социологического 
центра Ipsos, опубликованные испанским агентством EFE. Наиболее пессимис-
тично в отношении нового американского лидера настроены подданные Испа-
нии – 84 процента сомневаются в том, что он будет хорошим президентом.

Мир перевернулся…

ТОчКИ НАД i


