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Американский консервативный 
журнал The National Interest опубли-
ковал статью президента России Вла-
димира Путина про Вторую мировую 
войну. Она опубликована на англий-
ском языке. В полночь 19 июня статья 
была опубликована на 
русском языке на сайте 
Кремля.

стр. 2

КОАЛИЦИЯ

ВЫБОРЫ 2020 В РОССИИ. 
ВЗЛЕТ КОАЛИЦИИ «ПОБЕДА»

1 июня 2020 года был дан старт консолидации 
«левых» и народно-патриотических 
политических партий и общественных 
организаций России. Первыми соглашение 
о сотрудничестве подписали Политическая 
партия «Партия Возрождения России» 
Игоря Ашурбейли и Политическая партия 

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 
Сергея Бабурина. Через два дня к ним 
примкнули ещё три политических партии. 
Это «Интернациональная 
партия России», «Народ 
против коррупции» 
и движение «Россия».  

ВЫБОРЫ 2020
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Открытая политическая Коалиция «Победа» 
берёт курс на выборы в региональные 
законодательные собрания осенью 2020 года 
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1 июня 2020 года был дан старт консоли-
дации «левых» и народно-патриотических по-
литических партий и общественных органи-
заций России. Первыми соглашение о 
сотрудничестве подписали «Партия Возрож-
дения России» Игоря Ашурбейли и полити-
ческая партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНА-
РОДНЫЙ СОЮЗ» Сергея Бабурина. 
Буквально через несколько дней к соглаше-
нию присоединились ещё три политические 
партии (партия «Интернациональная партия 
России», партия «Народ против корруп-
ции, партия «Народно-патриотическая пар-
тия России – Власть Народу») и общероссий-
ская общественная организация «Россия». Так 
по инициативе ПВР зарождалась политиче-
ская Коалиция в России в 2020 году.

 И уже 9 июня 2020 года прошло второе 
заседание членов политической Коалиции 
политических партий России и обществен-
ных организаций, на котором численный со-
став Коалиции был доведен до девяти поли-
тических партий. 

«Мы убеждены, что наша политическая 
Коалиция состоялась. Пришла пора полити-
ческой консолидации, особенно на направле-
нии народно-патриотического фронта, делая 
ставку на поддержку людей труда в широком 
смысле этого слова», – заявил лидер «Партии 
Возрождения России» Игорь Ашурбейли. 
Также на данной встрече было принято реше-
ние сформировать Политический Совет Коа-
лиции и придать ему символическое назва-
ние «Победа» в качестве подтверждения 
принципиальной позиции всех членов Коа-
лиции бороться на выборах честно и открыто 
до победного конца. У Коа лиции «Победа» 
появился свой узнаваемый всеми логотип – 
Спасская башня Московского Кремля, как 
символ зарождения основ российской госу-
дарственности и место, где исторически 
определялась государственная политика, 
включая советские годы.

 В рамках рабочего заседания Политсове-
та Коалиции «Победа», куда вошли по одно-
му представителю от каждой организации, 
были обозначены основные задачи по взаи-
модействию на выборах, определены направ-
ления по координации предвыборных стра-
тегий, состоялся обмен мнениями по 
конкретным регионам Российской Федера-
ции, где состоятся выборы в региональные за-
конодательные собрания. 

 Коллегиально было принято решение 
сформировать Координационный предвы-
борный Штаб Коалиции «Победа» сразу же 
после официального объявления о выборах в 
одном из регионов. Работа штаба, по мнению 
Политсовета Коалиции, даст возможность 

более динамично и сконцентрированно стар-
товать во всех 11 регионах, оказывая друг дру-
гу поддержку и помощь. Более детально стра-
тегия и тактика предвыборных кампаний 
членов Коалиции будет проработана в самое 
ближайшее время. Чтобы исключить проти-
воречия внутри блока, руководители партий 
решили отказаться от выбора главного лица 
Коалиции. «Это принципиальная наша пози-
ция – отсутствие лидера в коалиции, потому 
что предыдущие попытки как на правом 
фланге, так и на левом, они заканчивались не 
начавшись именно из-за столкновения амби-
ций руководителей, лидеров партий. По-
скольку это все люди амбициозные, честолю-
бивые, поэтому вопрос лидера всегда очень 
болезненный, вводились институты сопред-
седательства и иные. Мы пошли несколько 
иным путем, мы пошли путем того, что ни 
одна партия не находится над другой, все пар-
тии сохраняют свою полную юридическую и 
политическую независимость. Но поскольку 
партийная идеология в принципе едина и от-
ражена в тексте Коалиционного соглашения, 
то альянс является объединением равных пар-
тий и в ближайшее время не планируется ли-
дера», - сказал Председатель Президиума 
Центрального Совета ПВР Игорь Ашурбей-
ли. Впрочем, формат взаимодействия может 
поменяться в любой момент, добавил он. 

 Скорость, с которой прошел процесс 
консолидации «левых» и народно-патриоти-
ческих сил показывает, что у Коалиции есть 
хорошие перспективы стать значимой поли-
тической силой и войти в состав Государ-
ственной Думы Российской Федерации, если 
не будет никаких сюрпризов и выборы состо-
ятся осенью 2021 года. 

 Председатель Президиума Центрально-
го Совета партии «Партия Возрождения Рос-
сии» Игорь Ашурбейли призвал всех членов 
Коалиции «Победа» занять активную пози-
цию в формировании предвыборных спис-
ков своих кандидатов в региональные законо-
дательные собрания осенью этого года, 
способных достойно представлять интересы 
граждан и ответственно подойти к своей мис-
сии в рамках предвыборных баталий, оправ-
дывая дух и букву Коалиционного соглаше-
ния.  

 Результаты выборов в региональные за-
конодательные собрания в 2020 году покажут 
реальные возможности созданной Коалиции. 

 16 июня 2020 года в Москве прошло оче-
редное заседание Политсовета Коалиции 
«Победа», на котором в члены Коалиции 
была принята ещё одна (девятая) Политиче-
ская партия «Возрождение Аграрной России», 
председатель партии Василий Крылов.

Руководителем Координацион-
ного предвыборного Штаба Коали-
ции не случайно стала Марина 
Владимировна Воронова – в Коа-
лиции она представляет партию 
«Партия Родителей будущего» и 
имеет достаточно большой опыт в 
организации предвыборных кам-
паний во многих регионах. Сразу 
после заседания Коалиции про-
должилась работа в Штабе, куда 
вошли представители всех партий 
Политсовета Коалиции, составляю-
щих 25% всех действующих поли-
тических партий в России.

Открытие Штаба означает, 
что теперь все участники Коали-
ции имеют общий координацион-
ный центр, работающий в кру-
глосуточном режиме, именно 
этого сейчас требует ситуация, 
чтобы досконально отработать 
все нюансы по подготовке к вы-
борам.

От Политической партии 
«Партия Возрождения России» в 
Координационный Штаб вошёл 
заместитель Руководителя Аппа-
рата Президиума ЦС ПВР Ки-
рилл Дзюбенко.

В рамках работы Штаба решаются задачи предвыбор-
ной координации всех участников политического альян-
са, выдвигающих партийные списки в региональные за-
конодательные собрания.
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Создан объединённый Штаб 
политической Коалиции 
«Победа»

Открытая политическая Коалиция 
«Победа» берёт курс на выборы 
в региональные законодательные 
собрания осенью 2020 года 

КОНСТИТУЦИЯКОНСТИТУЦИЯ

 Марина  Воронова, 
руководитель 

Координационного 
предвыборного Штаба 

Коалиции «Победа» 

СПИСОК КОАЛИЦИИ «ПОБЕДА» 
(на 22 июня 2020 года) 

• Политическая партия «Партия Возрождения России»

• ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

• Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ» 

• Всероссийская политическая партия «Интернациональная 
партия России»

• Политическая партия «Народно-патриотическая партия 
России – Власть Народу»

• Общественная организация – Политическая партия 
«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»

• Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России».

• Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, жен-
щин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над 
животными»

• Общественная организация Политическая партия 
«Возрождение аграрной России»

• Общероссийская Общественная Организация «Россия»
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 – Игорь Рауфович, начнём вопрос с политиче-
ской Коалиции «Победа». В каком-то смысле это по-
литическое явление весны – лета 2020 года – такого 
альянса, кажется, никто не ожидал. Просматривает-
ся задумка больше инженера-конструктора, чем по-
литика. И вот модель Коалиции «Победа» взлетела. 
Полёт нормальный? 

– Вы знаете, насчёт того, что никто не ожидал. На-
верное, даже я не ожидал, когда 1 мая от лица «Партии 
Возрождения России» объявил о об этой инициативе 
создания коалиции левоцентристских и народно-патрио-
тических политических партий России. Всего через 
месяц, 1 июня, Коалиционное соглашение было подпи-
сано двумя партиями – партией Российский общенарод-
ный союз» Сергея Николаевича Бабурина и нашей 
«Партией Возрождения России». 

И представьте себе, прошло буквально 2 недели, 
полмесяца, 15 дней. Через 15 дней в составе Коалиции 
уже девять политических партий и одно Общероссий-
ское общественное движение. Это грандиозный, на мой 
взгляд, успех, которого не удавалось достигнуть ни на 
правом фланге, ни на левом по такому объединению. 
Единственной, кому удалось этого достигнуть – это че-
тырёхголовой парламентской гидре. Там эта коалиция 
сложилась давно из четырёх партий. Но наши девять 
партий сегодня составляют – задумайтесь – 25 процен-
тов всех существующих политических партий России, 
включая маргинальные партии, включая партии-спойле-
ры. Это серьёзная сила, поэтому мы назвали нашу Коа-
лицию «Победа». 

– Скажите, пожалуйста, почему «Партия Возрож-
дения России» стала притяжением проекта Коали-
ция «Победа», то есть всё-таки поверили другие пар-
тии вашей инициативе?

– Ну, может быть, потому, что было принято решение 
не выбирать лидера созданной Коалиции, мы не стали 
перетягивать одеяло на себя. То есть наша Коалиция – 
это действительно объединение равных сил, и все руково-
дители партий вошли в созданный Политсовет. Букваль-
но вчера был создан и объединённый выборный Штаб 
Коалиции, который возглавила Воронова Марина Влади-
мировна, председатель «Партии Родителей будущего». И 
штаб приступил к работе сегодня. 

– Вот как раз сегодня я был на этом заседании, и 
много вопросов касалось политической технологии 
– как сделать так, чтобы тебя не сняли, не сняли с 
выборов какую-либо партию. И Вы уже говорили, что 
никаких согласований с Кремлём не было. Так вот, 
если этот полёт Коалиции будут «сбивать», есть 
средства защиты? Какие они? 

– Ну, вы знаете, против лома нет приёма. Мы будем 
делать всё, что в наших силах, а жизнь покажет. 

– Какие задачи поставлены 
перед региональными отделе-
ниями ПВР на данный период – 
на выборы в Заксобрания по 
партспискам? Как там в регио-
нах настрой на эти выборы? 
Кто в лидерах? Я имею в виду, 
какие региональные организа-
ции могут успешно «выстре-
лить»? 

– От нашей партии, от «Пар-
тии Возрождения России», основ-
ным направлением является Ря-
занская область. Также мы идём 
ещё в семи регионах – это Коми, Ямал, Челябинск, 
Кострома, Магадан, Калуга, Курган. Но в целом Коа-
лиция из девяти партий идёт во всех 11 облзаксобра-
ниях, то есть выборы во всех 11 областях, которые 
предусмотрены законодательством в этом году. И нам 
будет очень интересно посмотреть, как будет действо-
вать ЦИК, когда объединение девяти партий, ни одна 
из которых сегодня не имеет заветного мандата обл-

заксобраний для того, чтобы быть допущенной на вы-
боры в Государственную Думу без безнадёжного 
сбора подписей. Вот как – если ни одна из партий не 
пройдёт – когда мы уже составляем четверть всех по-
литических партий страны? Это будет то, за чем мы 
будем внимательно наблюдать. 

– В регионах, конечно, у «Партии Возрождения 
России» будут конкуренты. Не секрет, что «Единая 
Россия» никому не хочет уступать место «под 
солнцем», будет делать всё воз-
можное, чтобы убрать конку-
рентов. Все партии знают, что 
надо либо договариваться, 
либо, как сейчас говорят, «мо-
чить» ЕдРо, делать всё возмож-
ное, чтобы дискредитировать 
эту партию. Какая задача ста-
вится ПВР в регионах в этом на-
правлении, по отношению к 
партии «Единая Россия»? 

– Ну, мы никого не собираемся 
«мочить». Ни партию «Единая 
Россия», ни другие три парла-
ментские, да и непарламентские, партии. Мы будем 
идти на конструктиве, на позитиве, на нашей государ-

ственнической идеологии. Мы 
будем идти своим путём. 

– Политическим предчув-
ствием не поделитесь? У Вас 
есть чувство предвидения. В 
России время сейчас непро-
стое. Сегодня понятно, что 
госслужащих – мы сейчас го-
ворим о предстоящем голосо-
вании по поправкам в Консти-
туцию – сегодня всех «нагиба-
ют». Сегодня есть много ин-
формации в соцсетях, фото и 
видео, и записи, как людей 

заставляют зарегистрироваться и проголосовать 
ЗА. Вот если проголосуют ЗА и как бы Конститу-
ция состоится новая, не вызовет ли это полити-
ческий кризис в России? Получается, что народ, 
нацию, как сейчас говорят, «нагнули». Или у Вас 
другая точка зрения?

– У меня встречный вопрос. А когда в России 
было простое время? Поэтому я считаю, что нынеш-

нее время, в общем-то, не отличается от множества 
других исторических отрезков истории нашей стра-
ны. Что касается «нагнули» нацию. Нацию нагнуть 
невозможно, если использовать слэнг, вами употреб-
лённый. Я считаю, что история всё расставит по 
своим местам. В нашей партии мы провели письмен-
ный опрос во всех 59 региональных отделениях. 44 
из них проголосовали против поправок в Конститу-
цию или за бойкот поправок. Девять из них проголо-
совали за поправки в Конституцию. Шесть регио-
нальных отделений уклонились от голосования. Вот 
такая коллективная позиция партии. Что касается 
меня как Председателя Президиума Центрального 
Совета партии, то я вообще не считаю сколько-ни-
будь важными результаты голосования 1 июля, каки-
ми бы они ни были. 

– Получается, что Вы очень странный чело-
век. Тогда, когда многие уходят из большой по-
литики, опускают руки, занимаются совершенно 
другими делами, Вы, наоборот, впряг лись, что 
называется по полной, вот в этот политический 
мейнстрим. Как сами объясните это Ваше состо-
яние? 

– Просто я всю жизнь любил решать сложные за-
дачи. У меня была хорошая советская карьера в мо-
лодости, я был уже членом партии, я был аспиран-
том, без пяти минут кандидатом наук, и в этот мо-
мент, в 1988 году, ушёл в частное предприниматель-
ство, которое было абсолютно рисковой зоной с 
неизвестным окончанием. Когда добился успеха в 
частном предпринимательстве, я, наоборот, вернул-
ся в государственный сектор, в оборонную промыш-
ленность, которая дышала на ладан и была очень 
рисковой с точки зрения того, что это просто была 
обанкротившаяся отрасль. Когда там всё налади-
лось, я ушёл, несколько лет назад, снова в частный 

бизнес, который сегодня под 
прицелом находится, как мы все 
ощущаем. А когда я понял, что 
невозможно защитить людей 
труда без политики… Да, сейчас 
я занялся политическим проек-
том, практически безнадёжным, 
я это прекрасно понимаю, но 
тем интереснее отвечать на та-
кого рода вызовы. 

– И последний вопрос. Все 
политические партии в Рос-
сии (да может быть, и не толь-
ко в России) ведут себя почти 

одинаково, то есть съезды, программы, работа с 
избирателями – одним словом, бюрократия. А 
что такое современная политическая партия? 
Вот возможен ли прорыв в этом направлении? 
Какие-то новые технологии, подходы?

– Ну, наверное, я вас удивлю, но я вообще счи-
таю, что политические партии не нужны, более того, 
они вредны, поскольку они разобщают общество. Я 
вообще не за партийное разделение, а, наоборот, за 
возрождение самоуправления и построение пирами-
ды управления общества снизу вверх. Вот, напри-
мер, в моём Космическом Государстве Асгардия 
партии вообще запрещены и парламент у нас одно-
палатный. Я считаю, что будущее управление таким 
организмом, как человечество, как в рамках единой 
страны, так и в рамках планеты в целом, будет из-
бавляться от такого пережитка прошлого, как пар-
тийное разделение людей. 

– Спасибо большое за интервью. Еженедель-
ник газета «Россия» желает «Партии Возрожде-
ния России» побед, и чтобы Коалиция «Победа» 
показала действительно победные результаты, и 
чтобы никто её не сбил. 

– Спасибо. 

МЫ БУДЕМ ИДТИ СВОИМ ПУТЁМ
Лидер Политической партии «Партия Возрождения России» И. Р. Ашурбейли в интервью 
еженедельнику «Россия» ответил на злободневные вопросы.

 Игорь Ашурбейли, Лидер Политической партии 
«Партия Возрождения России»

ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

МЫ БУДЕМ ИДТИ 
НА КОНСТРУКТИВЕ, 
НА ПОЗИТИВЕ
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 «Пишу об этом без малейшего намерения взять 
на себя роль судьи, кого-то обвинить или оправдать, 
тем более инициировать новый виток международ-
ного информационного противостояния на истори-
ческом поле, которое может столкнуть между собой 
государства и народы. Считаю, что поиском взве-
шенных оценок прошедших событий должна зани-
маться академическая наука с широким представи-
тельством авторитетных учёных из разных стран. 
Нам всем нужны правда и объективность. Со своей 
стороны всегда призывал и призываю коллег к спо-
койному, открытому, доверительному диалогу, к са-
мокритичному, непредвзятому взгляду на общее 
прошлое. Такой подход позволит не повторить со-
вершённых тогда ошибок и обеспечить мирное 
и благополучное развитие на долгие годы вперёд».

«Забвение уроков истории неизбежно оборачи-
вается тяжёлой расплатой. Мы будем твёрдо защи-
щать правду, основанную на документально под-
тверждённых исторических фактах, продолжим 
честно и непредвзято рассказывать о событиях Вто-
рой мировой войны. На это в том числе нацелен 

масштабный проект по созданию в России крупней-
шей коллекции архивных документов, кино- и фо-
томатериалов по истории Второй мировой войны, 
предвоенному периоду».

«Конечно, в период этой страшной, кровопро-
литной войны некоторыми людьми овладевали 
страх, растерянность, отчаяние. Имели место преда-
тельство и дезертирство. Давали о себе знать жесто-
кие разломы, порождённые революцией и Граждан-
ской войной, нигилизм, издевательское отношение 
к национальной истории, традициям, вере, которые 
пытались насаждать большевики, особенно в первые 
годы после прихода к власти. Но общий настрой со-
ветских граждан и наших соотечественников, ока-
завшихся за рубежом, был другим – сберечь, спасти 
Родину. Это был настоящий, неудержимый порыв. 
Люди искали опору в истинных патриотических 
ценностях».

«Мы также будем всегда благодарны за помощь, 
которую оказывали союзники, обеспечивая Крас-
ную Армию боеприпасами, сырьём, продовольстви-
ем, техникой. И она была существенной – около 
семи процентов от общих объёмов военного произ-
водства Советского Союза».

«И сегодня наша позиция остаётся неизменной: 
преступным деяниям пособников нацистов не мо-
жет быть оправдания, им нет срока давности. Поэто-
му вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто 

запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг 
приравниваются к ветеранам Второй мировой вой-
ны. Считаю недопустимым ставить знак равенства 
между освободителями и оккупантами. А героиза-
цию пособников нацистов могу рассматривать толь-
ко как предательство памяти наших отцов и дедов. 
Предательство тех идеалов, которые объединили на-
роды в борьбе с нацизмом».

«Что такое право вето в Совете Безопасности 
ООН? Говоря прямо, это единственная разумная 
альтернатива прямому столкновению крупнейших 
стран. Это заявление одной из пяти держав, что 
то или иное решение для неё неприемлемо, проти-
воречит её интересам и представлениям о правиль-
ном подходе. И остальные страны, даже если они 
не согласны с этим, принимают такую позицию как 
данность, отказываясь от попыток воплотить в жизнь 
свои односторонние устремления. То есть так или 
иначе, но нужно искать компромиссы».

«Опираясь на общую историческую память, мы 
можем и должны доверять друг другу. Это послужит 
прочной основой для успешных переговоров и со-
гласованных действий ради укрепления стабильно-
сти и безопасности на планете, ради процветания 
и благополучия всех государств. Без преувеличения, 
в этом заключается наш общий долг и ответствен-
ность перед всем миром, перед нынешним и буду-
щими поколениями».

СТРАНИЦА ИСТОРИИ
22 июня 2020 года 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МНЕНИЯ

Рустам Джанкезов, 
заместитель 
руководителя аппарата 
партии «Партия 
Возрождения России» 
в 2019 году, Карачаево-
Черкесская Республика

Мария Беккер,
председатель 
регионального 
отделения ПВР
в Калининградской 
области

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:
общая ответственность перед 
историей и будущим

стр. 1

В сложившейся ситуации государство дей-
ствительно предпринимает определённые 
меры поддержки экономики и населения. Од-
нако в большинстве своём эти меры всё же 
направлены на поддержку бизнеса. Но не 
стоит забывать также о социальной функции 
государства.

В статье 7 Конституции РФ написано, что 
Российская Федерация – социальное государ-
ство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. То 

есть, говоря простым языком, государство по 
отношению к своим гражданам выступает как 
субъект социальной защиты.

Считаю, что Правительству РФ необходи-
мо срочно принять комплекс мер, направлен-
ных на непосредственную поддержку граждан 
России:

1. Незамедлительно произвести выплаты 
из бюджета РФ всем россиянам, лицам без 
гражданства и иностранным гражданам, про-
живающим в России на основании вида на 
жительство в размере 20 тыс. рублей на каж-
дого взрослого гражданина и 10 тыс. рублей 
на каждого ребёнка.

2. Объявить полную налоговую и ЖКХ ам-
нистии для граждан по всем налоговым за-
долженностям и задолженностям за услуги 
ЖКХ, имеющимся на 1 апреля 2020 года.

3. Ввести реальные бесплатные кредитные 
каникулы по ипотеке и потребительским кре-
дитам на весь период реализации противоэ-
пидемических мероприятий. Проценты в тече-
ние этого периода начисляться не должны.

4. Расширить возможности перехода на 
режим самозанятости населения на всей тер-
ритории РФ.

Число россиян, зарегистрированных на бирже труда, может 
вырасти до 900 тыс. человек к 2021 году. Это на 20% выше по-
казателя 2019 года. Такие данные представлены в прогнозе Мин-
труда.

Из-за пенсионной реформы рост рабочей силы будет опере-
жать рост рабочих мест. Наряду с этим низкий уровень реальной 
заработной платы оказывает также огромное влияние на уровень 
занятости населения.

Необходимо разработать программу создания рабочих мест 
для предотвращения возможного роста безработицы, и в част-
ности – безработицы лиц предпенсионной категории. Очевидно, 
что лишь комплексный подход к этим проблемам может стать 
способом повышения уровня реальной занятости населения на 
территории нашей страны.

СЕДЬМУЮ СТАТЬЮ 
КОНСТИТУЦИИ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ! 

СЕГОДНЯ 
НУЖНА 
ПРОГРАММА 
ЗАНЯТОСТИ!
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ПВР РАЗРАБОТАЛА 
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Не случайно несколько лет назад Е. Е. 
Пискун в открытом письме обратился на имя 
врио губернатора Рязанской области Нико-
лая Викторовича Любимова с рядом кон-
структивных предложений на базе, разрабо-
танной партией «Партия Возрождения 
России», Программы развития Рязанской 
области, обозначив четкие и последователь-
ные шаги совместных действий для её реа-
лизации. В частности в обра-
щении было сказано: 
«Рязанское региональное от-
деление Политической партии 
«Партия Возрождения Рос-
сии», учитывая сложную и во 
многом кризисную социально-экономиче-
скую обстановку, сложившуюся к настояще-
му времени, разработало программу разви-
тия Рязанской области, где главным 
фактором преодоления нынешнего социаль-
но-экономического положения региона явля-
ется объединение всех общественно-поли-
тических сил. Мы считаем, что только 
совместными усилиями, «миром», как гово-
рят в народе, можно поднять экономику об-
ласти и уменьшить то социальное возмуще-
ние, которое нынче доминирует во всех 
слоях рязанского общества». Вот такое 
было неравнодушное письмо

Сегодня в 2020 году это обращение и 
Программа развития Рязанской области не 
перестали быть актуальными, наоборот. 
Только теперь Евгений Пискун убежден, что, 
помимо власти, надо обращаться за под-
держкой к людям, живущим в Рязанской об-
ласти. От их поддержки зависит многое. 

РЯЗАНЬ В АВАРИЙНОМ 
СОСТОЯНИИ

И это вдвойне обидно тем, кто прожил в 
ней всю жизнь, кто вложил в этот край душу 
и сердце, как Евгений Пискун.

Утверждение о том, что Рязань – город, в 
котором нет хозяина, все чаще употребляют 
жители областного центра в разговорах и 
комментариях в социальных сетях. И это 
еще самая мягкая характеристика происхо-
дящего. Ибо порой складывается впечатле-
ние, что город целенаправленно превраща-
ют в провинциальное захолустье.

На сегодняшний день в Рязани в аварий-
ном состоянии находится 242 дома, общей 

площадью более 57 203 м2, в которых заре-
гистрировано более 2 812 человек. За на-
рядными фасадами отреставрированных 
исторических зданий и современных ново-
строек скрываются дома, не знавшие капи-
тального ремонта десятки лет. И многие из 
них уже не подлежат ремонту. Но в них жи-
вут, точнее вынуждены жить, люди. Ибо им 
некуда деваться.

Да, существует адресная региональная 
программа по переселению из аварийного 
жилья на 2019 -2025 годы. Документ замеча-
тельный. Но вот с его исполнением не очень.

Минувшей осенью в ветхих домишках на 
улице Совхозной, №5, № 3 по улице Радио-
заводской и № 5, корпус 1 по улице Урицкого 
в нескольких квартирах обрушились потол-
ки. Только чудом никто не пострадал.

Все три многоквартирных дома построе-
ны в 50-х годах минувшего века как времен-
ное (деревянные перекрытия, заполненные 
шлаком) жилье с расчетным сроком эксплу-
атации 20 лет. Но временное стало постоян-
ным. Жильцы как могут стараются содер-
жать строения в мало-мальски приличном 
состоянии, но, увы, им не по силам остано-
вить процесс старения жилья. По здравому 
смыслу, людей из этих бараков, располо-
женных практически в центральной части 

Рязани, давно должны были расселить. Но в 
программу «Развитие застроенных террито-
рий г. Рязани на 2013–2017 годы» они не по-
пали. А дальше – тупик?

И таких тупиков в Рязани с каждым го-
дом все больше. Пора их исправлять. Ремон-
тировать!

НУЖНО ПОМОЧЬ НАСЕЛЕНИЮ
«Нужно помочь населению, владельцам 

жилых помещений, квартир, домов понять, 
что они собственники, и помочь им в том, 
чтобы они самоорганизовались, создали до-
мовой комитет, советы домовых комитетов, 
заключали договоры и приглашали фирмы, 
которые, к примеру, пробурят сами им сква-
жину или будут поставлять воду. Централи-
зованная система водоотведения, отопле-
ния или канализации – это все прошлый и 
позапрошлый век. Сейчас ноу-хау есть уже и 
в канализационной системе, не надо уже ка-
нализационно-насосные станции строить, 
трубы тянуть и т.д. То же и с газо-, электро-
снабжением», – уверен лидер Рязанского 
регионального отделения «Партии Возрож-
дения России» Евгений Пискун.

РЯЗАНСКОЕ СЕЛО 
ДЕГРАДИРУЕТ

Если отбросить в сторону победные 
реляции муниципальных чиновников Ря-
занской области, внимательно изучить су-
хие статистические данные, а еще луч-

ше – проехать по районам и 
пообщаться с местными жи-
телями, приходишь к одно-
значному выводу: жизнь в ря-
занских селах и деревнях еле 
теплится, а выбирают дерев-

ню на жительство либо отчаянные романти-
ки, либо те, кому податься некуда.

В апреле минувшего 2019 года губерна-
тором Николаем Любимовым утвержден 

приоритетный проект «Развитие сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации в 
Рязанской области», в рамках которого в 
каждом муниципальном районе должен быть 
организован один сельскохозяйственный по-
требительский кооператив. Но дальше слов 
дело не пошло.

На бумаге около 290 тысяч семей в рай-
онах Рязанской области ведут личное под-
собное хозяйство. Но при этом с каждым 
годом в домовладениях селян все меньше 
живности и птиц, а коровы скоро станут эк-
зотикой на рязанских подворьях. Выращен-
ную продукцию надо реализовывать. 
А куда? 

Люди в рязанских селах не разучились 
работать. У них просто отбили желание и ли-
шили возможности вести привычный уклад 
крестьянской жизни.

И главные виновники происходящего – 
главы районных администраций. 

А еще, но об этом статистика скромно 
умалчивает, смертность в сельских районах 
увеличивается из-за отсутствия качествен-
ной медицинской помощи. За последнее де-
сятилетие медицину районного звена так 
«оптимизировали», что от нее остались 
лишь одни воспоминания. В области практи-
чески не осталось участковых больниц.

И опять на память приходит неравнодуш-
ная позиция Е. Е. Пискуна, его Партийная 
Программа по реанимации экономики реги-
она и возрождение села. Ведь все возмож-
но, если, как говорит Евгений Пискун, под-
нимать экономику при содействии и власти, 
и бизнеса, и неравнодушных граждан. А 
пока рязанцы имеют то, что имеют. 

Не часто Евгений Пискун общается с 
прессой, считает, что люди должны судить 
человека по его делам, а не обещаниям. 
Но если он решается высказать в СМИ 
свою точку зрения, то делает это открыто и 
честно.

НЕРАВНОДУШНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Коренной житель Рязанской 
области, завоевавший уважение 
и авторитет делами и поступками, 
умеющий бесконфликтно решать 
многие производственные и жиз-
ненные проблемы, Евгений Ев-
геньевич Пискун всегда говорит 
правду на самом высоком уровне. 
Если надо добиться справедливо-
сти и отстоять свое решение, он 
будет биться и последовательно 
доказывать свою точку зрения. 
Про таких в России говорят: 
вот «неравнодушный человек», 
больше всех надо что ли? И дей-
ствительно, кажется, что Евге-
нию Пискуну надо больше всех, 
особенно, когда речь идет о Ря-
занском крае. Есть у него мечта, 
чтобы Рязанская область была 
экономически процветающей, а 
люди жили в достатке. 

МЫ ПАРТИЯ ТРУДА
Евгений Пискун: «В программе и программных документах Партии 

Возрождения России есть конкретная задача, которую мы ставим, – от-
ражение интересов производительного класса, к которому относятся ра-
бочие, крестьяне, предприниматели всех уровней (малых, средних, 
больших), фермеры, то есть все люди труда. По большому счёту, мы 
партия труда. И ставим целью демократизацию экономической жизни, 
потому что она – залог демократизации жизни политической.

Под демократизацией мы понимаем увеличение количества соб-
ственников из числа рабочих, крестьян и других категорий трудящихся 
путём создания так называемых народных предприятий, плюс коопера-
ция в крестьянстве на коммерческой основе. Я думаю, что именно эти 
черты отличают нас от других партий, которые, на мой взгляд, ставят 
задачи чересчур общие».

«О предстоящих выборах в законодательное собрание Рязанской об-
ласти. У меня есть и положительный опыт, но больше отрицательного. 
Такой частокол законов издан по избирательному законодательству, 
причём не сказано, что существенно в этом частоколе, что нет. И ко 
всему можно придраться. На прошлых выборах в облдуму, подавая до-
кументы в избирком, наши кандидаты в графе «Есть ли у вас имуще-
ственные отношения за границей?» поставили кто прочерк, кто ничего 
не поставил, а надо было написать слово «нет». Хотя на другой вопрос 
«Имеете ли вы имущество за границей?» все ответили «нет». А раз иму-
щества нет, то и имущественных отношений быть не может! Тем не ме-
нее нас сняли за это с выборов.

БУДЕМ ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО МЫ СИЛА!

Евгений Пискун,
руководитель Регионального 
отделения
партии «Партия 
Возрождения России»,
Рязанская область
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Будут утверждены поправки в 
Конституцию или нет, все зави-
сит от результатов голосования 
граждан. Различные социологи-
ческие вопросы сегодня достаточ-
но противоречивы. Вокруг темы 
поправок в Конституцию в стране 
сформировалась настоящая об-
щественно-политическая дискус-
сия, сильно накалившая полити-
ческую атмосферу. Тема попра-
вок по мере приближения даты 1 
июля 2020 года с каждым стано-
виться все злободневнее. Многие, 
и это заметно по дискуссии на 
различных площадках, даже не 
знают, в чем суть многих попра-
вок. Между тем, важно их изучить 
перед принятием решения всем 
тем, кто будет голосовать.

Изменения, предлагаемые для внесе-
ния в Основной закон, следующие. 15 
января 2020 года Президент РФ Влади-
мир Путин в своём послании Федераль-
ному собранию заявил о необходимости 
внести ряд изменений в действующую 
Конституцию РФ. В частности, глава го-
сударства предложил установить прио-
ритет российской Конституции над тре-
бованиями международного 
законодательства, закрепить в основном 
законе роль и статус Госсовета, расши-
рить полномочия Госдумы, Совета Феде-
рации, Конституционного суда, ограни-
чить число президентских сроков, 
закрепить в Основном законе ряд мер 
социальной поддержки населения. Как 
все начиналось и чем закончилось.

При этом Владимир Путин подчерк-
нул, что поправки в Конституцию не 
должны затрагивать её фундаменталь-
ных основ, и предложил утвердить их 
парламентом через принятие соответ-
ствующих конституционных законов, 
после чего провести общероссийское 
голосование по всему пакету предло-
женных изменений. По результатам во-
леизъявления граждан президент при-
мет окончательное решение о 
подписании поправок в Основной за-
кон.

20 января 2020 года Владимир Пу-
тин внёс в Госдуму законопроект 
№ 885214-7 «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов орга-
низации публичной власти» (с марта 
2020 года – «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов орга-
низации и функционирования публич-
ной власти»), предусматривающий 
изменение в ряд статей Конституции 
РФ. На следую щий день профильный 
комитет Госдумы по государственному 
строительству и законодательству ре-
комендовал палате принять законопро-
ект в первом чтении.

В общей сложности корректировке 
подлежали 22 статьи глав 3-8 («Федера-
тивное устройство», «Президент РФ», 
«Федеральное собрание», «Правитель-
ство РФ», «Судебная власть и прокурату-
ра», «Местное самоуправление»). По-
правки не затрагивали главы 1-2 и 9 
Основного закона.

Согласно предложенным поправкам 
в статью 81 (глава 4, «Президент РФ») 
главой государства может быть избран 
гражданин РФ, достигший возраста 35 
лет, проживающий в России не менее 
25 лет, не имевший и не имеющий ино-
странного гражданства или вида на жи-
тельство (требование 25-летнего ценза 
оседлости не касается жителей Крыма и 
Севастополя, в 2014 году вошедших в 
состав России по итогам референдума).

Согласно действующей редакции 
Основного закона президентом может 
избираться гражданин РФ не моложе 35 
лет, постоянно проживающий в России 
не менее 10 лет. При этом поправки 
снимали действующее ограничение на 
занятие поста президента более двух 
сроков подряд.

Требования об отсутствии ино-
странного граждан-
ства или вида на жи-
тельство было 
предложено закре-
пить в отношении 
глав регионов, чле-
нов Совета Федера-
ции и депутатов Гос-
думы, членов 
правительства и руководителей других 
федеральных ведомств, судей.

Изменения в Конституцию предпола-
гают также право президента вносить в 
Совет Федерации представления о пре-
кращении полномочий судей Конститу-
ционного и Верховного судов. В настоя-
щее время решение о прекращении 
полномочий членов КС может принять 
только сам суд, а полномочия судей ВС 
прекращаются либо в связи с истечением 

срока их пребывания в должности (шесть 
лет), либо досрочно по решению Выс-
шей квалификационной коллегии судей.

Также глава государства наделяется 
правом не подписывать принятые обеи-
ми палатами парламента законы, если по 
его запросу КС признает их не соответ-
ствующими Конституции РФ. В настоя-
щее время президент также может откло-
нить принятые парламентариями законы, 
но Госдума и Совфед могут преодолеть 
вето, повторно поддержав отклонённый 
закон квалифицированным большин-
ством голосов (две трети депутатов и се-
наторов соответственно).

В Конституцию РФ также было 
внесено положение о Государствен-
ном совете, состав которого формиру-
ет президент. К ведению совета будет 
отнесено определение основных направ-

лений внутренней и внешней политики 
РФ, а также приоритетных направлений 
социально-экономического развития го-
сударства. Статус и полномочия Госсове-
та будут определяться специальным фе-
деральным законом.

Государственная дума, согласно пред-
ложенным изменениям, сможет не просто 
согласовывать, а утверждать кандидатуры 
премьер-министра и членов правитель-
ства, после чего они будут назначаться на 

должности президентом. При этом глава 
государства не может отклонить утверж-
дённые Думой кандидатуры.

Руководителей федеральных орга-
нов власти, ведающих вопросами обо-
роны, внутренних дел, безопасности, 
иностранных дел, чрезвычайных ситуа-
ций, юстиции, предлагается назначать 
после консультаций с Совфедом. Кро-
ме того, верхняя палата парламента по-
лучит право участвовать в консультаци-
ях по кандидатурам прокуроров 
регионов, прекращать по представле-
нию главы государства полномочия су-
дей КС, ВС, а также кассационных и 
апелляционных судов.

Состав Конституционного суда 
было предложено сократить с 19 до 11 
судей. При этом КС передаются полно-
мочия проверять по запросу президента 
принятые Госдумой законопроекты ещё 
до их подписания главой государства.

Президентский законопроект также 
закрепляет приоритет российской Кон-
ституции над решениями межгосудар-
ственных органов, членами которых явля-
ется РФ.

В Основном законе предполагается 
зафиксировать ряд социальных обяза-
тельств государства. Это касается, в част-
ности, гарантии минимального размера 
оплаты труда не менее величины прожи-
точного минимума, индексации социаль-
ных пособий и пенсий.

23 января 2020 года Госдума едино-
гласно приняла в первом чтении внесён-
ный президентом законопроект (за – 432 
депутата). После первого чтения в дум-
ский комитет по госстроительству и зако-
нодательству поступило 391, а в рабочую 
группу – более 1 тыс. предложений о по-
правках в Основной закон как от членов 
рабочей группы и законодателей, так и от 
отдельных граждан, политиков, обще-
ственных, научных и религиозных инсти-
тутов, регионов.

В частности, Павел Крашенниников, 
председатель комитета Совфеда по меж-
дународным делам Константин Косачев и 
ряд других парламентариев предложили 
увеличить число назначаемых президен-
том РФ членов Совета Федерации до 30 
человек (ныне – до 10% общего числа се-
наторов, то есть до 17 человек). При этом 
семь из них могут назначаться пожизнен-
но из числа бывших президентов РФ, а 
также граждан, имеющих выдающиеся 

заслуги перед страной.
Член рабочей группы, 

председатель Тульской об-
лдумы Сергей Харитонов 
предложил закрепить в 
Конституции создание 
особых, не входящих в 
субъекты РФ федеральных 
территорий, которые в 
силу своей специфики 

требуют управления из центра. Среди 
других предложенных поправок – закре-
пление в Конституции положения об 
особой роли русского народа в создании 
российской государственности, включе-
ние понятия семьи как союза мужчины и 
женщины, упоминание Бога, предостав-
ление Госдуме права прекращать полно-
мочия членов кабинета министров и дру-
гое.

ПРОБЕЖИМСЯ 
ПО ПОПРАВКАМ 

В КОНСТИТУЦИЮ 
11 марта 2020 года Госдума РФ приняла 
в третьем чтении законопроект о поправке 
в Конституцию РФ, предложенный главой 
государства Владимиром Путиным.

ГОЛОСОВАНИЕ 
1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

Главой государства может быть избран 
гражданин РФ, достигший возраста 35 лет, 
проживающий в России не менее 25 лет

ГОЛОСОВАНИЕ
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Перед вторым чтением законопроекта 

10 марта 2020 года в документ было внесено 
170 поправок. В общей сложности коррек-
тировке подлежит 41 статья 3-8 глав основ-
ного закона. Также они до пол няются пя-
тью новыми статьями. 1-2 и 9 главы 
по-прежнему останутся неизменными.

Значительные изменения вносятся в 
главу 3 («Федеративное устройство»). Она 
дополнена положениями о недопустимос-
ти нарушения суверенитета и территори-
альной целостности РФ, а также право-
преемстве Российской Федерации по 
отношению к СССР.

В статью 67 включено положение об 
особых федеральных территориях, не 
входящих в состав субъектов РФ. Органи-
зация публичной власти в них будет уста-
новлена отдельным федеральным зако-
ном. По словам Павла Крашенинникова, 
эта норма коснётся в первую очередь во-
енных городков и закрытых администра-
тивно-территориальных образований. 
По мнению спикера Совфеда Валентины 
Матвиенко, федеральными территория-
ми должны стать озеро Байкал и космо-
дром Восточный.

Статья 68, закрепляющая статус рус-
ского языка как государственного, допол-
нена положением о том, что он признаёт-
ся языком «государствообразующего 
народа, входящего в многонациональный 

союз равноправных народов Российской 
Федерации».

Согласно поправкам в статью 69 госу-
дарство берёт на себя обязательство за-
щищать этнокультурное и языковое мно-
гообразие народов и этнических 
общностей РФ. Кроме того, Россия га-
рантирует защиту интересов соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом.

Статья 72 дополнена пунктом о защи-
те «института брака как союза мужчины и 
женщины», а также о создании федераль-
ными и местными властями «условий для 
достойного воспитания детей в семье» и 
«для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родите-
лях».

Президенту РФ, членам правитель-
ства, сенаторам, депутатам Госдумы, выс-
шим должностным лицам субъектов РФ, 
прокурорам, уполномоченному по пра-
вам человека, руководителям федераль-
ных госорганов, судьям запрещается 
иметь вклады, а также хранить ценности в 
зарубежных банках. Также в число лиц, 
которым запрещено иметь иностранное 
гражданство, включены прокуроры и 
уполномоченный по правам человека в 
РФ.

Согласно новым поправкам в ста-
тьи 83 и 110 российский президент 
фактически становится во главе ис-
полнительной власти, так как на него 
возлагается общее руководство прави-
тельством РФ.

При формировании нового прави-
тельства в случае трёхкратного отклоне-
ния Госдумой кандидатуры премьер-ми-
нистра президент получает право не 
распускать нижнюю палату парламента 
(статья 111). В соответствии с действую-
щим законодательством глава государ-
ства обязан распустить Думу и назначить 
новые парламентские выборы. Прези-
дент также может назначать вице-пре-
мьеров и министров правительства без 
согласия Госдумы, если депутаты трижды 
проголосуют против предложенных пре-
мьером кандидатур на эти посты.

Полностью изменяется порядок на-
значения и освобождения от должности 
генпрокурора и его заместителей. В соот-
ветствии с поправками эти полномочия 
переходят от Совета Федерации к прези-
денту РФ, который производит назначе-
ния и отставки руководства Генпрокура-
туры «после консультаций с верхней 
палатой парламента» (статья 83). В насто-
ящее время президент представляет кан-
дидатуры генпрокурора и его замов на 
утверждение Совфеду, а также вносит в 
верхнюю палату парламента предложе-
ния об их отставке.

Изменяется процедура назначения 
руководителей Счётной палаты РФ: кан-
дидатуры будет вносить в Совет Федера-
ции и Госдуму глава государства (статья 

83). Сейчас кандидатов на пост председа-
теля Счётной палаты предлагает Госдума, 
его заместителя – Совет Федерации. По-
сле согласования с президентом нижняя и 
верхняя палаты парламента производят 
соответствующие назначения.

Конституцию планируется допол-
нить положениями, усложняющими 
процедуру привлечения к уголовной 
ответственности экс-президента РФ. 
Согласно поправкам в статью 93 бывших 
глав государств можно будет лишать не-

прикосновенности только по процедуре, 
предусмотренной для отрешения от 
должности действующего президента 
(она предполагает участие Верховного и 
Конституционного судов, поддержку та-
кого решения квалифицированным боль-
шинством обеих палат парламента).

В настоящее время, согласно феде-
ральному закону от 12 февраля 2001 года, 
для снятия с бывших руководителей стра-
ны неприкосновенности необходимы 
представление председателя Следствен-
ного комитета РФ и согласие простого 
большинства депутатов Госдумы и чле-
нов Совета Федерации РФ.

Изменения в статью 95 предполага-
ют, что президент РФ, прекративший 
свои полномочия, становится пожиз-
ненным сенатором (он может отказать-
ся от этого статуса). До 30 человек уве-
личивается президентская квота в 
Совете Федерации.

Конституционный суд получит право 
выносить постановления о неисполне-
нии решений иностранных или междуна-
родных судов и арбитражей в отношении 
РФ, если они противоречат «основам пу-
бличного правопорядка Российской Фе-
дерации» (статья 125).

Также в Конституцию внесена по-
правка, позволяющая представителям 
госвласти участвовать в формировании 
органов местного самоуправления и на-
значении их должностных лиц. Соответ-
ствующий порядок должен быть установ-
лен федеральным законом.

Среди других предлагаемых изме-
нений – положение о ежегодной ин-
дексации пенсий, государственная под-

держка культуры, запрет на «умаление 
значения подвига народа при защите 
Оте чества» и другие.

Также поправкой в статью 70 предус-
матривается возможность «пребывания 
отдельных федеральных органов государ-
ственной власти» в иных городах РФ, 
кроме Москвы.

Помимо изменений в Основной за-
кон (они составляют статью 1 законо-
проекта), ко второму чтению были так-
же детально разработаны порядок 
общероссийского голосования по по-
правкам (статья 2 законопроекта) и 
многоступенчатая процедура вступле-

ния в силу закона № 885214-7 в целом 
(статья 3).

10 марта 2020 года в ходе заседания 
Госдумы депутат от «Единой России» 
Валентина Терешкова предложила по-
сле вступления в силу изменений в Кон-
ституцию дать действующему прези-
денту Владимиру Путину право снова 
избираться на высший пост в стране. 
По её инициативе статью 81 Основного 
закона предложено дополнить частью 
3.1. В ней говорится, что правило о не 
более чем двух президентских сроках 
«не препятствует лицу, занимавшему и 
(или) занимающему должность прези-
дента РФ на момент вступления данной 
поправки в силу, участвовать в качестве 
кандидата на выборах президента РФ 
после вступления изменений в Основ-
ном законе в силу». Число предыдущих 
президентских сроков значения иметь 
не будет.

Кроме того, Валентина Терешкова 
высказалась за полное снятие ограниче-
ний на количество президентских сроков 
в Конституции. Другой единоросс, депу-
тат Александр Карелин, внёс поправку о 
досрочном прекращении полномочий 
депутатов Госдумы и проведении новых 
выборов после вступления в силу измене-
ний в Основной закон.

В тот же день в Государственной думе 
выступил Президент РФ Владимир Пу-
тин. Он поддержал поправку Валентины 
Терешковой, при условии, что её одо-
брит Конституционный суд. При этом 
глава государства заявил, что не видит 
необ ходимости в досрочных перевыбо-
рах Госдумы и считает нецелесообраз-
ным убирать из Конституции ограниче-
ние по количеству президентских сроков.

В итоге в законопроект о поправке к 
Конституции РФ было включено только 
дополнение в статью 81, предложенное 
Валентиной Терешковой. 10 марта доку-
мент был принят Госдумой РФ во втором 
чтении, за него проголосовали 382 депу-
тата, 44 воздержались.

В Конституцию РФ также было внесено 
положение о Государственном совете, 
состав которого формирует президент

При этом Владимир Путин подчерк нул, 
что поправки в Конституцию не должны 
затрагивать её фундаментальных основ
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Взрыв был такой силы, что 
тело князя было разорвано на 
части. Уже через несколько ми-
нут над ним склонилась выбе-
жавшая на звук взрыва жена – бу-
дущая преподобномученица 
Елисавета, чьи мощи не так дав-
но встречала вся Россия. Подвиг 
всей семьи Романовых, а наипа-
че Великого князя Сергия, чья 
память была особенно оболгана 
современниками – не только ре-
волюционерами, но и иными 
представителями высшего света 
– ещё требует своего осмысле-
ния. Думается, в скором времени 
должна восстановиться справед-
ливость – и историческая, и не-
бесная. Этой публикацией мы 
хотим отдать долг памяти Вели-
кому князю и его жизненному 
подвигу.

История России последних 
веков непостижимым образом 

связана с таинственным апо-
стольским словом об «удержива-
ющем теперь»: «Ибо тайна без-
закония уже в действии, только 
не совершится до тех пор, пока 
не будет взят от среды удержива-
ющий теперь» (Фес.2: 2-7). Все-
мирный человеческий опыт не 
ясно ли показал против кого, 
иногда вопреки всякой логике, 
восставало мировое беззаконие? 
На кого накатывали – волна за 
волной – мировые и иные вой-
ны? Это была Россия, это был 
православный русский народ.

Но это были и его великие 
православные самодержцы, ко-
торые первые принимали на 
себя направленный против веры 
и Отечества удар. Они и удержи-
вали. Удерживать беззаконие, не 
допустить его разгула в мире век 
от века становилось всё труднее. 
Только Россия с её православ-
ным укладом жизни, с её матери-
альной мощью и геополитиче-
ским положением одна была в 
силах «удерживать». И тогда, как 
и в нашем жестоком веке, когда 
беззаконие уже почти не скрыва-

ется под маской, удар стал на-
правляться против конкретных 
личностей. Началась изма-
тываю щая борьба скрытых 
тьмою и во множестве своём 
обезличенных «рыцарей» плаща 
и кинжала, с одной стороны, и 
личных, но ответственных перед 
Богом волевых устремлений – с 
другой. Посягали на здоровье, на 
покой, на свободу действий. На 
саму жизнь.

Последние два века до рево-
люции русское самодержавие в 
лице избранной Богом семьи 

Романовых сознавало и чувство-
вало в полной мере, как близко 
проречённое апостолом Павлом 
«беззаконие», как оно кровожад-
но и напористо. Эта семья и 
приносила самые большие 
жертвы.

Во-первых, это были само-
держцы, пытавшиеся сохранить 
Православие и самостоятель-
ность России. Император Павел 
Петрович первым пал от ковар-
ной руки невидимого врага. Его 
убили в собственном Михайлов-
ском замке в Петербурге и объя-
вили едва ли не сумасшедшим. 
Таковым его и считали почти 
два столетия. 

Второй жертвой стал Импе-
ратор Николай I, умерший дале-
ко не старым неожиданной 
смертью как раз в момент напря-
жения всех сил России в Крым-
ской войне. 

Далее Император Александр 
II был уже открыто убит терро-
ристами в 1881-м году. На 49-м 
году жизни умирает в Крыму че-
ловек богатырского здоровья – 
Император Александр III. 

Наконец, вместе со всей семьёй 
приносится в жертву за православ-
ную Россию последний Импера-
тор – Николай II. 

Бог лишь знал, чего стоило на-
шим царям русским удерживать 
тайну беззакония, какого накала и 
напряжения достигала неравная 
борьба. Но и кроме самих импера-
торов, сколько Романовых отдали 
жизни в этой борьбе! Многие из 
них уже просияли в лике святых: 
Императрица Александра, Вели-
кие княжны Анастасия, Мария, 
Ольга, Татиана, наследник престо-
ла Алексий, Великая княгиня Ели-
савета. Русской Зарубежной Цер-
ковью прославлены в лике святых 
сыновья известного православного 
поэта Великого князя Константина 
Романова – Константин и Иоанн. 
Наконец, можем ли мы забыть ещё 
одно замечательное имя Великого 
князя Сергия Романова? Его жизнь, 
личность и подвиг ещё предстоит 
нам осмыслить. 

Самое главное в его жизни свя-
зано, конечно, с преподобномуче-
ницей Елисаветой, его женой. 
Долгие годы терпеливо князь Сер-
гий, нет, не вёл её к Православию 
из чужеземной веры, он сам, его 
любовь и его личный пример свя-
той жизни подвигли чуткую душу 
Елизаветы Феодоровны к прия-
тию новой веры, в которой ей и 
суждено было прославиться у Бога, 
за которую отдала она свою жизнь. 
Роль, которую Господь отвёл кня-
зю Сергию в совершении этого 
чуда – превращению уроженки 
протестантской Германии в свя-
тую мученицу за Православие в 
России, пока не осмыслена по-
настоящему. 

(Продолжение следует) 
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ТАРИФЫ

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» негосударственное периодическое печат-
ное издание – газета «РОССИЯ» (зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетель-
ство: ПИ № ФС77-59895 от 17.11.2014 года) уведомляет о готовности предоставить 
в газете «РОССИЯ» печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
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года: – выборы депутатов в Белгородскую областную думу седьмого созыва; вы-
боры депутатов в Магаданскую областную думу седьмого созыва; – выборы депу-
татов в законодательное собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого 
созыва; – выборы депутатов в Государственный Совет Республики Коми седьмого 
созыва; – выборы депутатов в Воронежскую областную думу седьмого созыва; – 
выборы депутатов в Законодательное собрание Калужской области седьмого со-
зыва; – выборы депутатов в Костромскую областную думу седьмого созыва; – вы-
боры депутатов в Курганскую областную думу седьмого созыва; – выборы депутатов 
в Законодательное собрание Новосибирской области седьмого созыва; – выборы 
депутатов в Рязанскую областную думу седьмого созыва; – выборы депутатов в За-
конодательное собрание Челябинской области седьмого созыва.

Тарифы на размещение предвыборной агитации в газете 
«РОССИЯ» указаны в рублях и действуют до 11.09.2020 года

Формат А3 Цена в рублях без НДС

Разворот 200 000

1/1 100 000

1/2 50 000

1/3 40 000

1/4 30 000

1/8 15 000

Цена за 1 см2 составляет 80 рублей 20 копеек
НДС начисляется в соответствии с законодательством РФ

Об условиях оплаты печатной площади в газете «РОССИЯ» в период 
проведения предвыборной агитации на выборах в единый день голосования, 

назначенных на 13 сентября 2020 года 

По решению Совета ИППО 2020 год 
объявлен Годом памяти Великого 
князя Сергия Александровича 
Великий князь Сергий был четвёртым сыном Императора Александра II. 
Он родился 29 апреля 1857 года. 4 (17) февраля 1905 года террорист 
Иван Каляев бросил бомбу в карету с Великим князем Сергеем 
Александровичем Романовым. 

Великий князь Сергий 
Александрович и Великая 

княгиня Елизавета Феодоровна


