
рублей дополнительных 
страховых 
взносов привлекла 
в Пенсионный фонд 
России легализация 
теневой занятости, 
сообщил министр 
труда и социальной 
защиты РФ 
Максим Топилин 
на расширенном 
заседании Комитета 
СФ по социальной 
политике.

20миллиардов

рублей выделено 
в этом году в Фонд 
президентских грантов 
для государственной 
поддержки НКО, 
сообщается 
в подписанном 
президентом РФ 
распоряжении № 93-рп.  
Власти хотят 
таким образом, 
считают эксперты, 
контролировать 
уровень протестных 
настроений по стране. 

4,3миллиарда

долларов потратил 
бывший губернатор 
Тульской области 
Владимир Груздев, 
купив виллу 
на Сардинии, дабы 
«сделать приятный 
подарок своей 
жене Ольге», пишет 
итальянская La Stampa. 

25миллионов

человек в России 
находятся в местах 
лишения свободы, 
констатирует новый 
доклад Центра 
стратегических 
разработок (ЦСР) 
Алексея Кудрина. Еще 
примерно 200 тысяч 
охраняют их.

600 тысяч

рублей потратит Россия 
в 2017 году на закупку 
вооружения и военной 
техники, уточняет 
INTERFAX.RU, ссылаясь 
на слова замминистра 
обороны РФ Юрия 
Борисова.

1,4триллиона
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Выборы-2017 начались 
со всероссийских скандалов

Напомним, 10 сентября, в Единый день голосования, россиянам предстоит выбирать депутатов Госдумы по двум 
одномандатным округам, глав 16 регионов страны, законодателей шести региональных парламентов России, 
а также представительных органов муниципальных образований административных центров 11 субъектов 
Российской Федерации и депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве.

Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и башней по соседству с Русской 
духовной миссией и Троицким собором возведена в центре Иерусалима в конце XIX 
века и использовалась для приема паломников, в том числе членов императорской 
семьи. Директор Императорского православного палестинского общества в Государстве 
Израиль, председатель Президиума и Центрального совета Партии Возрождения 
России Игорь АШУРБЕЙЛИ в интервью ТАСС рассказал о том, как будет 
функционировать подворье в самом центре Иерусалима, об уникальности 
комплекса и планах по возвращению другой утраченной российской 
собственности в Иерусалиме.

ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ
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В Иерусалиме 18 июля, в День Сергия Радонежского, 
по завершении крупных реставрационных работ открылось 
возвращенное России Сергиевское подворье

Игорь Ашурбейли рассказал, 
как будет развивать 
Сергиевское подворье

ПОМНИМ

Геннадию Селезневу 
открыли памятник

стр. 2

«Усердие» кураторов предвыборной кампании провоцирует 
«уличную демократию» с бунтами и протестами

В Москве на Троекуровском кладбище 19 июля 
установили монумент Геннадию Николаевичу 
Селезневу. Создал его Салават Щербаков, известный 
тем, что изваял мемориал князю Владимиру 
на Боровицкой площади. 

Павел АНОХИН 

Видный российский политик, председатель Госу-
дарственной думы второго и третьего созывов (1996–
2003), Партии Возрождения России и общероссийского 
общественного движения «РОССИЯ» был похоронен на 
этом же кладбище два года назад. 
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память

– Господин Ашурбейли, расскажите, в 
чем уникальность Сергиевского подворья?

– Сергиевское подворье имеет одно 
большое отличие от всех других многочисленных под-
ворий, построенных Россией, причем построенных не 
только русскими императорами, но и великими кня-
зьями, и просто дворянами, и обычными людьми, ко-
торые приносили сюда много даров из России. Осо-
бенность Сергиевского подворья заключается в том, 
что на его территории нет храма. Здесь нет даже ча-
совенки. Это абсолютно светское культурно-истори-
ческое место, представляющее нашу страну в Святой 
земле, в Русской Палестине. Русская Палестина – это 
культурно-историческое понятие, объединяющее всю 
собственность России в Святой земле, благотвори-
тельную и просветительскую деятельность, которую 
Российская империя вела на этой территории.

На самом деле есть три исторические Палес-
тины, представляющие собой три круга. Большой 
круг – это христианский Ближний Восток, где жили 
христиане. Второй круг – те места, где проповедовал 
Иисус Христос. Третий, самый малый круг, – это Го-
сударство Израиль в его нынешних границах. Поэ-
тому наша организация и называется Императорское 
православное палестинское общество. К нынешнему 
Государству Палестина это не имеет отношения, оно 
лишь часть того, что раньше называлось Святой Па-
лестиной или Святой землей.

Российская собственность, Русская Палестина, 
находится на территории шести стран – это Изра-
иль, Иордания, Палестина, Ливан, север Ирака 
и Сирия. На принадлежность к объемному куль-
турно-географическому понятию «Святая земля» 
претендует еще Кипр, но мы считаем, что Святую 
землю составляли именно шесть стран. Среди собс-
твенности Российской империи в Иерусалиме самое 
почитаемое подворье – Александровское, так как в 
нем находится третья по значимости христианская 
святыня – Порог Судных врат. Напомню, первая 
святыня – это храм Гроба Господня, вторая – Гол-
гофа. В Александровском подворье есть церковь – 
храм Александра Невского. Сергиевское же подво-
рье, повторюсь, абсолютно светское.

– Как происходило возвращение Сергиевского 
подворья России?

– Российская империя и Советский Союз, кото-
рый до сих пор не является правопреемником импе-
рии, теряли наше наследие на Святой земле дважды. 
Первый раз – в 1917 году, в период Октябрьской 
революции, второй раз – из-за «бесовщины» Хру-
щева, подписавшего в 1964 году так называемую 
апельсиновую сделку. В результате Россия утратила 
здесь большую часть своего имущества, потеряла и 
храмы, и подворья. Сейчас наша задача – постарать-
ся вернуть собственность империи и восстановить ее 
в прежнем виде. Сложно вернуть то, что уже отдано 
в третьи руки или перепродано. В отношении Се-
ргиевского подворья нам просто повезло. Израиль 
передал его России безвозмездно. А администрация 
президента России, управление делами президента и 
Росзагрансобственность за счет бюджета РФ прове-
ли его полную реставрацию. Переговоры о передаче 
длились примерно два с половиной года. Большое 
спасибо премьер-министру Израиля Биньямину 
Нетаньяху за этот акт великодушия.

Сегодня Сергиевское подворье – одна из архитек-
турных и историко-культурных жемчужин Святой 
земли. И стоит оно на историческом месте – лучших 
землях Иерусалима, выбранных и приобретенных 
членами русской императорской фамилии. Отсюда, 
с холма, виден весь город. Рядом расположено еще 
несколько русских построек. Прежде всего Русская 
духовная миссия в Иерусалиме, половину здания 
которой сейчас занимает израильский суд, а также 
несколько подворий: Елисаветинское, где сегодня 
находится тюрьма, Никольское, Мариинское и Ве-
ниаминовское.

– Как будет организована работа подворья?
– Реставрация и ремонт завершены. До конца 

года мы устраним все мелкие непринципиальные 
недостатки, связанные с функционированием ин-
женерно-технических сетей. Самое позднее – 1 
января 2018 года подворье заработает в полную 
силу и будет принимать до 50 паломников в день. 
Мы организуем для них трапезную, офисы, кон-
сульский прием. Консульский отдел расположен в 
Тель-Авиве, а генеральное консульство России – в 
Хайфе. Но для того, чтобы жители Иерусалима и 
окрестностей не тратили время на дорогу, берегли 
свое здоровье, особенно в жаркий сезон, на терри-
тории Сергиевского подворья разместится кон-
сульский отдел.

Здесь же расположится главная музейная экспо-
зиция Русской духовной миссии, будет функциони-
ровать воскресная школа, откроется лекторий по 
истории России и Израиля для израильтян – детей 
и внуков репатриантов и, наоборот, для россиян, 
интересующихся вопросами создания Государства 
Израиль, на мой взгляд, также весьма интересными. 
На подворье будут проходить семинары, кинопо-
казы, выставки – галереи живописи и экспозиции 
предметов народного творчества. Словом, все собы-
тия, которые позволяют людям различных религий 
и слоев собираться общинно: представителям меж-
культурных элит и интеллигенции, живущей в Из-
раиле, и развивать связи. Здесь начнется культурная 
жизнь. Семьи с детьми смогут гулять на открытом, 
широком, ухоженном дворе.  

Сергиевское подворье вновь, как и более ста лет 
назад, будет служить штаб-квартирой Императорс-
кого православного палестинского общества, дирек-
тором которого в Израиле я являюсь. Также здесь 
расположится штаб-квартира управляющей компа-
нии фонда Антонина Капустина. Подворье должно 
превратиться в центр культурно-исторических свя-
зей России и Израиля.  

– Расскажите о планах по возвращению осталь-
ной бывшей собственности ИППО.

– Такая работа на самом деле ведется давно. 
Объектов много, все они разные, в том числе и по 
их юридической истории. К каждому из них мы 
будем подходить индивидуально и решать вопрос в 
согласовании с правительством Израиля. Русские – 
единственный народ, который никогда не приходил 
на Святую землю с мечом и щитом. Мы продолжим 
эту традицию – приходить в Израиль не кресто-
носцами, а миротворцами, желающими установить 
культурные связи между нашими странами.

Беседовал Андрей ШИРОКОВ, ТАСС 

ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ

Игорь Ашурбейли рассказал, 
как будет развивать 
Сергиевское подворье

В торжественной 
церемонии открытия 

памятника приняли участие депута-
ты Государственной думы, родные 
и близкие, друзья и единомышлен-
ники Геннадия Николаевича. Все 
выступавшие тепло отзывались о 
нем, вспоминали его работу как в 
журналистике, так и на посту пред-
седателя Государственной думы.

«Он был талантливым госу-
дарственным деятелем. Его спо-
койствие, взвешенность и муд-
рость позволили в самое суровое 
для страны время найти решения, 
которые помогли провести страну 
через большие проблемы мирно», 
– сказал присутствовавший на 
церемонии глава фракции КПРФ 
в Госдуме Геннадий Зюганов. 
При этом с особым сожалением 
отметил: «Для всех уход из жизни 
Геннадия Селезнева стал неожи-
данностью, он ушел очень рано». 
Лидер КПРФ подчеркнул, что Ген-
надий Николаевич стоял у истоков 
российского парламентаризма. 
Стоит заметить, что он был депу-
татом Госдумы первого, второго, 
третьего и четвертого созывов, 
при этом в 1993–2002 годах яв-
лялся членом фракции КПРФ.

«По поручению председате-
ля Государственной думы имею 
честь от имени депутатов покло-
ниться Геннадию Николаевичу», 
– заявил заместитель предсе-
дателя Госдумы Петр Толстой 
(фракция «Единая Россия»). Он 
напомнил, что 19 июля по инициа-
тиве председателя Государствен-
ной думы Вячеслава Володина 
парламентарии на пленарном за-
седании почтили минутой молча-
ния память Геннадия Николаевича 
Селезнева. Петр Толстой дал вы-
сокую оценку политической роли 
Геннадия Николаевича, который 
заложил основы парламентариз-
ма в России и как политик оказал 
влияние на становление нынеш-
ней Государственной думы, в том 
числе и на депутатов той фрак-
ции, которой принадлежал.

«Каждый, кто встречался с 
Геннадием Николаевичем, полу-
чал кусочек души, который он вам 
оставлял», – сказала заместитель 
председателя Госдумы Ольга 
Епифанова (фракция «Справед-
ливая Россия»). Он, заметила де-
путат, в сложной ситуации сумел 
установить конструктивные отно-
шения с исполнительной властью. 
«Геннадий Николаевич сделал все, 

чтобы примирить непримиримые 
стороны», – подчеркнул, развивая 
ее мысль, заместитель председа-
теля Комитета ГД по образованию 
и науке Борис Чернышов (фрак-
ция ЛДПР). Парламентарий назвал 
день памяти Геннадия Николаеви-
ча Селезнева знаковым днем для 
нового поколения политиков. 

В период с 1980 по 1993 год 
Геннадий Селезнев – главный ре-
дактор газет «Правда», «Комсо-
мольская правда», «Учительская 
газета». В период его руководства 
изданиями стали обычным явлени-
ем «прямые линии» – организован-
ные телефонные беседы извест-
ных политиков и общественных 
деятелей с читателями. «Геннадий 
Николаевич был не только выдаю-
щимся политиком, но и професси-
ональным журналистом, посвятив 
много лет и сил становлению и 
развитию в России инновацион-
ных, актуальных подходов в работе 
СМИ», – особо отметил председа-
тель СЖР Всеволод Богданов.

Заслуженный артист России, 
лауреат Государственной премии 
СССР Борис Токарев рассказал 
о том, что в настоящее время ве-
дутся съемки полноформатного 
документального фильма «По-
верх барьеров. Геннадий Селез-
нев», продюсером и режиссером 
которого он является. Сценарий 
фильма написал член Союза пи-
сателей России Анатолий Усов.

«Геннадий Николаевич, безу-
словно, является одним из веду-
щих государственных и полити-
ческих деятелей страны, он внес 
ощутимый вклад и в становление 
современного российского пар-
ламентаризма, и в развитие основ 
демократии в России, – сказал 
в поминальном слове замести-
тель председателя Президиума 
и Центрального совета ПВР Вик-
тор Архипов. – Будучи человеком 
принципиальным, он тем не менее 
всегда находил компромиссы с 
другими политическими силами, 
сумел примирить правых и левых, 
сторонников радикальных реформ 
и консерваторов. Его умение ос-
таваться над схваткой помогло со-
хранить, можно сказать, страну».

Делегация Партии Возрожде-
ния России, депутаты, руководи-
тель аппарата Государственной 
думы Татьяна Воронова возложи-
ли венки и цветы к памятнику Ген-
надию Николаевичу Селезневу. 

Вечная ему память!

ПОМНИМ

Геннадию Селезневу 
открыли памятник
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Социальная политика

Анна КОЗЫРЕВА,  
специально для «России»

Напомним: бюджет-2017 
был разработан исходя из цены 
на нефть 40 долларов за бар-
рель. По факту на июнь средняя 
цена сложилась на уровне 52,4 
доллара. Дополнительные до-
ходы от продажи нефти, а также 
полученные от повышения нало-
гов, акцизов и пошлин составили 
1,2 триллиона рублей. Таким об-
разом, Россия в 2017-м получит 
14,7 триллиона рублей дохода, а 
не 13,5 триллиона, как предпо-
лагал Минфин РФ в конце 2016 
года при подготовке закона о 
бюджете. Но он останется дефи-
цитным: расходы составят 16,6 
триллиона рублей. Из получен-
ных дополнительных доходов 
на расходы решили потратить 
менее одной трети – 361,8 мил-
лиарда рублей. А где же осталь-
ные деньги? Они пошли в разные 
заначки.

Согласно документу прогноз 
цены на нефть теперь повышен 
до 45,6 доллара за баррель. Кста-
ти, она в среднем все последнее 
время составляла около 50 дол-
ларов. Это дало повод депутатам 
оппозиционных фракций 
упрекнуть чиновников в 
том, что они специально 
составляют заниженный 
прогноз по нефти. «Таким 
способом просто закла-
дывается заначка на бу-
дущее. Прогноз подгоня-
ется под нужды бюджета и 
создает видимость роста 
благосостояния населе-
ния», – заметил представитель 
«Справедливой России» Алек-
сандр Ремезков.

Поправки в бюджет устанав-
ливают прогнозируемый уровень 
инфляции на 2017 год – 3,8 про-
цента вместо 4,0 в его действу-
ющей редакции. Прогнозируе-
мый объем ВВП повышается до 
92,190 триллиона рублей с 86,806 
триллиона. Величина Резервного 
фонда увеличивается до 6 трил-
лионов 453,3 миллиарда рублей 
с 6 триллионов 76,4 миллиарда.

На какие же расходы решили 
направить часть дополнительных 

доходов? На поддержку сельско-
го хозяйства, дорожное стро-
ительство, социальную сферу, 
промышленность. На докапита-
лизацию Россельхозбанка вы-
делено 25 миллиардов рублей. 
Почти столько же – на стимули-
рование промышленности. Пен-
сионная система в 2017 получит 
на 11,5 миллиарда рублей боль-
ше, чем планировалось ранее. 
Еще около 10 миллиардов выде-
лят на гранты регионам. 

Парламентарии обратили 
внимание на рост расходов по за-
крытым статьям бюджета. В бюд-
жете на 2017 год доля таких рас-
ходов составляет 17,1 процента, 
11 из которых проходит по разде-
лам, не связанным с националь-
ной обороной и безопасностью. 
«В соответствии же с поправками 
в бюджет доля секретной части 
расходов федерального бюдже-
та дополнительно возрастает до 
17,7 процента. По открытой части 
федерального бюджета расходы 
увеличены на 193,36 миллиар-
да рублей или на 1,4 процента. 
Остальные 168,5 миллиарда 
проходят по закрытым статьям», 
– отмечалось в Комитете ГД по 
бюджету и налогам.

Думские оппозиционные 
фракции заявили о никудышной 
социально-экономической по-
литике правительства. Так, оно 
до 2019 года втрое сократило 
расходы на программу по охране 
здоровья матери и ребенка. Уже 
в 2017-м на снижение смертнос-
ти и предотвращение передачи 
ВИЧ детям выделят на 2,6 мил-

лиарда рублей меньше заплани-
рованного. «Вместо того чтобы 
откладывать деньги в резервы, 
надо увеличить расходную часть 
бюджета, чтобы нищих в стра-
не стало меньше, и поддержать 
производство, – заявил депутат-
коммунист Валентин Шурча-
нов. – Мы предлагали увеличить 
расходы на 700 миллиардов руб-
лей по приоритетным направле-
ниям. Это позволило бы помочь 
гражданам, поднять село, ре-
шить вопросы аварийного жилья. 
При бюджете, который навязан 
партией власти на ближайшие 

три года, ничего развиваться не 
может». Коммунисты подгото-
вили «пакет развития», который 
предусматривал формирование 
бюджета в 25 триллионов руб-
лей, но он не нашел отклика у 
парламентского большинства.

Сергей Катасонов (ЛДПР) 
обратил внимание на то, что из 
всех дополнительных средств в 
реальную экономику пустят все-
го 60 миллиардов рублей, только 
10 процентов. ЛДПР предлага-
ла направить 120 миллиардов 
в реальный сектор, но эта поп-
равка не прошла. По словам 
главы Комитета ГД по бюджету 
и налогам Андрея Макарова 
(«Единая Россия»), вопрос мак-
роэкономической стабильности 
и сбалансированности бюджета 
был приоритетным при работе 
с поправками в бюджет и пос-
тановлением о парламентском 
контроле за распределенными 
средствами.

На что еще обращали вни-
мание эксперты при рассмотре-
нии поправок в бюджет? Прежде 
всего на то, что дополнительные 
средства в основном получат 
силовые структуры – затраты на 
эти ведомства кратно превысят 
расходы на здравоохранение и 
образование. «У нас и так пра-
воохранительная система стоит 
дороже образования, а им дают 
надбавку пропорционально тем 
расходам, которые есть сейчас», 
– заметил ведущий научный со-
трудник Института проблем пра-
воприменения при Европейском 
университете Кирилл Титаев. 

И напомнил: в исходном 
законе о бюджете на 2017 
год на правоохранитель-
ную деятельность и наци-
ональную безопасность 
было отведено 1,9 трил-
лиона рублей. Это около 
11 процентов от общего 
объема расходов россий-
ской казны. 

Приоритеты Кремля 
в распределении бюджетных 
средств связаны с президент-
ской избирательной кампанией, 
полагает профессор кафедры 
сравнительной политологии НИУ 
ВШЭ Николай Петров. «Поли-
ция, например, может быть ис-
пользована и для демонстрации 
борьбы с коррупцией, которая 
всегда хороша перед выбора-
ми, и для обеспечения безопас-
ности власти в случае массовых 
протестов», – пояснил он. И это 
еще раз показывает: главное для 
Кремля – удержание власти, все 
остальное вторично.

Так расценили 
оппозиционные фракции 
принятые парламентом 
и подписанные 
президентом РФ в начале 
июля поправки в закон 
«О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

Иван ИСКАТЕЛЬ

ВЛАСТЬ ТОЛКАЕТ СТРАНУ 
К «МАйДАНУ»! 

Заявил, обращаясь со сцены к митин-
гующим лидер Народно-патриотических 
сил России, глава фракции КПРФ в Госду-
ме Геннадий Зюганов. «10 лет назад оли-
гархический капитал Америки обвалил всю 
планету, – напомнил он. – Кризис охватил 
200 стран. Но глубже всех в этот кризис 
погрузилась Российская Федерация. За 
последние пять лет мы потеряли восемь 
процентов валового производства, не до-
считались почти 40 триллионов бюджетных 
средств, потеряв три бюджета. И сегодня, 
когда говорят о каком-то росте, не верьте! 
Ничего не растет, кроме объемов выкачи-
вания основных ресурсов из недр нашей 
страны и богатств олигархии. За прошлый 
год российская олигархия увеличила свои 
капиталы на 200 миллиардов долларов, а 
граждане при этом обнищали почти на 20 
процентов. Ситуация сложилась кричащая: 
богачи богатеют, а бедняки продолжают 
беднеть. Три четверти страны живет на 15–
17 тысяч рублей в месяц. Заплати «комму-
налку», купи таблетки, еду, и на обновление 
гардероба не останется средств». Лидер 
КПРФ считает, что «Единая Россия» сегод-
ня не будет решать возникшие проблемы, 
и в этом видит очередную опасность, кото-
рая стоит за плечами у каждого из нас и у 
страны в целом. 

УНИЖЕННЫЕ «ДЕТИ ВОйНЫ» 
«Я вот смотрю: стоят обманутые доль-

щики, обманутые ипотечники, обманутые 
вкладчики. Вся обманутая Россия. Обман 
уже стал государственной политикой пра-
вящего режима, – с горькой иронией от-
метил председатель ЦС Общероссийской 
общественной организации «Дети вой-
ны», первый заместитель председателя 
Комитета ГД по экономической политике, 
промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству Николай 
Арефьев. – Мы уже в пятый раз вносим 
на рассмотрение Госдумы многостра-
дальный законопроект «О детях войны», 
но из Кремля не замечают проблем дан-
ной категории граждан. При этом оли-
гархам компенсируют убытки, которые 
они понесли при потере собственности 
за границей. Олигархов освобождают от 
налогов, если они попали под западные 
санкции. Почему же они не хотят замечать 
проблемы детей войны, которые влачат 
жалкое существование, имея пенсию в 
селе пять – семь тысяч рублей, в городе 
– 10–13 тысяч рублей». Завершил свое 
выступление оратор, призвав выйти в ав-

густе на большой митинг с участием де-
тей войны. А их в России сегодня около 12 
миллионов человек…

ШАХТЕРЫ  
СНОВА СТУчАТ КАСКАМИ

«Мы уже второй год стоим в пикетах, 
требуем выплатить нам заработанные 
деньги», – сообщила Татьяна Аваче-
ва, выступая от бастующих шахтеров 
из города Гукова Ростовской области. 
Под звуки стучавших по сцене касок, 
напомнивших о шахтерских протестах 
90-х годов, она рассказала о том, что им 
пришлось буквально с боями прорывать-
ся в российскую столицу – по дороге их 
пытались перехватить правоохранители 
и даже снимали с поездов. И обратилась 
к депутатам с просьбой передать их об-
ращение президенту, от которого тре-
буют наказать региональные власти за 
задержку выплаты горнякам более чем 
полумиллиардного долга. В том же духе 
высказался и член Центрального совета 
профсоюза Российской академии наук 
Михаил Митрофанов: «Наш профсоюз 
объявил о начале всероссийской массо-
вой акции в защиту отечественной науки. 
Мы требуем пересмотреть нормы труда 
ученых, которые не менялись с докри-
зисного 2006 года. Мы требуем допол-
нительных денег на развитие научного 
сектора, поскольку наука – это и есть 
средство спасения страны».

ЖИЛЬЕ КАК ЛОВУШКА  
«ВЕчНОГО РАБСТВА» 

Около 84 тысяч московских семей 
стоят в очереди на социальное жилье, от-
метила в своем выступлении активистка 
движения «Очередники Москвы» Лариса 
Дроздова. Если во времена Юрия Лужко-
ва ежегодно в Москве эта очередь продви-
галась на шесть – восемь тысяч человек, 
то в последние годы движется в лучшем 
случае на две тысячи. Многие люди стоят 
в очереди на социальное жилье уже боль-
ше четверти века. О проблеме обитателей 
московских общежитий высказалась пред-
седатель народного движения «За жилье» 
Фируза Ашурова: «Эти люди съехались в 
Москву со всей России, здесь честно отра-
ботали годами. Им обещали со временем 
предоставить в столице отдельное жилье, 
а сейчас выселяют даже из общежитий». 
Целыми семьями выселяют на улицу, пре-
вращая россиян в бомжей, посетовала 
она. Развивая тему жилья, представитель 
валютных ипотечников Галина Саморо-
кова констатировала: «Мы поверили го-
сударству, доверились банкирам и только 
сейчас поняли, что валютная ипотека – это 
вечное рабство».

ГЛАС НАРОДА 

Ни одни выходные дни нынче не обходятся без массовых акций протеста  
в том или ином регионе страны. Россияне гневно требуют от правительства 
прекратить вздувать цены на все подряд, посадить проворовавшихся чиновников, 
погасить долги по зарплате, вернуть жилье обманутым дольщикам, освободить 
природные ресурсы Родины от оккупации криминальных олигархов. Вал 
возмущения прокатился по городам и весям Российского государства 15 июля, 
эпицентром символически оказалась площадь Революции в Москве. Здесь 
собрались депутаты, врачи, учителя, военные, рабочие, фермеры, обманутые 
дольщики, домохозяйки… Их объединило одно – общее ухудшение жизни 
при постоянном росте цен на все жизненно важные продукты.  

ПРИОРИТЕТЫ ВЛАСТИ

 ...главное для Кремля – 
удержание власти,  
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ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ –  
НОВАя БЕДА РОССИИ

Начавшаяся предвыборная 
борьба сразу же показала, что 
предстоящие выборы вряд ли 
будут свободными и конкурент-
ными, а в России к двум извеч-
ным бедам – дуракам и дорогам 
– прибавилась новая – политтех-
нологии. Судите сами, реальные 
соперники кандидатов от партии 
власти, скажем, на губернаторс-
кие посты фактически сразу не 
смогли собрать нужное количес-
тво подписей муниципальных 
депутатов в свою поддержку. И 
были изначально униженно отсе-
чены. Редкое исключение, можно 
сказать, составляет Ольга Али-
мова, первый секретарь Сара-
товского обкома КПРФ, которая 
24 июля 2017 года официально 
зарегистрирована кандидатом 
на должность губернатора Са-
ратовской области. «Мною было 
разослано четыре тысячи писем 
депутатам МСУ, и в итоге уда-
лось получить 287 подписных 
листов поддержки. В облиз-
бирком были представлены 224 
подписи», – сообщила она жур-
налистам, подводя итоги мно-
годневной изнуряющей работы 
своей команды.

Однако давайте вникнем 
в суть цифр: 224 из 4000 – это 
успех или поражение? Это позор 
избирательному законодатель-
ству, демократии и всему, что 
кроется за ее кулисами! Со всеми 
превратностями того, что в 
России называется выборами, 
сполна столкнулся выдвиженец 
Партии Возрождения России 
на должность губернатора 
Рязанской области Герой 
России Святослав Голу-
бятников. Подполковник 
ВДВ в отставке, участник 
афганской и первой че-
ченской войн, командир 
легендарного «Батальона 
мужества», весь личный 
состав которого после 
новогоднего штурма Гроз-
ного был представлен к 
наградам, еще в июне 2016 
года публично заявил о 
своем намерении участво-
вать в губернаторских вы-
борах.

И в нужный час от 
слова своего не отказался, 
чем как человек, который 
более двадцати лет прожи-
вает и активно ведет пат-
риотическую работу в Ря-
занской области, не только 
порадовал рязанцев, но и 
составил серьезную конку-
ренцию нынешнему врио 
губернатора Рязанской об-
ласти, прибывшему сюда 
по указу Кремля в феврале 
2017 года из Калужской области. 
И сразу же столкнулся с бесцере-
монным чиновничьим беспре-
делом. Ответственные лица ря-
занского правительства, памятуя 
о телефонном праве, не стали 
утруждать себя поисками благо-
честивого ответа на вопрос, как 
обеспечить победу на выборах 
официальному кандидату. Не 
мудрствуя лукаво, они просто 
запретили руководителям му-
ниципальных районов и город-
ских округов давать подписи в 
поддержку офицера-десантника. 
Устные указания были переданы 
во все городские и сельские по-
селения и доведены до всех глав 

администраций и депутатов со-
ветов городских и сельских по-
селений. 

При этом угодным кандида-
там власть организовала центра-
лизованный сбор подписей, что 
вызвало недовольство большого 
количества уже самих муници-
пальных депутатов. Более 70 
таковых вопреки спущенным 
сверху указаниям подписали 
нужные документы в пользу ге-
роя-десантника, но это не спасло 
ситуацию – для прохождения 
муниципального фильтра Свя-
тославу Голубятникову нужно 
было заполучить 218 голосов. 
Кстати, его изначально были 
готовы поддержать более 500 
депутатов. Вездесущий в Рос-
сии административный ресурс 
в очередной раз доказал свою 
силу, пригрозив подопечным 
депутатам и главам админист-
раций за нарушение спущенных 
«указивок» такие «санкции», как 
исключение из «партии власти», 
увольнение с работы, «создание 
проблем» родственникам в учебе 
и социальном обеспечении.

Многочисленные доказатель-
ства правонарушений имеются и 
у Святослава Голубятникова, и у 
руководителя Рязанского РО по-
литической Партии Возрожде-
ния России, члена ее Централь-

ного совета Евгения Пискуна. 
Впрочем, они не стали нагнетать 
и без того острую ситуацию в об-
ласти. «Партийцы и сторонники 
Рязанского регионального отде-
ления ПВР, учитывая сложную и 
во многом кризисную социаль-
но-экономическую обстановку, 
сложившуюся к настоящему вре-
мени, разработали Программу 
развития Рязанской области, где 
главным фактором преодоления 
нынешнего социально-экономи-
ческого положения региона яв-
ляется единение всех ответствен-
ных общественно-политических 
сил. Мы считаем, что только 
совместными усилиями, миром, 

как говорят в народе, можно 
поднять экономику области и 
уменьшить то социальное воз-
мущение, которое нынче доми-
нирует во всех слоях рязанского 
общества», – написал Евгений 
Пискун в письме на имя врио 
губернатора Рязанской области 
Николая Любимова. И предло-
жил встретиться для обсуждения 
и выработки совместных конс-
труктивных действий. С такими 
же предложениями обратился 
к руководителю Рязанского РО 
«Единая Россия» Аркадию Фо-
мину и заместителю губернатора 
Рязанской области Сергею Фи-
лимонову. Но партия власти, 
судя по всему, не захотела решать 
проблемные вопросы миром.

КАК ОФИЦЕР К ОФИЦЕРУ…
Святослав Голубятников в 

свою очередь обратился с откры-
тым письмом к президенту РФ 
Владимиру Путину. «Обраща-
юсь к вам как офицер к офицеру, 
как патриот к патриоту, как госу-
дарственник к государственнику 
с просьбой лично содействовать 
восстановлению законности, пра-
вопорядка и справедливости в 
проведении предвыборной кам-
пании по выборам губернатора 
Рязанской области, – говорится 
в нем. – …Корень зла кроется в 
том, что органами государствен-
ной власти и местного самоуп-
равления Рязанской области на-
рушается Конституция России, а 
также не менее трех федеральных 
и двух региональных законов. 
За пренебрежение к некоторым 
из них предусмотрена уголовная 
ответственность. Вполне возмож-

но, что бюрократы от власти, в 
том числе в администрации 
президента России, идут на 
нарушение законов, свя-
занных с превышением 
должностных полномочий 
и другими злоупотребле-
ниями, компенсируя свою 
некомпетентность и несо-
стоятельность. Но в обще-
стве все больше набирает 
силу мнение о том, что 

имеет место сознательный 
подрыв авторитета верхов-
ной власти. 

Может, кто-то тем 
самым специально разру-
шает государственность 
России? Никто и никогда 
не сможет объяснить рос-
сиянам, прежде всего Ря-
занской области, почему 
«муниципальный фильтр» 
не смог пройти Герой Рос-
сии, командир легендарно-
го «Батальона мужества», 
которому посвящен роман-
эпопея в четырех частях и 
отведен отдельный стенд в 
музее Рязанского парашют-
но-десантного полка…» 

И в самом деле, кто пове-
рит в то, что муниципальные де-
путаты добровольно отказались 
поддержать своими подписями 
человека, на подвиге которого 
рязанская молодежь, включая 
детей депутатов, воспитывается 
более двадцати лет?! Кому нужны 
эта ложь и бесчестие? Послужит 
ли все это укреплению государс-
твенности России?

Святослав Голубятников про-
сит главу Российского государс-
тва обязать ответственных лиц 
срочно «исправить свои ошиб-
ки» и сделать только одно: заре-
гистрировать и допустить его к 
выборам губернатора Рязанской 
области наравне с остальными 

кандидатами. «Все, кому по-
ложено, знают, как это можно 
сделать быстро и организован-
но, – уточняет он. – Речь ведь 
идет не о результатах выборов 
и даже не о выборах, а только о 
регулируемом допуске к участию 
в них. Впереди, прежде чем со-
стоится само голосование, серь-
езный и напряженный процесс 
предвыборной агитационной 
кампании. Зачем же именно сей-
час раскручивать на всю Россию 
общественный скандал? Прошу 
пресечь его на корню и восста-
новить справедливость, как вы 
это умеете делать». На корню, 
как видим, не удалось. 

И он оказался не одинок в 
передряге предвыборной де-
мократии. Сенсацией последних 
дней Бурятии стало сообщение 
избиркома о том, что предвы-
борную гонку в борьбе за пост 
главы республики покинул пер-
вый секретарь Бурятского рес-
публиканского комитета КПРФ, 
член Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Вячес-
лав Мархаев. Уважаемый человек 
в республике, который 27 лет ра-
ботал здесь в органах внутренних 
дел, начав карьеру с участково-
го, дослужился до замминистра 
МВД, является основателем и 
первым командиром Бурятского 
ОМОНа, избирался депутатом 
Народного хурала республики, 
представлял ее в Государствен-
ной думе 6-го созыва, не про-
шел «муниципальный фильтр». 
Главный конкурент врио главы 
республики Алексея Цыденова 
представил комплект докумен-
тов с автографами муниципалов, 
где некоторые подписи оказа-
лись «сдвоенными». Это свиде-
тельствует о том, что отдельные 
муниципальные депутаты подпи-
сались как за него, так и за дру-
гого кандидата. Впрочем, еще до 
оглашения решения избиркома 
коммунисты распространили 
заявление, в котором сообщи-

ли: штаб врио главы республики 
Алексея Цыденова обманом взял 
подписи за своего кандидата у 
нескольких депутатов от КПРФ.

Раздосадованный Вячеслав 
Мархаев распространил откры-
тое письмо, адресовав его пре-
зиденту России, гражданам Бу-
рятии, депутатам и врио главы 
Бурятии Алексею Цыденову. В 
нем он, не стесняясь в выраже-
ниях, заявил: «В Бурятии никог-
да еще транзит власти от одного 
представителя «ЕР» к другому 
– такому же приезжему варягу, 
малоизвестному в республике 
человеку – не сопровождался 
таким количеством нарушений 
федерального законодательства, 
прямого попрания конституци-
онных прав сотен тысяч жителей 
республики, полной дискредита-
цией выборов как акта народного 
волеизъявления». «Муниципаль-
ный фильтр» он назвал полити-
ческой дубиной, с помощью ко-
торой «отсекают от выборов всех 
народных кандидатов, не согласо-
ванных администрациями» и тем 
самым «отнимают у народа право 
самим определить достойного 
кандидата – на честных и про-
зрачных выборах…» Цена таким 
выборам, сделал вывод сенатор, 
будет грош. У КПРФ в Бурятии 
достаточное представительство 
для прохождения муниципаль-
ного фильтра кандидатом от пар-
тии. Но принудив ряд депутатов 
районного уровня отдать свои 
подписи в пользу другого кан-
дидата, власть породила абсур-
дную ситуацию, упрекнул пред-
ставитель коммунистов Алексея 
Цыденова и местное отделение 
«Единой России».

Предрекая грядущее равно-
душие большинства избирате-
лей республики к предстоящим 
10 сентября выборам, Вячеслав 
Мархаев пишет: «Народ Бурятии 
15 лет не выбирал главу региона. 
Десять лет республикой правил 
ставленник Москвы Наговицын, 
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свою некомпетентность 
и несостоятельность»
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прославившийся шлейфом кор-
рупционных скандалов, развалом 
экономики и социальной сферы, 
резким обнищанием народа. Се-
годня на власть переутверждает-
ся очередной временщик, варяг, 
ни дня не живший в регионе, не 
знающий его государственного 
языка, не отражающий права 
и интересы большинства насе-
ления республики. При этом 
народ Бурятии лишают возмож-
ности на свободных открытых 
выборах выразить свое мнение, 
решить, кого им выбрать главой 
республики самостоятельно. Это 
открытое пренебрежение власти 
к людям. Если власть не уважа-
ет свой народ, то она недостой-
на быть властью. Откровенно 
нечестные выборы дискредити-
руют не только региональную, 
но и федеральную власть в рес-
публике». В штабе Бурятского 
рескома КПРФ сообщили, что 
не намерены безучастно взирать 
на происходящее, будут «писать 
жалобу в Центральную избира-
тельную комиссию и обра-
щаться в суд».
«…ЗА ТАКОЕ БЬЮТ 
КАНДЕЛяБРОМ ПО ЛИЦУ»

Партия «Яблоко» уже 
обратилась в прокуратуры 
и суды Ярославской, Нов-
городской и Свердловской 
областей, где ее выдви-
женцы на губернаторские 
посты не набрали нужного 
числа подписей, а также 
в Генеральную прокуратуру и 
Следственный комитет России 
с жалобой на использование ад-
министративного ресурса при 
прохождении «муниципального 
фильтра» кандидатами от пар-
тии на губернаторских выборах. 
«Яблочники» усмотрели в ряде 
эпизодов, сопутствующих регис-
трации кандидатов, нарушение 
прав граждан РФ избирать и 
быть избранным, закрепленных 
федеральным законом 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», и просят при-
нять меры прокурорского реаги-
рования. Директору СКР Алек-
сандру Бастрыкину предложили 
дать уголовно-правовую оценку 
на предмет нарушения статьи 
141 УК РФ «Воспрепятствование 
осуществлению избирательных 
прав граждан и работе избира-
тельных комиссий».

По словам председателя пар-
тии Эмилии Слабуновой, мани-
пуляции состоят в заблаговре-
менном распределении подписей 
депутатов между кандидатами, 
удобными местной власти; в от-
казе глав поселений вопреки ус-
тановленному законом порядку 
заверять подписи при отсутствии 
в населенном пункте нотариуса и 
отказе депутатов ставить подпи-
си «после разговоров с предста-
вителями власти».

Наиболее известным пред-
ставителем «яблочного» предвы-
борного скандала стал кандидат 
в губернаторы Свердловской 
области мэр Екатеринбурга 
Евгений Ройзман. Сообщив о 
прекращении своей кампании, 
он напомнил: всенародное из-
брание губернатора состоится в 
Свердловской области впервые 
за 14 лет. И счел необходимым 
уточнить: нужного числа неоп-
ределившихся депутатов ему не 
осталось уже в тот день, когда он 
приступил к сбору подписей. «Я 
считаю, что выборы с использо-
ванием «муниципального филь-
тра» – это сознательное противо-
законное введение избирателей 
в заблуждение, прямой обман 
избирателей. Этот фильтр прой-
ти невозможно. И я призываю 
всех уважающих себя, думаю-
щих людей, в первую очередь 
своих сторонников, эти выборы 
бойкотировать! В них нельзя 

принимать участие, это унижа-
ет человеческое достоинство. В 
приличном обществе за такое 
бьют канделябром по лицу», – 
заявил в беседе с журналистами 
мэр Екатеринбурга, известный 
тем, что основал фонд «Город без 
наркотиков». Основатель партии 
«Яблоко» Григорий Явлинский, 
назвав подобные выборы узурпа-
цией власти, поддержал призыв 
Евгения Ройзмана бойкотиро-
вать предстоящие выборы глав 

регионов до отмены «муници-
пального фильтра».
«ФИЛЬТРОВАННЫЕ» ВЫБОРЫ – 
эТО МОНОПОЛИя НА ВЛАСТЬ

Что такое «муниципальный 
фильтр»? Это правовая норма, 
согласно которой все кандидаты 
в губернаторы должны заручить-
ся поддержкой 5–10 процентов 
муниципальных депутатов свое-
го региона для выдвижения на 
выборах. Каждый регион сам 
устанавливает точное число ав-
тографов муниципалов, необ-
ходимых для выдвижения. Еди-
ным условием является то, что 
территориально они должны 
быть распределены равномерно, 
не менее чем в трех четвертях 
муниципальных районов и го-
родских округов субъекта Рос-
сийской Федерации.

Весной 2012 года Дмит-
рий Медведев, бывший в то 
время президентом России, 
подписал закон о возвра-
щении прямых выборов 
глав регионов, отменен-
ных в 2004 году. Посколь-
ку Дмитрий Анатольевич 
в своей государственной 
деятельности руководству-
ется не только постулатом 
«Денег нет, но вы держи-
тесь», но и беспрекослов-
ным принципом россий-
ской власти: «…Мы все 
роли заранее распредели-
ли, сомнений нет», вместе 
с законом был введен «му-
ниципальный фильтр». И 
он позволяет моделировать 
избирательные кампании 
высших должностных лиц 
российских регионов, «за-
ранее распределяя роли» еще на 
этапе регистрации кандидатов. 

Надо ли доказывать, что по-
давляющее большинство мест в 
муниципальных советах занима-
ют представители партии влас-
ти, а посему фильтр часто оказы-
вается непроходимым барьером 
для кандидатов от оппозиции? 
Если собрать необходимое число 
подписей они еще могут, то соб-
люсти указанную территориаль-
ную пропорцию практически 
невозможно без помощи со сто-
роны регионального отделения 
«Единой России» и областной ад-
министрации. C 2012 года лишь 
один раз выборы смог выиг-
рать кандидат от оппозиции. 
В 2015 году представитель 
КПРФ Сергей Левченко по-
бедил в Иркутской области 
выдвинутого «Единой Рос-
сией» Сергея Ерощенко.

«Отмена «муниципаль-
ного фильтра» оздоровила 
бы ситуацию с регистраци-
ей кандидатов на губерна-
торских выборах, – считает 
президент фонда «Петер-
бургская политика» Миха-
ил Виноградов. – Эта мера 
искусственно завышает 
статус депутатов сельских 
поселений по сравнению с 
депутатами от городских 

территорий, поскольку требуются 
подписи депутатов от разных тер-
риторий в равной пропорции».

«Фильтрованные» выборы не 
могут быть свободными и конку-
рентными!» – озвучил позицию 
КПРФ в комментарии для «Рос-
сии» депутат ГД 5 и 6 созывов, 
заместитель директора Центра ис-
следований политическй культу-
ры России, доктор политических 
наук Сергей Обухов. При этом 
напомнил, что депутаты-комму-

нисты внесли в Государственную 
думу законопроект об отмене 
«муниципального фильтра», од-
нако документ даже не допущен к 
предварительной стадии рассмот-
рения. «За пять лет существования 
«муниципальный фильтр» стал не 
просто преградой для выдвижения 
сильных авторитетных полити-
ков-оппонентов для назначенцев 

нынешней партии власти, – под-
черкнул Сергей Павлович. – Он 
выродился в примитивный меха-
низм сохранения монополии на 
власть правящей группировки». 
По его словам, опыт 2012–2016 
годов, «муниципальный фильтр» 
создает практически неограни-
ченные преимущества для откро-
венно слабых и малодееспособных 
кандидатов от действующей влас-
ти и де-факто не позволяет оппо-
зиции свободно выдвигать своих 
кандидатов.

Впрочем, разразившаяся на 
всю Россию череда предвыбор-
ных скандалов побудила власть 
задуматься о возникшей ситу-
ации. Если закон о «муници-
пальном фильтре»  на выборах 
губернаторов мешает пускать на 
выборы достойных кандидатов, 
то нужно провести его ревизию, 
сказал первый заместитель главы 
администрации президента РФ 
Сергей Кириенко, отвечая на 
вопросы участников состоявше-
гося во Владимирской области 
молодежного форума «Терри-
тория смыслов». При этом от-
метил: работу над изменениями 
этого законодательства надо 
проводить без суеты, уже после 
осенних выборов.

Председатель ЦИК РФ Элла 
Памфилова также считает, что 
«муниципальный фильтр» на 
губернаторских выборах в Рос-
сии нужно скорректировать, 
сделать более демократичным, 
прозрачным, о чем сообщила 
на встрече с общественностью. 
При этом уточнила: о полной 
отмене фильтра речи не идет. 
«Моя глубочайшая позиция в 
том, что если совершенно не 
ставить никаких фильтров, то 
вы сами завтра, извините, взво-
ете, какие проходимцы пошли и 

фейковые партии», – сказала она. 
Этот вопрос, по ее словам, зани-
мает первоочередное место в по-
вестке совместной работы ЦИК 
и администрации президента по 
избирательному законодатель-
ству, но успеть согласовать все 
изменения к предстоящим выбо-
рам было нереально. Почему не-
реально? Ведь депутаты КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России», 
других оппозиционных партий, 
в том числе ПВР, не первый 
год будоражат проблему «му-
ниципальных фильтров», внося 
различные законодательные 
инициативы. Неужели нужно 
было ждать, когда недовольство 
«политической дубиной» примет 
общероссийский характер?! 

Однако глава Совета федера-
ции Валентина Матвиенко и сей-
час не видит необходимости в из-

менениях. «Муниципальный 
фильтр», по ее мнению, был 
принят, чтобы не допустить 
к выборам случайных людей 
и не превращать выборы в 
несерьезную историю. Воз-
можно, неэффективно ве-
дется практика применения 
«муниципального фильтра», 
уточнила она, но обсуждать 
эту тему можно будет, лишь 
рассмотрев, как он использу-
ется. А что, невольно напра-
шивается вопрос: за прошед-
шие пять лет ни разу не было 
ни повода, ни потребности 
проанализировать, дать эк-
спертную оценку тому, как 
работает этот важнейший 
для формирований компе-
тентной государственной 
власти закон? 

Давайте-ка вспомним 
скандал на выборах главы Санкт-
Петербурга в 2014 году, когда 
фильтр не смогла преодолеть 
депутат Госдумы, ученый-эконо-
мист мирового значения Оксана 
Дмитриева, заслужившая обще-
российскую славу тем, что в те-
чение пяти лет готовила качест-
венные альтернативные проекты 
бюджета РФ, которые фракция 
«Справедливая Россия» вносила 
на обсуждение Госдумы одновре-
менно с бюджетными проекта-
ми федерального правительства. 
Последовательно оппонировала 
экс-министру финансов РФ Алек-
сею Кудрину в вопросах созда-
ния Стабилизационного фонда 
и введения накопительной части 
пенсии. Своими депутатскими 
запросами побудила Генпрокура-
туру завести ряд уголовных дел 
против госкорпорации «Роснано» 
и ее главы Анатолия Чубайса. 
Она, судя по социологическим 
опросам, являлась вторым по 
популярности кандидатом после 
главы города Георгия Полтав-
ченко, но ее слишком ненавиде-
ли многие в верхушке власти, и 
фильтр сработал в их пользу. 

Впрочем, как и сегодня. 
«Жаль, что предстоящие губер-
наторские выборы в регионах 
почти лишились интриги, – грус-
тно констатировал в коммен-
тарии для «России» Павел Бут-
ченко, выдвиженец ПВР на пост 
главы Удмуртской республики, 
еще один не преодолевший «му-
ниципального фильтра» политик 
от оппозиции, – а Удмуртия – 
новых перспектив возрождения. 
Она слишком застряла в «застое», 
который породила многолетняя 
бессменность руководства рес-
публики на всех уровнях власти». 

Зато «все роли заранее рас-
пределили»…

РОССИЯ
РОССИЯ

Выборы-2017 начались со всероссийских скандалов

 Вячеслав Мархаев:
«Если власть не уважает  
свой народ, то она недостойна 
быть властью»

 Евгений Ройзман:
«Выборы с использованием 
«муниципального фильтра» –  
это сознательное 
противозаконное введение 
избирателей в заблуждение, 
прямой обман  
избирателей»
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Иван ИСКАТЕЛЬ

Теоретически выдвинуться в 
муниципальные депутаты может 
любой гражданин РФ, достиг-
ший 18-летнего возраста. А вот 
на практике нужно обладать не-
плохой юридической подготов-
кой, чтобы преодолеть все бю-
рократические барьеры террито-
риальной избирательной комис-
сии. Проще говоря, правильно 
подготовить документы, а для 
самовыдвиженцев или кандида-
тов от партий, не представлен-
ных в парламенте, еще и собрать 
подписи в поддержку кандидата. 
По итогам муниципальных вы-
боров в 2012 году большая часть 
кандидатов в депутаты отсеялась 
как раз на этапе подготовки до-
кументов в ТИК.

ДУМСКИЕ ПАРТИИ  
ЗАяВИЛИ О ГОТОВНОСТИ

В Москве будет разыгрывать-
ся 1502 депутатских места. Соот-
ветственно каждая партия должна 
подготовить аналогичное число 
кандидатов. Московское отделе-
ние «Единой России» выдвинуло 
1478 человек. По словам секрета-
ря московского отделения «еди-
нороссов» Андрея Метельского, 
их кандидаты были определены 
по результатам предварительно-
го партийного голосования на 
собраниях выборщиков. В этом 
году их партийный праймериз 
отличился масштабностью: в нем 
участвовали почти 8,5 тысячи че-
ловек – 5,5 человека на место. 

Традиционно составить ре-
альную конкуренцию ЕР способ-
на только КПРФ. «Значимость 
муниципальных выборов в Мос-
кве беспрецедентная, – отметил 
в комментарии для «России» 
первый секретарь МГК КПРФ 
Валерий Рашкин. – Эти выбо-
ры, можно сказать, решают все: 

какой будет власть в Москве, а 
вместе с ней и судьба столицы на 
предстоящие годы». Коммунис-
ты уже определились с кандида-
том на пост мэра, им стал глава 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
Андрей Клычков. Теперь, чтобы 
он прошел «муниципальный 
фильтр», его соратникам необ-
ходимо брать большинство в му-
ниципальных образованиях.

МГК КПРФ выдвинул 1502 
кандидата. Один из них – Иван 
Жушман. Он беспартийный, 
журналист, вполне состоявший-
ся 36-летний мужчина. Что по-
будило его идти в муниципаль-
ные депутаты? «Надоело быть 
сторонним наблюдателем всего 
того бардака, что творится в 
Москве. Как и многие москви-
чи, я возмущен ее варварской 
перестройкой, платными пар-
ковками, бесконечным повыше-
нием услуг ЖКХ. Пора наво-
дить порядок!» – ответил он на 
мой вопрос.

В ЛДПР тоже заявили о го-
товности к избирательной кам-
пании. Московское отделение 
партии выдвинуло 1478 человек, 
закрыв тем самым 98 процентов 
мандатов. Кстати, либерал-де-
мократы с возмущением вос-
приняли прозвучавшую в СМИ 
информацию, согласно которой 
правительство Москвы в рамках 
программы «Моя улица» плани-
рует опробовать в нескольких 
районах проект по декоративно-
му освещению деревьев и газонов, 
общая стоимость чего составит 
около шести миллиардов рублей. 
В своем письме главе столицы 
Сергею Собянину они просят, 
«учитывая возникшую социаль-
ную напряженность среди граж-
дан страны, тяжелую экономи-
ческую ситуацию», отказаться от 
этой затеи, а денежные средства 
направить на организацию не-

больших спортивных площадок 
для игры в футбол, баскетбол, 
волейбол в городских дворах. 
Трудно сказать, какая польза от 
повсеместно светящихся дере-
вьев, но предложенное решение 
вопроса создаст благоприятные 
возможности для бесплатных за-
нятий спортом ребятам во мно-
гих районах Москвы. 

А вот у «Справедливой России» 
дела с местным самоуправлением 
не заладились. «Эсэры» обратились 
ко всем активистам Москвы, несо-
гласным с позицией официальных 
властей, встать под их знамена. 
Экс-депутат Госдумы от СР Дмит-
рий Горовцов в интервью «Новой 
газете» подчеркнул, что такие 
призывы можно расценивать как 
«кадровый голод и полный провал 
кадровой работы».  

ОППОЗИЦИя РВЕТСя 
В САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Из партий, не представлен-
ных в Госдуме, самую масштаб-
ную предвыборную подготовку 
развернуло «Яблоко», объ-
единив под своим крылом 
«самовыдвиженцев». Значи-
тельное число ее кандидатов 
в муниципальные депутаты 
прошли обучение в штабе 
«Яблока», в школе местного 
самоуправления Юлии Галя-
миной и в проекте бывшего 
депутата Госдумы Дмитрия 
Гудкова. 71 процент канди-
датов, зарегистрировавших-
ся на его сайте, выразили 
желание баллотироваться 
от «Яблока». Судя по всему, 
именно Дмитрий Гудков 
будет представлять «яблочников» 
в следующем году на мэрских вы-
борах столицы.  

Естественно, не могла оста-
вить без внимания такие выборы 
и Партия Возрождения России. 
Ведь в основе ее программы 
лежит статья 7 Конституции РФ, 
то есть построение в России со-
циального государства, обеспечи-
вающего всем россиянам полно-
ценное право на труд, на отдых, 
на пенсию. Созданная около 15 
лет назад председателем Госу-
дарственной думы второго и тре-
тьего созывов Геннадием Никола-
евичем Селезневым, светлая ему 
память, ПВР знает не только, что 
делать, но и как создать общество 
социальной справедливости, ос-
нованное на разработанной пар-
тией эффективной модели эко-
номического развития страны, на 
всестороннем использовании ин-
теллектуального и нравственного 
потенциала общества. 

Московское отделение ПВР 
выдвинуло своих кандидатов на 
муниципальные выборы, людей 
уже хорошо известных москвичам 
своей общественной работой.

Так, Екатерина Саркисова, 
студентка 4-го курса факультета 
психологии МГУ, выступает за 
более активную вовлеченность 
молодежи в политическую жизнь 
и государственные структуры 
управления страной. «Это будет 
способствовать и омоложению, и 
оздоровлению власти, к чему сей-
час взывают и важные чиновники, 
и влиятельные политики, – гово-
рит она. – Накануне выборов, как 

в сентябре, так и президентских в 
2018 году, обострился интерес к 
молодежной политике. Наступи-
ли времена, когда каждая крупная 
политическая сила радеет за моло-
дежь, по крайней мере на словах, 
а что мы имеем на деле? Надо ли 
доказывать, что молодежь достой-
на отдельной программы, рассчи-
танной на строительство прочной 
семьи, скажем, с тремя детьми? 
Это бы содействовало улучшению 
демографической ситуации в Рос-
сии. Правительство, к сожалению, 
не выработало специальной поли-
тики поддержки молодых семей. 
Проводимая в стране жилищная 
политика, в том числе и по ипо-

течному кредитованию, фактичес-
ки лишает большую часть моло-
дежи всякой перспективы обрести 
собственное жилье».

Ситуацию, по ее словам, усу-
губляет и то, что молодые специа-
листы, окончив вуз, не могут сразу 
же рассчитывать на достаточные 
заработки. В той же Москве они 
нередко сталкиваются с серьезной 
проблемой трудоустройства, когда 
работодатели не спешат брать их 
на вакантные места в своих орга-
низациях. Свой отказ они обычно 
оправдывают тем, что у молодых 
специалистов нет опыта и навыка 
работы по специальности. Более 
того, молодежи нередко предлага-
ют заниженную зарплату, которая 
не соответствует их квалификации. 

«Стоит ли при таком положе-
нии дел удивляться тому, что, по 
недавним исследованиям Высшей 
школы экономики, на первом 
месте среди тревог у молодых 
людей стоит страх не реализовать 
себя в жизни, – уточняет Ека-
терина Саркисова. – В перечне 
11 профессий, представителям 
которых студенты не доверяют, 
первые места занимают депутаты 
Госдумы (66%) и местных орга-
нов власти (65%), мэры городов 
(62%) и губернаторы (61%). 75% 
опрошенных уверены, что рефор-
мы сейчас нужны не только в эко-
номике, но и в политике. Каждый 
пятый готов участвовать в акциях 
протеста и столько же намерены 
вступить в какую-либо партию. 
Наступает время прозрения».

Анна Завьялова, член Цен-
трального совета Партии Воз-

рождения России, член Регио-
нального отделения ПВР в го-
роде Москве, активно борется за 
права женщин и их продвижение 
в политике. «Уважение женщины 
в обществе – это зеркало госу-
дарственной морали, политики 
и экономики, – считает она. – 
Заботясь о прекрасной половине 
человечества, страна гарантиру-
ет свое будущее, ибо каждая из 
них нацелена на семейное благо-
получие, на счастливое будущее 
своих детей, на мир и процве-
тание своей Родины, как малой, 
так и большой».

Николай Субботин, секре-
тарь совета Московского реги-

онального отделения ПВР,  
вплотную занимается сто-
личной программой мас-
сового расселения и сноса 
столичного жилья, взбудора-
жившей москвичей. «Наша 
команда намерена взять под 
свой контроль так называ-
емую реновацию, которая 
вызвала у многих москвичей 
жесткое неприятие и воспри-
нимается ими как «махина-
ция века», – подчеркнул он 
в комментарии для «России». 
Партиец обратил внимание 
на скандальный инцидент, 

произошедший в Молжаниновс-
ком районе Москвы. Достояни-
ем гласности стала видеозапись, 
где исполняющий обязанности 
главы управы этого района Ви-
талий Пономарев, фактически 
еще не утвержденный в должнос-
ти, уже на своей первой встрече с 
жителями Филино начал открыто 
агитировать их за кандидатов в де-
путаты муниципального совета от 
«Единой России». Жители полто-
ра часа погружали его в проблемы 
этого территориально обособлен-
ного и хозяйственно сложного 
поселения, а он вместо конкрет-
ных ответов рассказывал о партии 
большинства и кандидатах, выиг-
равших праймериз. На вопрос о 
возможности попасть под рассе-
ление по программе реновации, 
не нашел ничего разумнее, как 
сказать о том, что для этого необ-
ходимо менять закон, так как про-
грамма реновации разрабатывает-
ся для расселения пятиэтажек!

Видео со встречи в Молжани-
новском районе стало еще одним 
подтверждением системной рабо-
ты «единоросов» по использованию 
административного ресурса перед 
муниципальными выборами. Этот 
пример свидетельствует о том, что 
чиновники непосредственно участ-
вуют в агитации в пользу «Единой 
России». И ярко иллюстрирует от-
сутствие перспективы проведения 
открытой и справедливой проце-
дуры муниципальных выборов, 
нежелание партии власти даже 
имитировать обеспечение равных 
возможностей и ресурсов для всех 
политических сил. 

Особый интерес вызывает предстоящее 10 сентября избрание депутатов представительных органов 
местного самоуправления в городе Москве. И не только потому, что они считаются самыми близкими 
к народу. В 2018 году состоятся выборы градоначальника столицы России. А все кандидаты на этот пост 
обязаны пройти «муниципальный фильтр», который может помочь одним и помешать другим. Вот 
и получается, что именно от муниципалов зависит, кто выдвинется на мэрские выборы. 

ВОЛЕИЗъяВЛЕНИЕ

Муниципальные выборы решат судьбу 
столичного мэра

РОССИЯ
РОССИЯ

2– 8 августа 2017

 Валерий Рашкин: 
«Эти выборы решают все: 
какой будет власть  
в Москве, а вместе 
с ней и судьба столицы 
на предстоящие годы» 
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«КАЖДЫй НАРОД 
ИМЕЕТ ПРАВО 
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»

– Леонид Макарович, 
скажите, положа руку на 
сердце, не жалеете о том, 
что произошло в Бело-
вежской Пуще?

– Не жалею – и по мно-
гим причинам. Лично для 
меня это был акт, направ-
ленный на утверждение ук-
раинской государственнос-
ти, свободы и независимос-
ти моего народа. Альтерна-
тивы этому не было. Если 
судить о произошедшем с 
исторических позиций, то 
Советский Союз исчерпал 
себя уже давно, а не в 1991 
году. Он держался сугубо 
на институтах силы и мог 
жить только в системе жес-
тких координат. Как толь-
ко они перестали работать, 
СССР начал разваливаться 
на глазах. Еще не было Бе-
ловежья, но уже отошла 
Прибалтика. Вспомните 
трагические события в Гру-
зии, в Азербайджане, войну 
в Карабахе, шахтерские за-
бастовки, массовые очере-
ди у магазинов… 

Михаил Горбачев стра-
ной уже не управлял. Он 
сделал доброе дело, породив 
гласность, начав перестрой-
ку, но не сумел осуществить 
ее или хотя бы контроли-
ровать. Перестройка заба-
рахлила, гласность пошла 
вразнос. Новоогаревский 
процесс по подготовке но-
вого союзного договора 
зашел в тупик. ГКЧП пока-
зал: в стране есть силы, ко-
торые не хотят каких-либо 
серьезных перемен. Так что 
мы в Беловежской Пуще не 
разваливали СССР, а лишь 
придали его крушению ци-
вилизованный характер…

– Зачем нужно было 
ломать копья, если в 
марте 1991 года состоялся 
референдум, на котором 
большинство граждан, в 
том числе и Украины, вы-
сказались за Союз? 

– Если помните, то в 
бюллетене мартовского ре-
ферендума была примерно 
такая формулировка: хоти-
те ли вы жить в обновлен-
ном Союзе, где соблюдают-
ся права и свободы челове-
ка? И люди проголосовали 
«за». Однако все это оста-
лось в теории. Более того, 
жить стало еще хуже, и у 
украинского народа поя-
вились другие настроения. 
Я знал: референдум может 
быть преодолен только 
другим референдумом. 
Верховный Совет Украины 
не может отменить резуль-
таты референдума. 

1 декабря мы провели 
общеукраинский референ-

дум, на котором народ вы-
сказался за независимость 
Украины. В голосовании 
приняли участие 84 про-
цента украинских граждан, 
и более 90 процентов из них 
сказали «да» независимому 
Украинскому государству. 
Воля народа для офици-
ального Киева, в том числе 
и для меня как президента 
Украины, стала определяю-
щей. В Конституции СССР 
была статья, в которой ска-
зано, что каждый народ 
имеет право на самоопреде-
ление. Мы в данном случае 
воспользовались этим конс-
титуционным правом.
«У КАЖДОГО ИЗ НАС 
БЫЛИ СВОИ  
«ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ»

– Тем не менее встречу 
в Беловежской Пуще мно-
гие расценивают как сго-
вор. В России, например, 
немало тех, кто воспри-
нимает ее политической 
интригой Бориса Ельцина 
против Михаила Горбаче-
ва в борьбе за власть. 

– Какой же это сговор, 
если все творилось откры-
то. Мы провели заседание, 
подготовили документ, соб-
рали журналистов, провели 
пресс-конференцию, сооб-
щили о принятых реше-
ниях миру. Опять же хочу 
напомнить своим оппонен-
там, что мы в Беловежской 
Пуще приняли соглашение, 
где четко записано: оно всту-
пает в силу после ратифика-
ции парламентами. Мы не 
приняли окончательного 
решения. И если бы депута-
ты не ратифицировали этот 
документ, то наши подписи 
ничего бы не значили. 

Но и российский пар-
ламент во главе с Борисом 
Ельциным, и украинский, 
и белорусский утвердили 
наше соглашение. Причем 
без каких-либо замечаний 
или поправок. В Алма-Ате 
после 20 декабря, когда 
Михаил Горбачев уже сло-
жил полномочия, к наше-
му соглашению присоеди-
нились другие республики. 
Как видите, и в правовом, 

и в морально-этическом 
плане все было по закону. 

– Из ваших слов я по-
нимаю, что Михаил Сер-
геевич знал о встрече в 
Беловежской Пуще и если 
бы захотел, то мог, ска-
жем, арестовать?

– Конечно. Когда мы 
сели за круглый стол пе-
реговоров, то Борис Ни-
колаевич сказал: «Леонид 
Макарович, у меня к вам 
есть несколько вопросов, 
которые попросил задать 
Горбачев». И задал.

– О чем были эти воп-
росы?

– Я не все помню, но их 
суть сводилась к следующе-
му: согласен ли подписать 
союзный договор, если в 
него будут внесены некото-
рые изменения, предложен-
ные Украиной? Я ответил: 
после референдума, где 
народ высказался за незави-
симую Украину, президент, 
избранный этим народом, 
не может иметь иную точку 
зрения. Если бы не было 
воли народа на референду-

ме, то я мог бы говорить 
о вариантах, но у меня не 
было альтернативы…

– Если для вас доку-
мент оказался неожидан-
ностью, то кто же тогда 
готовил его?

– Для меня неожидан-
ностью был не документ, 
а формулировки и наша 
возможность написать его. 
Документ, безусловно, ро-
дился не на пустом месте, 
его корни начинались в 
Новоогаревском процессе. 
Мы дискутировали, напря-
женно обсуждали ситуацию 
и видели, что дело стоит на 
месте. Москва в лице Гор-
бачева настаивала на союз-
ном договоре, на жесткой 
федерации, а в республиках 
это не воспринималось. 
Там же, в Новоогареве, и 
договорились о встрече без 
Михаила Горбачева. Ого-
ворили, что надо найти 
убедительный повод для 
встречи. Шушкевич взял 
на себя инициативу орга-
низовать ее в Белоруссии. 

– А почему без Горба-
чева? Он мешал вам?

– Причем тут Горбачев, 
если собирается часть стра-
ны. Мы решили собраться 
втроем и обсудить сугубо 
наши проблемы. В декабре 
Борис Ельцин отправился 
с официальным визитом 
в Белоруссию. Шушкевич 
позвонил мне и напомнил 
о нашей договоренности. Я 
подумал и согласился. На 
встрече у каждого из нас 
уже были свои «домашние 
заготовки». У меня, напри-
мер, они были написаны 
от руки. Я видел, как Бур-
булис доставал из кармана 
свои бумаги. Схема рабо-
ты была такая: мы пишем 
пункт, обсуждаем его. 
Достигнув соглашения, 
передаем на юридическую 
и лингвистическую экс-
пертизу, лишь после этого 
окончательно голосуем и 
ставим свои подписи. И 
так по каждому пункту.

«САМОй ИНИЦИАТИВНОй 
БЫЛА УКРАИНА»

– По какому-нибудь 
пункту были споры?

– По самому первому: 
Советский Союз как гео-
политическая система, как 
субъект международного 
права перестает существо-
вать. Речь шла о точности 
формулировки. Как бы 
то ни было, но у нас име-
лись большие сомнения. 
Колебались: может, ог-
раничиться декларацией, 
может, вернуться к союз-
ному договору? 

– Кто был инициато-
ром первого пункта?

– Трудно сказать, кто 
конкретно, но наиболее 

инициативной во всех воп-
росах была Украина…

– Леонид Макарович, 
вам никогда не казалось, 
что вы сыграли в чужом 
спектакле? Ведь известно: 
за пределами страны раз-
рабатывались различные 
планы и сценарии по разру-
шению Советского Союза. 

– У нас, славян, есть две 
неистребимые особенности: 
мы все время ищем на сто-
роне то вождей и царей, то 
виноватых в наших бедах. 
Пора корни всех проблем и 
неудач искать в нас самих. 
Не сумело партийно-совет-
ское руководство наладить 
эффективное управление 
страной, не сумело обеспе-
чить демократию, использо-
вать талант народа во благо 
государства и общества. 
При чем, скажите, зарубеж-
ный сценарий, если на Ук-
раине в 1933 году усилиями 
советских властей умерли 
от голода девять миллионов 
селян, производивших хлеб? 
При чем опять же междуна-
родный заговор, если цвет 
отечественной интеллиген-
ции в СССР уничтожался 
отечественным НКВД? Во 
всем нужна логика. Народ 
должен из всех наших бед 
сделать для себя главный 
вывод: выбирать во власть 
тех людей, которые умеют 
управлять страной, а не 
красоваться на трибунах и 
митингах.

– Когда я вспоминаю то 
время, мне кажется, что в 
стране назревал антикомму-
нистический взрыв. И пар-
тийное руководство, отводя 
удар от себя, перенаправило 
стихийное народное недо-
вольство в сферу межнаци-
ональных распрей.

– Руководство КПСС 
знало о нарастании анти-
коммунистических настрое-
ний и искало различные вы-
ходы. Начали создавать па-
раллельные партии. ЛДПР 
Жириновского, например, 
это плод Горбачева. Могу 
сказать, что был секретный 
протокол ЦК КПСС, где 
рекомендовали создавать и 
крепить в республиках пре-
зидентскую власть. Пред-
полагалось централизовать 
ее, а затем объединить с по-
мощью президентов страну. 
«Знайшлы дурнив!». Какой 
же человек, получив во- 
лею народа президентскую 
власть, откажется от нее и 
снова пойдет в Советский 
Союз?! Не исключаю, что 
где-то было открыто русло 
и в сторону межнациональ-
ных конфликтов. Однако у 
нас на Украине все смеша-
лось – и антикоммунизм, и 
национализм.

Беседовал Павел АНОХИН

24 августа – День независимости Украины. Она встречает его, переживая острый 
политический, социально-экономический и государственный кризис. 85 процентов 
ее граждан считают, что страна сегодня находится в состоянии хаоса, 75 процентов 
– в состоянии упадка, о чем свидетельствуют данные проведенного в июне опроса 
социологической группы «Рейтинг». Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК 
во всем винит Россию, заявив недавно о большой исторической ошибке, которую 
совершает российская власть. И напрочь не признает свою роль в беде, постигшей 
сегодня неньку. Мне посчастливилось взять у него интервью в те дни, когда главы 
бывших братских республик собрались в Москве по случаю десятилетия СНГ, 
и Леонид Макарович приоткрыл завесу тайны над Беловежским соглашением. 
Представляю фрагменты нашей беседы вниманию читателей.       

Леонид КРАВЧУК:
«Знайшлы дурнив!»
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КАКОй ЖЕ ЧЕЛОВЕК, ПОЛУЧИВ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ВЛАСТь,  
ОТКАЖЕТСЯ ОТ НЕЕ, РАЗВИЛ СВОЮ МыСЛь  
ПЕРВый ГЛАВА НЕЗАЛЕЖНОй   
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Недоверие к нынешнему главе неза-
лежной доминирует в каждом украинском 
регионе, в том числе и на Западе, говорит-
ся в опубликованном на сайте центра доку-
менте. Также высок уровень неодобрения 
к главе Верховной рады Андрею Парубию 

(82%), главе МВД Украины Арсену Авакову 
(81,9%), секретарю СНБОУ Александру Тур-
чинову (81,5%), лидеру фракции «Нацио-
нальный фронт» Арсению Яценюку (90,2%). 

Украинский народ не верит не толь-
ко отдельным представителям украинских 
властей, но и целым государственным ин-
ститутам: Верховной раде – 89,4 процента 
граждан, кабмину Украины – 86,3 процента, 
Национальному банку – 86,2 процента. По-
давляющее большинство (72,5%) опрошен-
ных считают, что власть ведет страну в не-
правильном направлении. 

По итогам исследований группы 
«Рейтинг», причины плохого социально-
экономического состояния в стране 65 
процентов опрошенных видят в непрофес-
сионализме и коррупции действующей 
власти, 54 процента – в военных действи-
ях на востоке, 31 процент – в неспособ-
ности Верховной рады принимать нужные 
стране законы. Возможность общенацио-
нальных протестов допускают 70 процен-
тов опрошенных, а около 40 процентов 
выразили готовность лично принять в них 
участие. 

Народ отвернулся от властиУкраинская власть переживает глубокий 
кризис доверия со стороны населения: 
лишь 1,9 процента опрошенных граждан 
Украины заявили о доверии президенту 
Петру Порошенко, о недоверии же 
ему высказались 78,1 процента, 
свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного центром социальных 
исследований «София».

ШОК!

президент Украины леонид кравчук (слева), Станислав Шушкевич и борис ельцин  
подписывают соглашение о создании СнГ, 8 декабря 1991 года
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В России во все времена власть, 
абсурдность ее поведения и оторванность 
от реальной жизни народа были под 
прицелом сатириков. Не миновала сия 
участь и ныне пребывающих во власти, 
подтверждение чему политические 
анекдоты известного публициста-
сатирика Ивана НИКИТЧУКА, депутата 
Государственной думы второго, третьего 
и шестого созывов, председателя 
общественной организации «Российские 
ученые социалистической ориентации». 
В одном из своих интервью он тонко 
подметил: «Все напасти у нас от власти». 
Его юмор, ирония не только высмеивают 
нелепости чиновников, но и добродушно 
помогают человеку осознать те или иные 
предрассудки, ошибочные убеждения, 
освободиться от них. 

*** 
– Кум, оказывается, передвижения пре-

зидента – это военная и государственная 
тайна. Они держатся в строжайшем секрете.

– Да, но все же их немного выдает све-
жеуложенный асфальт и выкрашенные фа-
сады домов под снос.

*** 
– Кум, Путин подписал закон, запреща-

ющий уклонистам от армии занимать долж-
ности на государственной службе.

– Ну наконец-то выгонят Шойгу, Сечина 
и Медведева!

*** 
Путин призвал инфляцию снизиться.

*** 
Путин председателю Центризбиркома: 
– Как вы оцениваете перспективы выдви-

жения Дмитрия Анатольевича в президенты?
– Не-е-ет, мы столько не нарисуем!

*** 
Разговор в Сатурне:
– Чем вы собираетесь заняться, когда 

уйдете с поста президента?
– Да какие ж после смерти могут быть 

планы! Вы прямо как дети, честное слово!

*** 
Зюганов заходит в приемную Путина. 

Его спрашивают: «Запрещенное с собой 
что-то имеете?». Он отвечает: «Да, собс-
твенное мнение».

*** 
– Кум, я так и не понял: Трамп наш или 

Трамп чмо?
– Трамп – наше чмо.

*** 
Во время двухчасовой беседы с Влади-

миром Путиным Дональд Трамп узнал мно-
го нового. Например, что на выборах пре-
зидента США он победил самостоятельно.

*** 
Трамп – помощникам перед встречей с 

Путиным:
– Знаю я его манеру постоянно опаз-

дывать. Ничего, я не лох, со мной это не 
пройдет!

И сам опоздал на встречу на целых два 
часа, а потому ждал Путина всего лишь час.

*** 
Пенсионерке Марии Ивановне, которой 

не удалось дозвониться до Путина во время 
«прямой линии», губернатор на радостях 
подарил двухкомнатную квартиру.

*** 
– Кум, ты слышал? Наш губернатор пре-

кратил воровать.
– Да ты что? И когда похороны?

*** 
– Кум, а у министра обороны, оказыва-

ется, тоже дворец на Рублевке!
– Ну слава богу!
– Почему?!!
– Теперь точно будет Родину защи-

щать!

*** 
В РПЦ крепко задумались о программе 

реновации храмов.

*** 
Британские ученые успешно разра-

ботали и испытали на мышах средство от 
старости: ни одна мышь до старости не до-
жила. Средством очень заинтересовались 
работники Пенсионного фонда России.

*** 
Вначале были часы патриарха. Потом 

были часы Пескова и свадьба на дорогой 
яхте. Потом были самолет и собаки Шува-
лова, яхта Сечина и миллиард Ролдугина. 
Затем была уточка Медведева. И вот сейчас 
была свадьба Хахалевой. Все это было... Но 
никому из них ничего за это не было!

*** 
Если в ответ на введенные против нас 

санкции снизить цену на водку в два раза, 
то каждый второй тост в России будет зву-
чать так:

– Ну что, за санкции!
*** 

Надо признать, что закон о курортном 
сборе Госдума приняла, не подумавши. Го-
раздо эффективнее было бы ввести отпус-
кной сбор.

*** 
Храбрость города берет, а дурость – 

микрокредиты.

*** 
Россия – это страна, в которой мизер-

ность зарплаты компенсируется величием 
истории.

*** 
Россия населена народом, который 

сам залез в могилу и гордо думает, что это 
окоп.

*** 
– Кум, как у тебя сейчас с финансами?
– Рваные носки пока выбрасываю.

*** 
– Кум, какой основной экспортный то-

вар России на Запад?
– Газ.
– А Запада в Россию?
– Русофобия.

*** 
– Кум, нашу экономику нельзя подни-

мать с колен.
– Почему?
– На четвереньках она устойчивее.

АНЕКДОТЫ

Все напасти – 
от власти

СИМВОЛЫ

Круг символизирует завершенность, цикличность исторических процессов, стремление 
партии опираться на опыт поколений.

Контур карты Российской Федерации олицетворяет нерушимость границ нашей страны и 
единство населяющих ее народов.

Красное восходящее солнце знаменует рост, стремление к свету, отсылает нас к истокам 
веры наших предков и всей своей силой способствует возрождению и прогрессу России.

Цвета российского триколора подчеркивают приверженность партии интересам Рос-
сийского государства и его народа.

Что означает логотип, символизирующий высшее 
предназначение Партии Возрождения России, 
ее социальное и духовное измерение? Он представляет 
собой комбинацию внутри круга трех графических 
элементов: контуров карты Российской Федерации, 
восходящего солнца, стилизованного российского 
флага и двух строк надписей – ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОССИИ и аббревиатура ее названия – ПВР.

Священный 
смысл ПВР

Депутат Латвийского сейма 
Имантс Парадниекс заявил, 
что не пользуется лифтами, 
дабы не поддерживать 
российскую экономику. 

«Я принципиально не 
использую лифты. Нигде и 
никогда. Я не делаю этого, 
потому что использованием 
лифтов мы кормим россий-
скую экономику, поскольку 
частично закупаем энергию 
у них», – цитирует «Sputnik 
Латвия» его слова. Изда-
ние не стало искать логи-
ку в действиях депутата от 
Национального объедине-
ния, напомнив об одном 

из последних инцидентов с 
его участием. Имантса Па-
радниекса очень огорчила 
русскоязычная вывеска «Ле-
нинград» над кафе в центре 
латвийской столицы. И он 
публично назвал его «ком-
мунистической отрыжкой 
на кириллице в свободной 
стране Латвии». 

Издание уточняет: кафе 
всегда было исключитель-
но латышским заведением, 
на сайте которого есть одна 
единственная запись на рус-
ском языке, предупрежда-
ющая о том, что заведение 
все-таки латышское, хотя 
и радо всем посетителям. 

Позже депутат публично 
извинялся и самокритично 
признавал свой поступок 
глупым, но история, от-
мечает издание, прекрасно 
иллюстрирует бесперспек-
тивность попыток обна-
ружить здравый смысл в 
его действиях. Раскрывать 
тайну своих следующих 
шагов по блокаде россий-
ской экономики политик 
отказался.

Заместитель председа-
теля правительства России 
Дмитрий Рогозин, коммен-
тируя заявление Имантса 
Парадниекса об отказе поль-
зоваться лифтами, чтобы не 
кормить российскую эко-
номику, посоветовал ему: 
«Нужно назло нам еще уши 
отморозить!». 

НАРОчНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Назло России

ФОТОГРАФ чТО-ТО ЗНАЕТ...

Владимир Путин посоветовал Дмитрию 
Медведеву провести воспитательную 
беседу с главой Министерства культуры РФ 
Владимиром Мединским по вопросу концепции 
развития сельских клубов. В шутку, разумеется, 
о чем сообщило РИА «Новости».

«Нам показалось важным, чтобы дом культуры в 
большом селе представлял собой место, где мож-
но провести семейный досуг, культурно провести 
время всей семьей. Это большой зал с огром-
ным телевизором, где мужчины могут посмотреть 
хоккей, например. Вместе интереснее, чем дома 

смотреть», – сказал Мединский на встрече Путина 
с членами правительства. «Вместе интереснее, но 
почему только с мужчинами? – удивился со своей 
стороны президент. – Дмитрий Анатольевич, про-
ведите воспитательную работу». Министр в ответ 
пояснил: «Для женщин наверху есть место, где 
можно побеседовать с подругами, есть большая 
библиотека, зал для занятий хореографией детей, 
гимнастический зал, настольный теннис». 

Поводом для разговора послужило решение 
властей выделить в 2017 году на строительство и 
ремонт сельских домов культуры около трех мил-
лиардов рублей. 

НУ И ЮМОР

президент шутит


