
В России в 2022 году будет отмечена юбилей-
ная дата – 75 лет со дня рождения государствен-
ного, политического и общественного деятеля, 
талантливого журналиста Геннадия Николаевича 
Селезнёва (6 ноября 2022 г). Для политика 
75 лет – можно сказать, расцвет карьеры. Воз-
раст, когда приобретенный жизненный опыт во-
площается в дела и события, мудрость юности, 
как иногда шутят. Но вспомнив, что этого чело-
века нет с нами уже почти семь 
лет, подумаешь о несправедли-
вости судьбы. 

20 лет политической жизни в России  
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Сергей Степашин: Сергиевское подворье 
стало одним из самых красивых и привлека-
тельных мест в Иерусалиме

Председатель ИППО (Императорское Право-
славное Палестинское Общество) Сергей Степа-
шин поздравил участников торжественных меро-
приятий, проходящих в Иерусалиме, с пятилетием 
со дня открытия после реставрации Сергиевского 
подворья. Он поблагодарил главу израильского 
представительства ИППО Игоря Ашурбейли за 
вклад в развитие этого места. Благодаря лично 
Игорю Ашурбейли и его команде за пять лет под-

ворье полюбилось иерусалимцам и стало очень 
популярным среди паломников и туристов из раз-
ных стран мира.

12 июня 2022 года в Царском зале (Народной 
трапезной) Сергиевского подворья в Иерусали-
ме гости торжественного приёма, организован-
ного Советом ИППО в Израиле в честь 140-летия 
Императорского Православного Палестинского 
Общества и 5-летия со дня открытия подворья 
после реставрации, заслуша-
ли видеообращение Сергея 
Степашина

СОВРЕМЕННЫЙ ЛОЗУНГ ПАРТИИ: 
«ВОЗРОДИМ РОССИЮ ВМЕСТЕ!»

Политическая работа партии была 
и будет направлена на истинное воз-
рождение России, на взаимодействие 
с гражданами нашей страны, готовыми 
к активной общественно- политической де-
ятельности, движимыми чувством спра-
ведливости и стремлением к свободной 
и достойной жизни.

ЦЕЛИ ПАРТИИ
Основными целями Политической пар-

тии «Партия Возрождения России» являют-
ся: формирование общественного мнения, 
политическое образование и воспитание 
граждан, выражение мнений по любым во-
просам общественной жизни через нашу 
партийную деятельность; доведение акту-
альных мнений и требований до сведения 
широкой общественности и органов государ-

ственной власти; выдвижение кандидатов на 
выборах в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления.

В своей Программе Партия ставит зада-
чу последовательной реализации 7-й Статьи 
Конституции РФ, провозглашающей Россий-
скую Федерацию социальным государством. 
Программные цели ПВР – повышение благо-
состояния и социальной защищённости рос-
сийских граждан. Средство достижения этой 

цели – построение социального государства, 
которое гарантирует выполнение основных 
социальных стандартов для каждого россий-
ского гражданина: справедливую оплату за 
честный труд, гарантированный доступ к об-
разованию и здравоохранению, достойное 
пенсионное обеспече-
ние, систему гарантий 
в области социального 
страхования.
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ПВР в 2022 году 20 лет!

 Открытие памятника 
обязательно будет. 

К 75-летию Г. Н. Селезнёва

140-летний юбилей 
Императорского Православного 

Палестинского Общества
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Здоровье человека 
и семейные ценности

Одним из фундаментальных при-
оритетов идеологии Политической 
партии «Партия Возрождения Рос-
сии» является благополучие и здо-
ровье нынешнего и будущих поколе-
ний. Эта цель может быть достигнута 
только при одном условии: государ-
ство должно обеспечить приемле-
мые и экологически благоприятные 
условия жизни своим гражданам. 
Что означает снижение экологиче-
ских рисков как в местах постоянно-
го проживания, так и на участках 
трудовой деятельности.

Главная цель, которую ставит 
ПВР, разворачивая поддержку жен-
ского движения в России, – это до-
стижение благополучной обстанов-
ки в главных составляющих женско-
го бытия: здоровье семьи, организа-
ция быта, работа, образование 
детей, безопасность членов семьи.

Наша задача – сделать многодет-
ную семью и многодетную мать глав-
ными символами России. Забота 
о семье и ребёнке должна стать 
главным приоритетом национальной 
политики. ПВР сделает всё, что в её 
силах, для реализации этого положе-
ния.

Молодежь ПВР

Сформирована команда едино-
мышленников в молодежном секто-
ре, определены приоритеты обще-
ственной работы в направлении гу-
манитарных, патриотических, обра-
зовательных и спортивных программ. 
Акцент делается на инициативную 
и неравнодушную молодежь.

Экологическое 
направление

Заработал Совет по экологиче-
ской политике Партии. Целью дея-
тельности Совета является форми-
рование консолидированной пози-
ции и предложений по развитию 
и совершенствованию действую-
щего законодательства и практики 
его применения в природопользо-
вании, охране окружающей среды, 
экологии, решении социально- 
экологических проблем, создании 
благоприятной среды жизнедея-
тельности граждан.

Интернациональное 
направление

Развернута работа с националь-
ными диаспорами и общинами 
в России, выстроен диалог по консо-
лидации интернационального дви-
жения в рамках общественно- 
политической деятельности Партии. 

Сформированы цели по налажива-
нию контактов с национальными ди-
аспорами,  находящимися за рубе-
жом.

У ПВР есть свои депутаты

Наши депутаты отстаивают инте-
ресы простых людей, интересы ра-
бочего человека, его достоинство.

Муниципальные депутаты «Пар-
тии Возрождения России»: Вадим 
Карпычев (городской округ Арзамас), 
Тать яна Шведова (Шатковский район, 
Смирновский сельсовет), Александр 
Авдеев (Шатковский район, Архан-
гельский сельсовет), Ольга Ромашо-
ва (Арзамасский район, Чернухин-
ский сельсовет). Игорь Ашурбейли 
отметил, что успех на выборах всегда 
зависит от командной работы и про-
фессионализма всех её участников, 
а депутатский опыт работы имеет 
особое значение.

Все эти кандидаты от «Партии 
Возрождения России» смогли до-
биться успеха 13 сентября 2020 года 
на выборах в муниципалитеты Ниже-
городской области.

2021 год. Новая выборная 
стратегия ПВР

Мы стали большой командой!
Политическая партия «Партия 

Возрождения России» в 2021 году по 
инициативе Председателя Президи-
ума ЦС ПВР Игоря Ашурбейли раз-
работала современную стратегию   
участия партийных кандидатов и од-
номандатных кандидатов в избира-
тельных кампаниях любого уровня, 
а именно: в регионах идет формиро-
вание института сторонников Пар-
тии из числа граждан области. На 
нашем официальном сайте открыта 
платформа «Регистрируйся сторон-
ником ПВР»: https://p-v-ros.ru/

На любых региональных выборах 
теперь мы объявляем инициативу по 
самовыдвижению кандидатов в де-

путаты от ПВР в лице любого жителя 
региона, что позволяет нам сформи-
ровать единый партийный список из 
народных кандидатов и выбрать кан-
дидатов по одномандатным округам 
по принципу гласности и с учетом во-
леизъявления граждан, которые 
хотят изменить жизнь своих земля-
ков к лучшему. Таким образом мы 
открываем двери в политику актив-
ным и честным гражданам.

VII Съезд политической 
партии «Партия 
Возрождения России»

Подвёл итоги  политической 
работы, одобрил основные задачи 
на 2022–2024 год с учётом гло-
бальных, внутригосударственных 
общест вен но- политических и эко-
номических вызовов в преддве-
рии нового избирательного цикла, 
включая выборы Президента Рос-
сии в 2024 году.

Съезд поставил следующие 
минимальные задачи на 
2022 год

Разработать новую Программу 
Партии, в основе которой идеологи-
чески должно быть заложено ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ РОССИИ – России 
мощной, духовной, правовой, нахо-
дящейся в гармонии с собой и со 
всем Миром.

Развернуть полномасштабную 
работу с молодёжью, привлекая её 
к политической работе, приобщая 
наиболее активных и идейно подго-

товленных молодых граждан для 
участия в публичной деятельности, 
формировании новой правовой и по-
литической культуры.

Усилить работу в направлении 
цифровизации Партии в регионах, 
повысить идейную и медийную узна-
ваемость ПВР в масштабе всей 
нашей страны.

Из выступления на VII Съезде 
Председателя Президиума Цен-
трального Совета ПВР Игоря Ашур-
бейли:

«За последнюю пятилетку Пар-
тия участвовала в выборах в об-
ластные Законодательные собра-
ния Челябинской, Рязанской, Ка-
лужской, Магаданской, Нижегород-
ской областях, в Удмуртской 
Республике, Республиках Дагестан 
и Коми, Ямало- Ненецком автоном-
ном округе, Рес публике Алтай, 
Карачаево- Черкесской Республи-
ке. Такой выборной активности ни-
когда не было в партийной истории 
предыдущего периода.

   К участию в выборах в Законо-
дательное собрание Нижегородской 
области, на моей малой родине, мы 
подошли уже с совершенно новой 
стратегией, обеспечивающей нам 
поддержку сторонников на выборах 
и гарантии по нужному количеству 
требуемых законом подписей в под-
держку списка кандидатов. На этих 
выборах мы обкатали новые концеп-
туальные подходы по участию в вы-
борах.

Многое было впервые в исто-
рии российского парламентариз-
ма, в частности:

• цифровая выборная платформа;
• институт сторонников партии 

(более 20 000);
• проведение альтернативного 

цифрового голосования (более 1000 
голосов);

• формирование списка народных 
кандидатов.

Новые стандарты партийной ра-
боты позволят в будущем тиражиро-
вать полученный практический опыт 
в других регионах страны.

В 2022 году Партия примет актив-
ное участие в муниципальных выбо-
рах по всей стране».

ПОЛИТИКА

ИЮНЬ 2022 года

20 ЛЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
В РОССИИ стр. 1
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Болезни не щадят даже самых умных, до-
брых и талантливых, так нужных обществу и 
стране, людей. Но остаются их дела, их на-
следие, их завещания потомкам. И они незри-
мо присутствуют с живущими, как сказал 
поэт, воплотившись «в пароходы, в строчки 
и в другие долгие дела».

Геннадий Николаевич имеет свое продол-
жение в нашей жизни – будь то законы, при-
нятые «селезнёвской» думой и направленные 
на социальную защиту населения, или дея-
тельность созданной им Политической пар-
тии «Партия Возрождения России» и Движе-
ния «РОССИЯ», главной целью которых явля-
ется построение в России социального госу-
дарства, или его личное участие в судьбах 
обратившихся к нему за помощью людей.

Время неумолимо стирает из памяти, из инфор-
мационных потоков и повесток дня имена и даты. 
И неудивительно – сегодня людей волнуют их по-
вседневные проблемы, как скажутся на уровне 
жизни санкции, когда и чем закончится специаль-
ная военная операция на Украине? Сегодня не 
каждый молодой человек ответит на вопрос: Кто 
такой Селезнёв? А жаль!

Может быть, в нашей жизни было бы меньше 
тех же социально- экономических проблем, если 
бы помнили, знали и использовали наследие спи-
кера Государственной Думы второго и третьего со-
зывов Геннадия Селезнёва, посвятившего свою 
жизнь им – людям и своей любимой России.

О жизни и деятельности Г. Н. Селезнёва напи-
саны книги «Геннадий Селезнёв. Прямая речь» 
(книга направлена во все Законодательные собра-
ния субъектов Федерации), «Геннадий Селезнёв. 
Опережая время»; он сам является автором книги 
«Вся власть – закону!», о нем снят документаль-
ный фильм «Геннадий Селезнёв. Поверх барье-
ров»; на здании Санкт-Петер бург ского универси-
тета установлена памятная доска бывшему сту-
денту Селезнёву. Учреждены именные селезнёв-

ские стипендии. Его политическое кредо 
опубликовано в сотнях статей и интервью. Кстати, 
в одном из своих последних интервью в 2014 году, 
в самый разгар киевского майдана, он предрекал, 
что Украину от распада может спасти только феде-
ративное устройство.

Но все эти книги и публикации имеют малые ти-
ражи и не доступны широкой аудитории. Тем не 
менее, в век тотальной интернетизации вполне 
возможно донести его идеи и дела до нового по-
коления политиков и депутатов всех уровней.

В ближайшее время на сайте и в соцсетях Об-
щероссийской общественной организации «РОС-
СИЯ» (www: oodrussia.ru) откроется рубрика: 
«Спикер Селезнёв сказал…», в которой будут пу-
бликоваться его высказывания по не потерявшим 
актуальность и в наше время проблемам.  

По инициативе и при поддержке председателя 
Общероссийской общественной организации 
«РОССИЯ», председателя «Партии Возрождения 
России» Игоря Рауфовича Ашурбейли в юбилей-
ном году состоится еще одно важное событие – на 
родине Геннадия Николаевича в городе Серове 
Свердловской области состоится открытие ему па-
мятника. Руководство города активно поддержало 
инициативу Движения «РОССИЯ» об установлении 

памятника знаменитому земляку. Проведен 
конкурс среди скульпторов на лучший проект. 
Лучшей признана работа заслуженного худож-
ника России Юрия Злотя. Вдова Ирина Бори-
совна Селезнёва высоко оценила его работу, 
отметила удачное воплощение в скульптуре его 
образа. Городские власти уже выбрали площад-
ку для памятника в центре города. Скоро нач-
нутся работы по ее благоустройству. Необходи-
мо отметить, что памятник создается на народ-
ные средства. Десятки людей, хорошо знавших 
или работавших с Геннадием Николаевичем, 
уже откликнулись. Сбор средств продолжается.

Открытие памятника планируется 
в сентябре- октябре юбилейного 2022 года.

Анатолий Усов,  
Председатель Центрального штаба 

Общероссийской общественной 
организации «РОССИЯ»

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Общероссийская общественная органи-
зация содействия построению социального 
государства «РОССИЯ» (ООО «РОССИЯ»)

ИНН 7709318149/КПП 771501001
Банк получателя: «СОЦИУМ-БАНК» 

(ООО) г. Москва
Расчётный счёт:  40703 810 4 0000 0001685
Корреспондентский счёт: 30101 810 

44525 0000409
БИК 044525409
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование на созда-

ние и установку памятника Г. Н. Селезнёву в 
городе Серове Свердловской области. НДС 
не облагается. 

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
обязательно будет. 

К 75-летию Г. Н. Селезнёва
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МОЛОДЕЖНОЕ КРЫЛО ПВР.
Новые направления в работе

В течение двух дней участникам 
тренинга рассказывали о тонкостях 
сбора документов и подписей для 
выдвижения, на что избирательные 
комиссии обращают внимание, 
какие ошибки могут быть и как их 
избежать.

«Мы решили научить наших 
кандидатов, политических активи-
стов и просто неравнодушных 
граждан, как правильно участво-
вать в выборах, бороться и, что 
самое главное, побеждать, в том 

числе и административный ресурс, 
который создал о себе прекрасный 
миф о том, что он непобедим. Но 
это всего лишь миф! Администра-
тивный ресурс можно победить, 
если к выборам подойти с умом. 
Демократии нужно учить. И «Пар-
тия Возрождения России» учит де-
мократии, народовластию своих 
кандидатов, политических активи-
стов и неравнодушных граждан», – 
сказал лидер Молодёжного крыла 
ПВР Михаил Бутримов.

МОЛОДЁЖНОЕ КРЫЛО «ПАРТИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОССИИ» ПРОВЕЛО  В МОСКВЕ ТРЕНИНГ ДЛЯ 
КАНДИДАТОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ НА 
ВЫБОРАХ 11 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. В СТОЛИЧНЫЕ ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

16 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 
ДВУМЯ ГРУППАМИ 
ИЗ МОСКВЫ И ТУЛЫ 
КОМАНДЫ МОЛОДЁЖИ 
«ПАРТИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОССИИ» ВМЕСТЕ 
С ВОЛОНТЁРАМИ 
И АНИМАТОРАМИ 
ПРИБЫЛИ В ПУНКТ 
ВРЕМЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ 
ИЗ ДНР И ЛНР «КРАИНКА» 
СУВОРОВСКОГО РАЙОНА 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

Целевая задача нашей акции состо-
яла в том, чтобы психологически от-
влечь детей (их родителей) от пережи-

ваний и эмоционального стресса, свя-
занного с переездом на временное ме-
сто проживания вдали от родного 
края.

Спасибо всем тем, кто принял уча-
стие в подготовке этого замечательно-
го мероприятия. Благодаря дружелюб-
ной атмосфере созданного праздника 
дети с территории Донбасса получили 
хороший заряд бодрости и поучаство-
вали в познавательных программах 
в форме квест-игр и мастер- классов, 
создания рисунков аквагримом и в шоу 
«Бумажная дискотека».

Отдельное спасибо нашим волон-
тёрам. Объединив усилия разных лю-
дей, мы смогли подарить детям яркие 
и добрые эмоции, а ребята с головой 
окунулись в прохождение увлекатель-

ного квеста с конкурсами, загадками от 
Старца и испытаниями от Маэстро.

Прилагаемый фотоотчёт лучше 
всяческих слов расскажет о царящей 
в тот день праздничной атмосфере, 
как собственно и радостные детские 
глаза, которые запечатлел фотограф.

Все собранные деньги на данное 
мероприятие от наших сторонников 
были потрачены на реализацию дан-
ного проекта.

Теперь мы готовимся к следующей 
поездке в другой пункт временного 
размещения (ПВР), чтобы и там тоже 
подарить ребятам с территории Дон-
басса яркий и запоминающийся празд-
ник.

Нашу инициативу вы можете под-
держать следующим образом:

– сделать репост и разослать ссыл-
ку своим друзьям;

– вы аниматор и у вас друзья анима-
торы, и вы готовы поехать с нами 
в пункт временного размещения 
и провести праздник;

– у вас есть автомобиль и в один из 
выходных дней вы можете помочь до-
браться до пункта временного разме-
щения (расходы на бензин будут ком-
пенсированы);

– сделать пожертвование, исполь-
зуя следующие способы: перейдите по 
ссылке на страничку ВКонтакте vk.
com/mol_pvr

После завершения этой кампании 
мы проведём аналогичную для воспи-
танников нескольких детских домов 
в ближайших областях.



5ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Интервью с Андреем Гетмановым, Ге-

неральным секретарем Федерального 
совета национальностей, созданного при 
Общероссийской общественной органи-
зации «Россия»

– Добрый день. Газета «Россия» пригласи-
ла вас на это интервью. Спасибо, что отклик-
нулись. Хотелось бы поговорить с вами о том, 
что совсем недавно состоялось организаци-
онное заседание Федерального совета наци-
ональностей Общероссийской организации 
«РОССИЯ». Расскажите, пожалуйста, об этой 
идее, о принципах формирования, кто в него 
вой дет, кто будет лидером и какая практиче-
ская перспектива у этого совета?

– Спасибо вам большое за проявленный инте-
рес к нашей общественной инициативе. Я хочу 
сказать, что идея создания подобной структуры 
обсуждалась давно. Это не сиюминутное реше-
ние. Мы проводили серьезные консультации 
с нашими коллегами из национальных организа-
ций народов России, насколько им было бы инте-
ресно объединить общие усилия для того, чтобы 
работать, взаимодействовать в  каком-то одном, 
очень важном и приемлемом для всех интерна-
циональном направлении. Поэтому, когда мы по-
дошли уже к практическому проведению нашего 
первого учредительного заседания, то люди 
были готовы к этой беседе, они знали, зачем они 
пришли, и понимали, какой путь вместе нам 
предстоит пройти. Те, кто присутствовал на 
нашем первом заседании, это не окончательный 
состав. Мы продолжаем вести широкую работу 
с несколькими десятками национальных органи-
заций народов России и за последние пару меся-
цев к деятельности Совета изъявили желание 
присоединиться шесть общероссийских органи-
заций. И это только начало. Я уверен, что у нас 
будет очень красивое многонациональное пред-
ставительство.

Зачем мы все это делаем? Это же все дей-
ствующие организации, которые работают на 
общественном поле не первый год, которые за-
рекомендовали себя среди своих соплеменни-
ков, зарекомендовали себя в глазах власти, 
и, казалось бы, зачем им  какие-то дополнитель-
ные структуры, которые будут их объединять 
в  каких-то целях и в  каких-то интересах? Тем 
более, что есть уже на нашем общественном 
поле организации, которые называют себя сою-
зами, ассоциациями, федерациями, объединяю-
щими представителей народов России.

Чем мы будем отличаться от всех остальных? 
Ну, во-первых, у нас не формальная площадка. 
Мы не собираемся ее формализовывать, по 
крайней мере, в ближайшее время. И мы не ли-
шаем эти организации их самостоятельной дея-
тельности, их независимости. Мы не отбираем 
у них их общественный суверенитет. Они про-
должают работать сами по себе. Просто мы даем 
им дополнительную площадку, дополнительную 
возможность и дополнительный ресурс, чтобы 
совместно проводить акции в интересах много-
национального народа России. Скажем прямо 
и честно, что наши национальные организации, 
конечно же, в основном занимаются развитием 
собственных наций – в первую очередь и приори-
тетно. Культура, традиции, книгоиздание, празд-
ники, языки – почти вся их работа нацелена на 
развитие своей собственной нации.

У Федерального совета национальностей – из 
самого названия даже это исходит – стоит задача 

проведения общероссийских, общена-
родных, нужных для нашего многона-
ционального российского общества 
акций, мероприятий и проектов. И вот 
эта идея их заинтересовала. И поэто-
му они вместе с нами. И уже в бли-
жайшее время вы увидите наши пер-
вые шаги в этом направлении.

– Андрей, на сайте Об-
щероссийской обще-
ственной организации 
«РОССИЯ» отражена ин-
формация о первом за-
седании 1 ап реля. 
И сказано, что одним 
из инициаторов 
этого совета был 
Игорь Рауфович 
Ашурбейли, ли-
дер Общероссий-
ской об щест вен-
ной организации 
«Россия». Но  все-таки координационный, 
практический упор был сделан именно на 
вашу кандидатуру, как организатора и моде-
ратора становления этой структуры. Почему 
выбор пал на вас? У вас есть  какой-то боль-
шой опыт за плечами?

– В предварительном своем выступлении 
я уже сказал, что тема формирования Федераль-
ного совета национальностей не сиюминутная, 
и она родилась некоторое время назад, и доста-
точно серьезно проговаривалась. Вот здесь как 
 раз-таки я имел в виду глубокую проработку 
этого вопроса с лидером «РОССИИ» Игорем 
Ашурбейли. Мне очень импонируют его отноше-
ние, его позиция, его взгляд на интернациональ-
ную работу. Он понимает ее приоритетность, по-
тому что в такой п оликонфессиональной и такой 
многонациональной стране, как Россия, невоз-
можно не вести интернациональную работу. По-
тому что богатство страны не столько недра, 
сколько ее народы. Игорь Рауфович это прекрас-
но понимает, делает на это большую ставку 
и готов содействовать развитию многонацио-
нального гражданского общества. Тем более что 
вы знаете, в самом названии организации «РОС-
СИЯ» содержится ее главная цель – это содей-
ствие построению социального государства. 
И построить его только лишь силами русского 
народа, наверное, было бы не совсем правиль-
но. Страна многонациональная, надо учитывать 
мнение, позиции, желания и привлекать к этому 
строительству социального государства все на-
роды нашей страны.

Почему пала честь на меня проводить эту ра-
боту? Наверное, потому, что у меня есть много-
летний, достаточно конструктивный опыт взаи-
модействия и с российскими конфессиями, 
и с диаспорами, общинами, национальными ор-
ганизациями – в разных форматах, в разных ста-
тусах. Меня очень хорошо знают в этой среде, 
мы общаемся практически на одном языке. На-
верное,  какие-то черты моего характера – ди-
пломатичность, коммуникабельность, умение 
слушать противоположную сторону – тоже сы-
грали в этом роль. Надо понимать, что работа 
у нас ведется и предстоит нелегкая. В се-таки 
есть народы, которые в некотором плане отяго-
щены определенной негативной исторической 
памятью. Есть  какие-то обиды у переселенных 
народов, мы помним тот период репрессий, когда 

пострадали крымские татары, карачаевцы, 
чеченцы и некоторые другие народы, по-

терявшие свои земли. Все это негатив-
ная историческая память, и приходится 
даже сейчас в процессе общения, пере-
говоров, определения плана мероприя-

тий все это тоже учитывать и стирать 
эти острые углы, не вспоминать 

негатив, не привносить его 
на нашу современную пло-
щадку общения, взаимо-
действия, отринуть весь не-
гатив и смотреть только 
в будущее, опираясь исклю-
чительно на общие позитив-
ные точки взаимодействия. 
Вот над чем мы работаем.

– За последние 20 лет 
совершенно четко просма-
тривается картина, когда 

государство  все-таки рабо-
тает в большей степени 

с теми общественными структурами, которые 
демонстрируют некую лояльность. Вот здесь 
вам не будет трудно сотрудничать с государ-
ством? И вообще, лежит ли в стратегии работы 
Федерального совета национальностей некий 
конструктивный диалог с государством?

– Во-первых, несмотря ни на что, надо ска-
зать большое спасибо Российскому государству, 
которое не сварило в общем котле все народы 
и не пыталось из них сделать  какую-то единую 
монолитную нацию. Мы знаем много тому при-
меров – Европа пытается перемалывать и уни-
фицировать свои народы; Америка – под лозун-
гом «мы все – американцы», только одни черные, 
другие желтые, третьи красные. Россия в отли-
чие от них позволила народам самосохраниться; 
позволила сберечь свои языки и культуру, испо-
ведовать свою религию, соблюдать свои тради-
ции. Хотя бы за это в современном мире любому 
государству – и России прежде всего – нужно 
сказать спасибо.

То, что касается отдельных режимов власти, 
формировавшихся в нашей стране, нужно пони-
мать их общий принцип, а он вполне естественен: 
любая власть стремится к абсолютизации. Любой 
власти хотелось бы полностью контролировать 
общественные и гражданские институты. Однако 
при этом я не могу сказать, что есть  какая-то осо-
бая предвзятость в отношении нацио нальных ор-
ганизаций. Возможно, власть хочет лояльности от 
организаций занимающихся политической дея-
тельностью. Возможно, это имеет место в отно-
шении  каких-то международных организаций. Но 
то, что касается организаций народов России, 
я бы не сказал, что есть  какое-то деление на ло-
яльных и нелояльных. Тем более что действую-
щее законодательство в целом предусматривает 
больше форм поддержки, чем ограничительных 
мер. Например, национально- культурные автоно-
мии имеют право на государственное финансиро-
вание. Автономиям федерального уровня предо-
ставляется бесплатное оборудованное помеще-
ние в Москве, где у каждой есть свои кабинеты, 
предоставляются общие переговорные зоны, кон-
ференц-залы. Активно работает Фонд президент-
ских грантов по поддержке инициатив граждан-
ского общества. Резюмируя сказанное, хочу от-
метить, что государство неплохо помогает в дея-
тельности национальных организаций народов 
России.
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Интервью с Анатолием Панфиловым, пред-
седателем Совета по экологической политике 
ПВР.

– Анатолий Алексеевич, в рамках Политической 
партии «Партия Возрождения России» сформиро-
ван Совет по экологической политике. Вы его воз-
главили. Скажите, какие сейчас основные экологи-
ческие проблемы в России? И реагирует ли обще-
ственность на экологическую проблематику? Люди 
готовы участвовать в решении экологических про-
блем или они  будут в стороне стоять и ждать, пока 
экологи, эксперты и профессионалы будут зани-
маться решением этих проблем?

– Я благодарен «Партии Возрождения России» и лич-
но Ашурбейли Игорю Рауфовичу за поддержку этой 
идеи по созданию Совета. В се-таки в Партии приняли 
решение открыть такое активное направление в сфере 
экологии и назначить меня председателем этого Совета. 
Вы знаете, экологическая проблематика буквально еще 
несколько лет назад была на пике для России, на самом 
высоком пике. Но, к сожалению, последние два года – 
и пандемии, и спада в экономике, другие события, все 
вместе повлияли на то, что экологические требования 
государством резко понизились. Хотя бы взять использо-
вание того же бензина вместо Европа-5, Европа-0. Это 
резкий откат назад с точки зрения экологических совре-
менных норм для автомобилей. Поэтому перед партией 
и перед обществом стоят очень серьезные задачи, чтобы 
мониторить такие изменения и задавать чиновникам 
вопросы, формировать общественное мнение по важ-
ным экопроблемам.  Сейчас защита озера Байкала – это 
очень большая комплексная общественная задача. У нас 
пожары уже идут по всей стране, уже больше пожаров, 
чем в прошлом году, значительно. Демографическая си-
туация: у нас только вот около миллиона за прошедший 
год стало населения меньше.

Если мы возьмем ту же Челябинскую область, где мы 
проводили исследования, там уровень средней продол-
жительности жизни гораздо ниже, чем, например, в дру-
гих регионах. В се-таки вы, безусловно, понимаете, как 
важно дышать свежим воздухом.

– Анатолий Алексеевич, не кажется ли вам, что  
экология – это не самая выигрышная тема в рамках 
работы политической партии? Потому что, как пра-
вило, политические партии пытаются быстро завое-
вать доверие избирателя, нажать на самые сложные 
и общественно политические темы – пенсионная ре-
форма, мало платят денег, зарплата – и сразу как бы 
завоевали интерес избирателей и привлекли внима-
ние. А экология – это тема  более научная, фундамен-
тальная. Не будет ли партия проигрывать в этом? 
Проигрывать в конкуренции с экологической темой.

– Задача любой партии не только проценты набирать 
на выборах, мы должны  все-таки выводить Россию из это-
го кризиса, такого серьезного экологического  кризиса. 
Роль «Партии Возрождения России» в этом направлении 
должна быть значительна – это задача нового Совета, 
в частности. Именно возрождением России надо зани-
маться. И в этом возрождении страны нам не надо завое-

вывать все сто процентов. Нам надо завоевать те голоса, 
получить такую поддержку, чтобы позволить стране раз-
виваться. Я думаю, это наша главная стратегическая задача.

Вы знаете, в этом вопросе очень много зависит, ко-
нечно, от средств массовой информации. В Германии 
«Партия Зелёных» взяла 30 % (голосов), сейчас она уже 
в правительстве находится. Также в Америке вот послед-
ние дебаты Байдена с Трампом – они 80 % (времени) го-
ворили об экологии, именно об изменениях климата. 
Потому что есть мировые стандарты, они выработаны 
в Японии, Австралии, в Китае. Даже в Китае уже пробле-
ма экологии выходит на первое место. И структура обще-
ства бывает разная. Но самая активная часть общества – 
это может быть процентов 5–7 – они должны повести все 
остальное общество за собой.

– Но с другой стороны, ведь есть экологические 
протесты, они были и остаются. Какова эта тема 
экологических протестов для власти?

– Самая серьезная тема для власти, больше даже, чем 
пенсионная реформа, которая немножко забылась, боль-
ше чем пандемия (это вроде как пришло откуда-то), это 
проблема экологических протестов. Их очень много 
в стране, и они локальные. Локальные, и их нельзя про-
гнозировать. Они могут возникнуть в любом месте, во 
многих субъектах РФ. И власти не удается реагировать на 
эти вещи. Для власти это, я считаю, опасность номер 
один. Поэтому здесь партии надо выработать такую по-
зицию, чтобы и лодку не раскачивать, но в то же время 
совместно с протестующими добиваться решений.

– Вот вы лично – сторонник таких протестов? 
В  каких-то случаях они оправданны?

– Я сторонник 100 % всех протестов. Я их поддержи-
ваю. Просто протесты возникают из-за чего? Там, где 
протесты, там есть нарушение законов. Потом всегда 
нужны, конечно, общественные слушания. И админи-
страция должна прислушиваться к протестным требова-
ниям. Потому что протест – это когда бизнес, условно 
говоря, договорился с руководителем города или с мэ-
ром, и они за спиной граждан делают те вещи, которые 
незаконны. Вот большим успехом в прошлом году было 
признано то, что в Хабаровске планировалось построить 
крупнейший завод по производству метанола. А эколо-
гическая общественность, путем проведения референду-
ма,  добилась, что этот завод не построен. То есть… Вот 
такие конструктивные требования экологов и обществен-
ности важно поддерживать.  ПВР придется поддержи-
вать эти протесты и профессионально  отрегулировать 
эти вопросы с руководством области или региона путем 
диалога.

– С одной стороны, вы сказали, что вы сторонник 
того, что  протесты почти все оправданны. С другой 
стороны, вы являетесь членом Комиссии в Госсове-
те по экологии и природопользованию. Какова ваша 
функция там как члена этой Комиссии?

– Это достаточно высокий пост в этой Комиссии, ко-
торую возглавляет губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. Туда входят порядка 30–40 губернаторов, 
министр Козлов, все природоохранные структуры. И они 
вырабатывают политику. Но, к сожалению, конечно, это 
не высокоэффективная позиция…

– …и голос ваш там не услышан?
– Я, конечно, выступаю, говорю. И вот по Байкалу… 

Нет, ну, в принципе, по Байкалу ко мне прислушались. 
Потому что там очень серьезная проблема – сели. Сели – 
это очень мощное природное явление, и они могут сне-
сти все отходы байкальского целлюлозного комбината 
в Байкал, в том числе хлорсодержащие. И Байкал, 
в принципе, погибнет, будем так говорить. Но мы доби-
лись – может быть, это и смешно, но правительство дало 

400 миллионов гидрометеослужбе на мониторинг селей 
в горах, как они пойдут. То есть там даже деньги были не 
выделены. Хотя если бы сели пошли, никто бы об этом 
не узнал.

Вот эта тема очень серьезная. И по Байкалу комис-
сия ЮНЕСКО будет сейчас заседать, по-моему, в июне 
в Казани. И будет по поводу лишения Байкала статуса 
ЮНЕСКО.

– Вы сейчас затронули тему экологических проте-
стов. То есть местные жители, отчаявшись, начина-
ют выходить и отстаивать свои права в области эко-
логии. С другой стороны, вы сказали, что есть на та-
ком высоком уровне, как Госсовет, Комиссия. Вот 
есть  какая-то золотая середина? Чтобы протестов не 
было, должна работать лучше Комиссия? Или 
 все-таки этих протестов не избежать, потому что эта 
Комиссия работает плохо? Или помимо Комиссии 
еще  что-то есть эффективное?

– Ну вы знаете, что для решения любых вопросов – это 
тоже уже и Европа прошла, и весь мир – нужна независи-
мая пресса. Это раз. Независимые суды и независимое пра-
вительство. Конечно, отсутствие независимых СМИ – это 
чрезвычайная ситуация. Поэтому все эти протесты оста-
ются на локальном уровне. Их стараются на этом уровне 
и гасить.

– Вы сейчас будете формировать состав Совета по 
экологической политике «Партии Возрождения Рос-
сии». Конечно, у вас есть много знакомых, много ком-
муникаций с экспертами, с известными людьми. По 
какому принципу вы будете формировать этот Совет?

– Мне, конечно, нужны консультации и с Президиу-
мом Центрального Совета партии, и с И. Р. Ашурбейли. 
Я думаю, что это, безусловно, должно быть молодежное 
направление, это должно быть детское направление. Мы 
очень много занимаемся, у нас порядка двух миллионов 
школьников участвует в нашей просветительской деятель-
ности. И я считаю, как бывший предприниматель, мы 
должны инвестиции привлекать в сферу экологии, клима-
та. И в регионах, я думаю, у нас тоже есть люди, которые 
заинтересованы поддержать наши программы.

– Вы  как-то затронули молодежную политику в об-
ласти экологии. Есть же факультеты специальные 
природоохранные. Вот как, по вашему усмотрению, 
выйти на молодежь в этой категории?

– Мы проводили в прошлом году, – я имею в виду 
российская экологическая общественность, в том числе 
на базе Конструктивного экологического движения 
«Кедр», – семинары онлайн. Участвовало  где-то 50 реги-
онов, от власти принимали участие заместители губерна-
торов. Интерес к экологии и климату просто чрезвычай-
но большой, у молодежи в том числе. Ну мы знаем 
с вами, что есть вузы с факультетами по природоохран-
ной деятельности. Нужно взять федеральные округа – 
это Санкт- Петербург, Москва, Хабаровск. И мы можем 
в заочном режиме организовать, может быть, на сен-
тябрь, на октябрь, встречи со студентами именно на кли-
матическую тематику. Я думаю, для молодежи это может 
быть просто чрезвычайно интересно. Именно я говорю 
о природоохранных факультетах. Но это могут также 
быть и аграрии, и экономисты. Молодежь не получает 
у нас  все-таки много информации именно по этой про-
блематике. В се-таки будущее России принадлежит мо-
лодежи. Как это ни звучит банально, но  все-таки те 
люди, которым 25, ну 40–45 лет, должны взять  все-таки 
экономику в свои руки и развитие общества. И здесь, 
я считаю, «Партия Возрождения России» может занять 
лидирующее место. Но то, что в пятерку партий мы 
должны входить по авторитету, это даже у меня не вы-
зывает сомнений.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ПВР

ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА
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Пять лет назад Сергиевскому 
Подворью в Иерусалиме, которое 
на целый век оказалось оторван-
ным от России и очень долго 
было погружено в запустение, на-
конец вернули его предназначе-
ние – паломнического, культур-
ного и общественного центра, со-
действующего укреплению свя-
зей России со Святой Землёй. 
Оно открыло свои двери для па-
ломников, туристов, обычных го-
рожан, приходящих в его сад от-
дохнуть от шума и суеты.

– После решения о том, что под‑
ворье будет использоваться Рус‑
ской Православной Церковью 
и ИППО, ему, по сути, было возвра‑
щено историческое предназначе‑
ние. Я, кстати, должен сказать 
огромное спасибо Игорю Ашурбей‑
ли, руководителю Фонда Антонина 
Капустина и представителю ИППО 
в Израиле, за то, что после ремонта, 
сделанного за счёт российского гос‑
бюджета, он сделал ещё один, вло‑
жив собственные внушительные 
средства. Сегодня Сергиевское 
подворье действительно является 
одним из самых привлекательных 
и красивых мест в Иерусалиме, – 
сказал Председатель Император‑
ского Православного Палестинско‑
го Общества Сергей Степашин 
в своём видеообращении к участни‑
кам торжеств в честь 140‑летия 
ИППО, которые 12 июня проходили 
на Сергиевском подворье.

Возвращённое Израилем в соб‑
ственность Российской Федера‑
ции, подворье летом 2017 года 
было передано в управление Со‑
вету ИППО в Израиле, возглавляе‑
мому Игорем Ашурбейли. Уже осе‑
нью на его территории прошёл 
крупный международный фести‑
валь, а в 2018 году оно стало пло‑

щадкой для событий истори‑
ческого значения: впервые 
здесь отпраздновали День 
Победы 9 мая как израиль‑
ский государственный празд‑
ник, и впервые в Иерусалиме 
посольство РФ провело тор‑
жественный приём в честь 
Дня России. Избирательный 
участок для выборов Прези‑
дента РФ в Иерусалиме, кста‑
ти, тоже был организован 
именно на Сергиевском под‑
ворье.

Выставки, концерты, кон‑
ференции, творческие вече‑
ра и мастер‑ классы различ‑
ной направленности проходят 
здесь на регулярной основе. 
Плюс работает паломническо‑ 
туристическая инфраструкту‑
ра: гостиница, ресторан, суве‑
нирная лавка, коворкинг, экс‑
курсионное бюро и клуб гидов. 
В международных системах 
бронирования отелей Серги‑
евское подворье заслужило самые 
высокие оценки. Гости отмечают 
красоту, уникальную атмосферу 
и комфорт этого места. После запу‑
стения в двадцатом веке, в двад‑
цать первом подворью пришлось 
пережить ещё один сложный, хотя 
куда менее продолжительный пери‑
од, связанный с коронавирусными 
ограничениями. В 2020 и 2021 годах 
Израиль неоднократно закрывался 
не только для внешнего, но и для 
внутреннего туризма, что нанесло 
тяжёлый удар по всей туристиче‑
ской индустрии.

Председатель ИППО Сергей Сте‑
пашин отметил вклад Игоря Ашур‑
бейли в развитие и сохранение Сер‑
гиевского подворья в Иерусалиме:

– Два года пандемии едва не по‑
ставили вопрос о закрытии Серги‑
евского подворья. Игорь Ашурбей‑

ли лично сделал очень многое, 
чтобы подворье жило. Сейчас оно 
вновь становится центром притяже‑
ния в Иерусалиме, и мы будем про‑
должать эту работу, о чём недавно 
договорились на площадке Мини‑
стерства иностранных дел, – отме‑
тил Сергей Степашин 3 июня 
2022 года, выступая в Москве на 
Отчётно‑ выборной конференции, 
приуроченной к 140‑летию ИППО.

Сегодня Сергиевское подворье 
снова возрождается – уже во вто‑
рой раз. Свой маленький юбилей – 
5‑летие со дня открытия после ре‑
ставрации – оно отмечает очень 
торжественно и масштабно, в при‑
сутствии почётных гостей.

12 июня, когда в Иерусалиме 
проходил приём в честь 140‑летия 
Императорского Православного Па‑
лестинского Общества, подворье 
посетили дипломаты, представите‑

ли мэрии Иерусалима, израильских 
общественных и благотворитель‑
ных организаций, с которыми за эти 
годы у общественного и культурно‑
го центра России на Святой Земле 
завязалась крепкая дружба.

В этот день на подворье от‑
крылся первый официально заре‑
гистрированный в Израиле рос‑
сийский музей «Россия в Святой 
Земле». Эта экспозиция в тече‑
ние нескольких лет создавалась 
командой Фонда Антонина Капу‑
стина под руководством Игоря 
Ашурбейли.

13 июня здесь же организовали 
празднование 175‑летия Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, ко‑
торое собрало более 300 гостей. 
14 июня Посольство Российской 
Федерации в Государстве Израиль 
вновь проведёт на подворье приём, 
приуроченный ко Дню России.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
140-летний юбилей Императорского 
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Игорь Ашурбейли рассказал 
о ближайших и долгосрочных 
планах представительства 
ИППО в Государстве Израиль

3  июня,  в  день,  когда  отмечался 
140‑летний  юбилей  Императорского 
Православного Палестинского Обще‑
ства,  Председатель  Совета  ИППО 
в  Государстве  Израиль  выступил 
с  докладом  на  V  Отчётно‑ выборной 
конференции  Общества  в  Доме  рус‑
ского зарубежья в Москве.

– Уважаемые коллеги,  соратники! 
Я представляю ИППО в Израиле, где 
располагалась первая штаб‑квартира 
Общества на Святой Земле. Посколь‑
ку  ИППО  создавалось,  чтобы  проло‑
жить  русскому  паломнику  дорогу  на 
Святую  Землю,  я  считаю,  что  это 
очень важное,  приоритетное направ‑
ление – не только географически, но 
и духовно.

Сергиевскому подворью в Иеруса‑
лиме  не  так  повезло,  как  самому 
ИППО,  которое  сумело  сохранить 
себя в период, который можно оцени‑
вать  по‑разному  –  я  имею  в  виду 
XX век. В отличие от ИППО, деятель‑
ность  Сергиевского  подворья  была 
прервана на долгие сто лет после ре‑
волюции  1917  года.  Оно  вновь  было 
открыто только в 2017 году. Поэтому 
в этом году у нас тоже юбилей, прав‑
да,  очень  маленький  –  исполняется 
пять лет со дня открытия Сергиевско‑
го подворья. За эти годы сделано не‑
мало.

Мы  завершили  за  свой  счёт  ре‑
монтные  работы,  проводившиеся  до 
этого  за  счёт  бюджета  Российской 
Федерации,  также  провели  полную 
сертификацию, лицензировали и воз‑
родили деятельность подворья.

Выборы  Президента  Российской 
Федерации  в  Иерусалиме  проходили 
на  территории  Сергиевского  подво‑
рья,  ежегодное празднование 9 Мая, 
которое  стало  государственным 
праздником  Израиля,  проходит  на 
Сергиевском  подворье.  Премьер‑ 
министр  Израиля  впервые  принял 

участие  в  праздновании  Дня  России 
также на Сергиевском подворье.

Десятки  выставок,  концертов, 
культурных  мероприятий  ежегодно 
проходят  на  подворье.  Здесь  прово‑
дились  даже  израильско‑ 
палестинские  переговоры,  поскольку 
ИППО не государственная, не религи‑
озная,  а  общественная  организация, 
и  Сергиевское  подворье  является 
нейтральной  территорией  для  обеих 
сторон. Мы дружим с мэрией Иеруса‑
лима, за счёт средств мэрии сделана 
подсветка фасада подворья, нам пре‑
доставили и оборудовали стоянку для 
туристических  автобусов,  погашены 
долги  по  налогам  за  пять  лет  на  
сумму около 350 тысяч долларов. Эти 
деньги сэкономила Российская Феде‑
рация.

В продолжение дореволюционных 
традиций восстановлен исторический 
архив  Сергиевского  подворья,  функ‑
ционирует воскресная школа, органи‑
зованная совместно с Русской Духов‑
ной  Миссией,  под  началом  которой 
проводятся «Антониновские чтения».

Наши  бывшие    соотечественники 
дарят  нам  свои  книжные  собрания, 

которые в своё время вывезли из Со‑
ветского Союза. Так что на Сергиев‑
ском  подворье  действует  не  только 
исторический архив ИППО, но и вновь 
созданная библиотека.

12 июня откроется первый россий‑
ский музей в Иерусалиме.

12 июня, в продолжение сегодняш‑
ней конференции, мы будем праздно‑
вать  пятилетие  Сергиевского  подво‑
рья и 140‑летие ИППО в Иерусалиме. 
Это празднование будет ознаменова‑
но  двумя  важными  событиями.  Во‑
первых, открывается первый россий‑
ский музей, официально зарегистри‑
рованный в реестре музеев Государ‑
ства  Израиль:  состоится 
торжественное открытие первой оче‑
реди музея «Россия в Святой Земле».

Также впервые в истории Израи‑
ля  будет  открыта  государственная 
настенная  памятная  таблица  с  над‑
писью  на  русском  языке.  Государ‑
ственные  надписи  на  исторических 
памятниках  в  Израиле  делались 
ранее только на английском и иври‑
те,  иногда  на  арабском.  Ни  одной 
надписи  на  русском  до  сих  пор  не 
было.

Мы  получили  разрешение  изра‑
ильских властей разместить таблицы 
на шести объектах исторического на‑
следия России, которые были постро‑
ены  на  средства  ИППО  и  принадле‑
жали ИППО. 12 июня, в День незави‑
симости  России,  на  стене  Сергиев‑
ского  подворья  будет  торжественно 
открыта  первая  таблица,  на  которой 
будет надпись на русском языке, рас‑
сказывающая об истории этого места.

Далее,  поскольку  по  обращению 
МИД и ИППО недавно получено одо‑
брение  Владимира  Владимировича 
Путина,  мы  начинаем  новую  работу 
по  возврату  ещё  трёх  объектов  на 
Святой Земле. Это, в частности, цер‑
ковь Вознесения Господня на Елеон‑
ской  горе  и  храм  Святой  равноапо‑
стольной Марии Магдалины в Гефси‑
мании.  Начинается  кадастрирование 
этих земельных участков. Мы надеем‑
ся, что тут нас тоже будет ждать успех. 
Но и это далеко не полный перечень 
того, что мы хотели бы вернуть в соб‑
ственность России,  просто я  сегодня 
не  могу  раскрыть  всю  информацию 
об этой деятельности.

Сергиевское  подворье  в  фильме 
«Новейшая  история  ИППО.  2017–
2022»

И в заключение. Сегодня был по‑
казан  прекрасный,  на  мой  взгляд, 
документальный фильм об Импера‑
торском  Православном  Палестин‑
ском Обществе. Самый яркий пери‑
од  расцвета  ИППО  –  это  период, 
когда  Общество  возглавляли  Вели‑
кий  князь  Сергей  Александрович 
и Великая княгиня Елисавета   Фео‑
доровна. Но тот период пришёлся на 
XX век. Я считаю, что в XXI веке им‑
пульс к новому расцвету дал Обще‑
ству его Председатель Сергей Вади‑
мович Степашин, и в этом столетии 
его никто не превзойдёт, потому что 
сделать столько,  сколько он сделал 
за 15 лет, вряд ли удастся его после‑
дователям. Итак, импульс нам всем 
на  следующие  сто  лет  дан.  Всех 
с  праздником  –  со  140‑летием 
ИППО!
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Еженедельная газета «Россия», име‑
ющая свои социальные и народные тра‑
диции, развивает видеоконтент в интер‑
нете.

    Для  чего  еженедельник  «Россия» 
создал  этот  проект?  Для  того,  чтобы 
люди из разных регионов могли присы‑
лать свое видео, в котором рассказана 
их  история  и  освещена  злободневная 
проблема. Важно, чтобы люди говорили 
о наболевшем и не боялись это делать.  
Важно, чтобы люди доносили из регио‑
нов России через ТВ‑Проект еженедель‑
ника «Россия» свою понятную историю, 
которая  может  коснуться  каждого  из 

нас. Рассказали нам всем о том, сколько 
им платят за труд, сколько они платят за 
квартиру, почему в больнице нет обору‑
дования  для  лечения  и  диагностики, 
и делились своей информацией с наши‑
ми зрителями.

Проекту  ТВ  «Россия»  важно  видеть 
живые лица и эмоции наших сограждан. 
Важно  понять  и  донести  проблему  до 
властных  структур  в  регионе,  городе, 
районе. Важно общими усилиями заста‑
вить чиновника работать честно, заста‑
вить  жулика  понести  наказание,  заста‑
вить полицейского работать в интересах 
человека, а не начальства.

Газета «Россия» в YOUTUBE
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