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ПЕРВЫЙ ШАГ

ОТ ПВР – 
ПЯТЕРКА! 

8 сентября 2019 года представители Партии 
Возрождения России будут бороться за депу-
татские мандаты в Московскую городскую думу, 
в Народное собрание (парламент) Карачае-
во-Черкесской Республики, в Государственное 
собрание – Эл Курултай (парламент) Республики 
Алтай и на других уровнях власти, в том числе в 
органы местного само управления.

Таково решение VI съезда партии, состоявшего-
ся 26 апреля в Москве. Открывая его, председатель 
Президиума и Центрального совета ПВР Игорь 
Ашурбейли заявил: «Россия, как и мы с вами, живет 
в ожидании перемен. Они назрели, они неизбежны. 

И я хочу, чтобы эти перемены были самым непо-
средственным образом связаны с именем нашей 
партии, а для этого нам нужны победы на выборах».

По исследованиям ВЦИОМа, проведенным 
весной, почти 90 процентов россиян признали 
необходимость масштабных преобразований в 
стране. В России да и в ближнем зарубежье явно 
выражен запрос на глубокие преобразования, на 
единение Русского мира. ПВР ищет ответы на 
вызовы времени. А оно жестко определяет: сегод-
ня в условиях нарастания планетарного кризиса, 
неоднозначности и неопределенности геополи-
тических процессов Россия должна быть силь-
ной, обороноспособной и готовой к любому сце-
нарию развития событий. 

Задачи ПВР на ближайшую перспективу 
определила принятая резолюция. Она гласит: 
«Стратегическим направлением деятельности 
на среднесрочную перспективу VI съезд ПВР 
определяет вхождение Партии Возрождения 
России в Государственную думу на выборах 
2021 года… Вся практическая работа партии 
будет подчинена влиянию на процессы, проис-
ходящие в обществе, на консолидацию и сози-
дательный настрой россиян вокруг ПВР». Съезд 
поддержал заявление лидера партии Игоря 
Ашурбейли о том, что ПВР очень скоро пред-
ложит Программу возрождения России – Рос-
сии мощной, справедливой, лидирующей, пре-
бывающей в гармонии с миром.

КЧР: СТРАСТИ 
НАКАЛЯЮТСЯ

ГЛАС НАРОДА
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Черкесии может 
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ПОЗИЦИЯ ПВР
 ВЫБОР

В единый день голосования – 8 сентя-
бря 2019 года – состоятся выборы в ор-
ганы власти разного уровня.  Партия 
Возрождения России поставила своей 
целью пройти списком в один из регио-
нальных парламентов и получить право 
бороться за депутатские мандаты Госу-
дарственной думы 2021 года без искус-
ственно навязанного сбора подписей. На 
достижение этой стратегической цели  
сегодня заточена вся наша партийная 
работа. 

Особая роль на пути к успеху отводится регио-
нальным отделениям ПВР, призванным под феде-
ральным руководством партии сформировать пар-
тийную машину, безукоризненно идущую к 
победному торжеству при массовой общенародной 
поддержке. Вся наша практическая работа направ-
лена на консолидацию и созидательный настрой 
россиян вокруг Партии Возрождения России. Уве-
рен, что деловая, творческая и доброжелательная 
атмосфера, созданная в процессе партийного стро-
ительства ПВР, товарищество и ответственность ее 
актива станут серьезным залогом успешного вы-
полнения поставленных задач.

От исхода народного волеизъявления осенью 
2019 года во многом будет зависеть не только 
дальнейшее становление и перспективы разви-
тия ПВР, но и качество всей партийно-политиче-
ской системы страны. В России сегодня зареги-
стрирована 61 политическая партия. По 
недавнему заявлению председателя ЦИК РФ 
Эллы Памфиловой, около половины из них сда-
ли нулевые финансовые отчеты по итогам 2018 
года, то есть являются фактически фиктивными 
и скорее всего будут ликвидированы до конца те-
кущего года. С удовольствием могу сказать: ПВР 
остается «в партийном клубе», но этого нынче 
мало – пришло время не только участвовать в се-
рьезных выборах, но и побеждать! 

Судя по социологическим исследованиям, в стра-
не возник устойчивый запрос на глубокие преобразо-
вания в жизни нашего общества. Россия, как и мы с 
вами, живет в ожидании перемен. Они назрели и не-
избежны. Я хочу, чтобы эти перемены были самым 
непосредственным образом связаны с именем нашей 
партии. ПВР должна не только найти ответы на все 
вопросы, которые волнуют россиян, но и воплощать 
их наяву, а для этого нам нужны победы на выборах.

Что сегодня представляет собой Партия Возро-
ждения России? Нынче она имеет в своем составе 
61 региональное отделение, на подходе регистра-
ция еще в трех субъектах Российской Федерации. 
В 2018 году ПВР успешно прошла весьма серьез-
ное испытание – проверку Минюста России, кото-

рая затронула все региональные отделения, кроме 
вновь созданных. Приняла участие в выборах раз-
ного уровня в 43 субъектах Российской Федера-
ции, то есть более чем в половине субъектов, как 
того требует закон «О политических партиях». От-
дельно отмечу победу на выборах главы города 
Якутска Сарданы Авксентьевой, выдвинутой на-
шей партией. Внимательно следим за ее работой 
и рады результатам. Сам факт победы кандидата 
от непарламентской партии на выборах мэров го-
родов в прошлом году является на сегодня уни-
кальным и единственным.

В своем приветствии делегатам VI съезда партии, 
который состоялся 26 апреля, она особо подчеркну-
ла, что ПВР является политической силой, которая 
четко и ясно обозначила свою приверженность ста-
тье 7 Конституции РФ, предопределяющей соци-
альную справедливость, социальное равенство, на-
родовластие и социальные гарантии. И 
акцентировала внимание на том, что жители Респу-
блики Саха (Якутия), поддержав ее на выборах главы 
города Якутска, высказались за возрождение России 
социальным государством, способным обеспечить 
своим гражданам безопасность, полноценное право 

на труд, на отдых, на пенсию, на достойную жизнь. 
И тем самым поддержали идеи ПВР.

Состоявшаяся внутрипартийная дискуссия пока-
зала приверженность партийцев левым социал-де-
мократическим идеям. И проявила полную готов-
ность партии к выходу на арену политической 
конкуренции под знаменем построения социально-
го государства на основе смешанной социально 
ориентированной экономики, политика которого 
будет направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека с твердыми гарантиями его конституцион-
ных прав и свобод.

Говоря о дальнейших задачах партийно-поли-
тического становления ПВР, хочу уточнить, что 
нам предстоит досоздать региональные отделения 
партии во всех регионах страны, учредить коорди-
национные центры ПВР во всех федеральных 
округах, довести численность партийцев до массо-
вого уровня более чем 100 тысяч членов. И, нако-
нец, нас ждет обновление Программы партии, при-
нятие которой станет актуальным на победоносном, 
надеюсь, съезде ПВР в конце 2020 года. Под ее зна-
менами мы и начнем свою предвыборную кампа-
нию в Государственную думу России в 2021-м году. 

Вступая в серьезную политическую борьбу, мы ис-
ходим из того, что Россия переживает сегодня один 
из самых трудных периодов своей новейшей исто-
рии. Достаточно сказать, что около 20 миллионов 
россиян живут за чертой бедности, треть из них пре-
бывают в нищете. Растет безработица – только в на-
чале нынешнего года она увеличилась на 2,3 процен-
та и составила около 800 тысяч человек.  Притом что 
галопирующими темпами взлетают цены на продо-
вольствие и тарифы ЖКХ, ощутимо снижаются ре-
альные доходы граждан. Усугубляет ситуацию рост 
смертности населения России, в 2018 году число рос-
сиян сократилось почти на 100 тысяч человек. Ухуд-
шение социально-экономического уклада в стране 
порождает моральную деградацию и бездуховность 
общества, межнациональную напряженность. 

Мир также находится на пороге новых глобаль-
ных перемен. Неотвратимые тенденции приобре-
тает начавшаяся трансформация устоявшегося ми-
ропорядка, что предопределяет новый передел 
мира III тысячелетия. На этом фоне ПВР пребыва-
ет в осмыслении, обретении своей миссии, содей-
ствующей возрождению России, духовному напол-
нению окружающего ее мира. И вскоре предложит 
Программу возрождения России – мощной, спра-
ведливой, лидирующей, пребывающей в гармонии 
с миром. А для ее реализации ПВР должна не толь-
ко обеспечить контроль над властью, но и пребы-
вать в ней серьезной политической силой. Давайте 
же пожелаем нашим коллегам, участвующим в этой 
и в последующих избирательных кампаниях, удачи 
и яркой победы! 

Игорь АШУРБЕЙЛИ, 
председатель Президиума 

и Центрального совета 
Партии Возрождения России 

 ПВР должна обеспечить 
не только контроль над властью, 
но и пребывать в ней серьезной 
политической силой  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Качество политической жизни 
страны будет зависеть от исхода 
выборов осенью 2019 года 
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Жители Щербинки, в большинстве своем люди немоло-
дые, в гарнизонном Доме офицеров во время встречи, на ко-
торую я приехал как журналист, заявили, что им просто надо 
выжить!

Вот кто поверит, что в двух десятках километров от столи-
цы России люди живут без элементарных удобств, даже без 
канализации. И название фильма о сложившейся ситуации 
пришло само собой – «Выгребная яма», и в ближайшие дня на 
канале «Караулов лайф» состоится его премьера.

И речь не о нескольких семьях, живущих где-то на выселках, 
на встрече шел разговор о судьбе порядка десяти тысяч чело-
век, до проблем которых городским властям нет никакого дела. 
И что подумал: если на нашем телевидении появился фильм о 
том, что ныне, в XXI веке в двадцати километрах от Парижа 
люди живут без канализации, мы в это поверим? Нет, конечно, 
не по-человечески это. А в Москве живут. И там же не только 
отсутствие канализации. Тротуаров нет, и дети ходят в школу 
по проезжей части. На днях одного ребенка автомобиль задел 
зеркалом по голове – это нормально? Там до сих пор нет када-
стра, который определил бы границы бывшего военного город-
ка, включенного в середине 90-х в состав Щербинки. А раз нет 
кадастра, значит, и построить на этой земле ее жителям ничего 
невозможно, притом что поликлиники и магазины необходи-
мы и разговоры об этом идут четверть века. 

Мне не верилось, что все это происходит в современной 
Москве. Позвонил Юрию Лужкову, описал ситуацию. Чувст-
вую, как на том конце провода у великого мэра великого города 
глаза полезли на лоб. О том же я рассказал и Юрию Набокину, 
префекту Троицкого и Новомосковского административных 
округов.

Сами местные жители точно дошли до «точки невозврата». 
Я вижу, что они не готовы мириться с любой несправедливо-
стью в их районе. Как сказал один из пришедших: «Нас никто 
не испугает!». Да и действительно – люди столько пережили, 
что испугать их уже ничем невозможно. Но надо признать, что 
сами эти пожилые волевые люди изменить систему не сумеют. 
Им нужны «свои» в Кремле и среди депутатов Мосгордумы. Я 
не имею в виду какой-то принятый в обществе блат, а лишь 
надеюсь, что этими «своими» станут те люди, которые будут бо-
роться за порядок в Новой Москве так же, как и ее жители. 

Андрей КАРАУЛОВ

НОВАЯ МОСКВА 
НА РАЗВИЛКЕ

МЕСТО СВАЛКИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ? 

21 июня мэр Москвы Сергей Собянин высту-
пит на открытии станции метро «Коммунарка». 
Повод для гордости безусловный – метро расши-
ряется, возводятся новостройки... Он обязатель-
но отметит это в своей поздравительной речи и 
порадуется красоте Новой Москвы. Когда мэра 
повезут открывать «Коммунарку», ему не покажут 
настоящую Новую Москву: стихийную свалку за 
углом, куда сваливают мусор от строительства 
этой же станции (отходы прячут в ближайшие 
кусты), русловой пруд «Сосенки» (впадает в Мо-
скву-реку), в котором очистные сооружения ра-
ботают только перед проверкой, а в остальное 
время вода с составом периодической таблицы 
попадает в колодцы к местным жителям. Не пове-
зут мэра столицы мимо главного въезда в войско-
вую часть Мосрентгена, где каждую ночь неиз-
вестные сваливают бытовые отходы прямо перед 
парадным входом. И уж точно не увидит Собя-
нин 30-метровую свалку, потому что ее презенто-
вали мэру как будущий «горнолыжный курорт 
для всей семьи».

Мусорные короли и радиация
В поселениях Мосрентген и Сосенское пробле-

ма несанкционированных свалок начала набирать 
обороты после жесткого вмешательства президен-
та. Тут же как грибы после дождя начали появляться 
мусороперерабатывающие заводы и столицу при-
нялись экстренно расчищать. Тогда забили тревогу 
уже жители Новомосковского района.

«Я долго думала, что у моего ребенка аллергия. 
Мы провели множество анализов, но аллерген так и 
не был обнаружен. Уже потом я поняла, что дело в 
этих стихийных свалках. Наши дети постоянно ды-
шат здесь этим смрадом, а потом задыхаются», – жа-
луется жительница поселения Мосрентген Татьяна 
Искусных. 

Транспортировка ТБО на сжигание или пере-
работку влетает бизнесменам в копейку, и они вы-
брасывают мусор, не доезжая до полигонов, что 
обходится фактически бесплатно. Первыми забили 
тревогу местные жители: каждую ночь неизвестные 
грузовые машины и самосвалы свозят на улицы Со-
сенского и Мосрентгена все, на что хватает фанта-
зии. Так, утром можно обнаружить посередине 
проезжей части гору мертвых туш животных, стро-
ительный мусор и даже медицинские отходы.

А некоторые предприниматели вспомнили ста-
рую мудрость о том, что деньги не пахнут, и реши-
ли утилизировать (то есть сваливать в кучу и присы-
пать песком) отходы компаний по цене ниже, чем у 

официального полигона. Естественно, ни о какой 
сортировке и проверке отходов на токсичность 
речи здесь не идет. Так, подозрения местных жите-
лей пали на строящийся горнолыжный спуск «Ле-
тово» для взрослых и их детей компании «А101».

«В соседних домах от этого комплекса живут се-
мьи, их смутили частые дуновения с запахом гнили, 
они рассказывают, что по вечерам туда в линейку 
выстраиваются самосвалы. Местные жители также 
делали замеры радиации и говорят, что местами ее 
уровень завышен. Мы хотим инициировать про-
верку этой территории, но учитывая, что это част-
ная территория, для нас это практически невозмож-
но», – отмечает глава поселения Сосенское Кирилл 
Бармашев.

Стратегический интерес
Пока местная администрация поселений выну-

ждена утилизировать стихийные свалки за собст-
венный счет. Это обходится в среднем в восемь-де-
вять миллионов рублей. Но проблема не сдвинется 
с мертвой точки, уверены власти Новой Москвы, 
пока на нее не обратят внимание в старой Москве. 
Пока же сотни писем о фактах нарушения эколо-
гии в районе остаются без ответа. При этом основ-
ной туз в рукаве нарушителей – пробелы в законо-
дательстве. Так, например, компания ООО «ВИВА 
ТРАНС» по документам является складским поме-
щением, но по факту то, что складируют в этих по-
мещениях, никем не контролируется. И лишь 
взгляд через заборную щель и характерный смрад 
позволяют понять, что это чья-то мусорная импе-
рия.

Интересно, что когда во время подготовки ста-
тьи и съемок фильма о несанкционированных 
свалках в Новомосковском районе журналист Анд-
рей Караулов обратился к заммэра по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову, улицы 
действительно расчистили (мы стали свидетелями 
этого в поселении Мосрентген).

«Только непонятно: гордиться или бояться того, 
что обращают внимание на незаконные свалки, ко-
торые появляются там больше года, лишь когда в 
дело вмешиваются журналисты?» – говорит Карау-
лов.

А пока власти Мосрентгена и Сосенского про-
должают устраивать ночные рейды, чтобы отло-
вить нарушителей, и шлют письма в Мосгордуму в 
надежде на помощь, самосвалы продолжают возить 
мусор и отходы на улицы района. Возникает во-
прос: что должно произойти, чтобы жители Новой 
Москвы снова начали дышать чистым воздухом?

Почему спасти жителей 
Новомосковского района могут только 
депутаты Мосгордумы  

Жители ТиНАО задыхаются от безразличия властей старой 
Москвы и опасаются за свое здоровье

ВО ВЕСЬ ГОЛОС МОСКВА ЗА УГЛОМ
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НАШЕ ВРЕМЯ

Республика Алтай 
должна развиваться в 
духе XXI века и в полном 
соответствии со своей 
географией, историей, 
духовным положением. 
Пришло время создать 
условия, которые по-
зволят ее гражданам 
полноценно проявлять 
свои способности, со-
вершенствовать эконо-
мику, улучшать жизнен-
ный уклад. А также раз-
вивать свой язык, куль-
туру, литературу, искус-
ство, сохранять свои 
лучшие обычаи и тради-
ции.

Решение всех этих серьез-
ных вопросов вижу прежде 
всего в активном участии ре-
гионального отделения ПВР в 
предстоящих выборах осенью 
2019 года, в привлечении в 
наши партийные ряды едино-
мышленников, которые име-

ют хорошую репутацию у 
местного населения, знают 
проблемы республики не по-
наслышке, способны их про-
фессионально решать. Один 
из них – Александр Поликар-
пович Манзыров, человек с 
огромным опытом руководя-
щей работы, в том числе на-
чальником отдела по управле-
нию земельными ресурсами в 
Республике Алтай, минист-

ром сельского хозяйства, за-
местителем председателя пра-
вительства РА.   

В его биографии 
много ярких страниц, 
хочу обратить внимание 
лишь на некоторые из 
них. В 1992–1998 годах 
Александр Поликарпо-
вич работал полпредом, 
затем постоянным пред-
ставителем Республики 

Алтай при президенте РФ. 
При его непосредственном 
участии были приняты указы 

президента РФ и постановле-
ния правительства России о 
государственной поддержке 
социально-экономического 
развития Республики Алтай, в 
том числе высокогорных Кош-
Агачского и Улаганского рай-
онов, о создании Горно-Ал-
тайского госуниверситета. Раз-
работана программа ликвида-
ции последствий воздействия 
Семипалатинского полигона, 
введения районного коэффи-
циента 1,4 по Республике Ал-
тай. Благодаря этому сейчас 

уровень бюджетной зарплаты 
и социальных выплат в респу-
блике выше, чем, например, в 
некоторых соседних регионах.

Он – один из инициато-
ров проведения малых Олим-
пийских игр спортсменов 
Горного Алтая и популярного 
в Сибири межрегионального 
праздника Эл Ойын – люби-
мых национальных игр ко-
ренных жителей республи-
ки – алтайцев.

По его инициативе в Гор-
но-Алтайске был создан спе-
циализированный зал борь-
бы «Баатыр», достроен и вве-
ден в эксплуатацию спортзал 
«Юный спартаковец», рекон-
струирован стадион «Спар-
так», построены стадионы и 

залы для спорт сменов в 
районах. Являясь масте-
ром спорта  СССР по 
классической борьбе 
Манзыров подготовил 
высококлассных спорт-
сменов, ставших спор-
тивной славой страны, 
в том числе Ивана Сам-
таева – обладателя Куб-
ка мира, чемпиона Ев-

ропы, Советского Союза, 
Спартакиады народов СССР, 
заслуженного мастера спорта 
России. 

Сегодня он, умудренный 
богатым жизненным и про-
фессиональным опытом, по-
лон сил, энергии и желания 
помочь родной республике 
выйти на новый качествен-
ный уровень развития. 

 
Юрий ЯРГАКОВ,  

председатель РО ПВР  
в Республике Алтай 

ЗОВ ЗЕМЛИ

ЕДИНОМЫШЛЕННИК

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МНОГО ЗНАЧИТ

Рабочее совещание Александра Манзырова 
с руководителями СПК в Усть-Коксинском 
районе РА проходит в поле

 Уровень социальных 
выплат в республике выше, 
чем в некоторых соседних 
регионах  

В региональный парламент 
предстоит выбрать 41 депута-
та – 11 по партийным спискам 
и 30 по одномандатным окру-
гам. Партия Возрождения Рос-
сии намерена участвовать 
в предстоящих выборах.  

Региональное отделение ПВР в Ре-
спублике Алтай зарегистрировано 28 
марта 2019 года. И хотя оно еще очень 
молодое, тем не менее организовано и 
действует, как слаженный и живой орга-
низм. 

Мы исходим из того, что этот реги-
он – одно из немногих мест в мире, где 
сохранилась девственная природа, тер-
ритория неиспорченная деятельностью 
человека, самобытная культура людей, а 
точнее цивилизация, истоки которой 
уходят в незапамятные времена. Все это 
сегодня надо защищать и сохранять для 
потомков.

Вместе с тем республика, которая по 
своим возможностям  может быть впол-
не самодостаточной, глубоко дотацион-

ная, народ живет очень бедно. Это не 
просто огорчает, но требует динамич-
ного вмешательства на властном уров-

не, чтобы не допустить повторения тех 
времен, когда алтайцы были на грани 
вымирания. И ПВР идет на выборы с 
тем, чтобы депутатами парламента ста-
ли люди, знающие проблемы и особен-
ности жизни изнутри, готовые по зову 
души и велению сердца прилагать все 
усилия, чтобы улучшать ее изо дня в 
день, из года в год во славу нашей Роди-
ны – России и ее прекрасной частицы 
Республики Алтай!

Валерий КУРОЧКИН,  
представитель Иркутского РО ПВР 

в Республике Алтай 

ЗАЩИТИМ САМОБЫТНОСТЬ 
АЛТАЙЦЕВ В Республике Алтай осенью 2019 года будут выбирать 

законодателей Государственного собрания – Эл Курултая 
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10 июня в Москве состоялось внеочередное общее собрание ре-
гионального отделения Партии Возрождения России. В повестке – 
выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам. 

По итогам собрания принято единодушное решение о выдвижении пяти кандидатов 
в депутаты Московской городской думы:

– Александр Григорьевич Загородних (одномандатный избирательный округ № 3);
– Рашид Умерович Кадеркаев (одномандатный избирательный округ № 5);
– Владимир Владимирович Журавлев (одномандатный избирательный округ № 8);
– Андрей Львович Карпов (одномандатный избирательный округ № 9);
– Андрей Викторович Караулов (одномандатный избирательный округ № 38).
Следующий шаг выдвинутых кандидатов в депутаты – собрать и предоставить в изби-

рательную комиссию соответствующий пакет документов.
Председатель Президиума и Центрального совета Партии Возрождения России 

Игорь Ашурбейли приветствовал выдвижение пяти представителей ПВР в пяти одно-
мандатных избирательных округах Москвы. Он также отметил, что в этом году принято 
решение о выдвижении от ПВР списка кандидатов в депутаты также в двух регионах – 
Карачаево-Черкесии и Республике Алтай. В начале июня состоялись соответствующие 
заседания Президиума Центрального совета партии, проведены консультации. «Давайте 
пожелаем друг другу успеха и удачи», – напутствовал однопартийцев Игорь Ашурбейли.

Единый день голосования в России – 8 сентября 2019 года. 

ОТ ПВР – ПЯТЕРКА! 
Избирательный округ №3
Районы города Москвы: Митино, Покровское-
Стрешнево, часть района Щукино

Александр Григорьевич
ЗАГОРОДНИХ 
Дата рождения: 8 августа 1959 года.
Место рождения: Курская область. 
Место жительства: город Москва.
Образование: высшее, Военная 
академия имени Ф. Э. Дзержинского, 
специальность – «Системы автомати-
ческого управления летательных 
аппаратов».
Основное место работы, занимае-
мая должность: акционерное 
общество «ВО «Безопасность», 
советник генерального директора. 

Член Партии Возрождения России.

Избирательный округ №9
Районы города Москвы: Беговой, Савеловский, 
Тимирязевский, Хорошевский, часть 
Бескудниковского 

Андрей Львович
КАРПОВ
Дата рождения: 31 мая 1971 года.
Место рождения: город Москва.
Место жительства: город Москва.
Образование: среднее профессио-
нальное, Торгово-экономический 
техникум, специальность – «Бухгал-
терский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности».
Основное место работы, занимае-
мая должность: ПАО «Мособл-
банк», главный специалист.

Член Партии Возрождения России.

Избирательный округ №38
Районы города Москвы: часть района Проспект 
Вернадского, часть района Тропарево-Никулино 
Поселения города Москвы: Вороновское, 
Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кленовское, 
Московский, «Мосрентген», Рязановское, Роговское, 
Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка

Андрей Викторович
КАРАУЛОВ
Дата рождения: 10 сентября 1958 
года.
Место рождения: город Калининград 
Московской области.
Место жительства: город Москва.
Образование: высшее, Государствен-
ный институт театрального искусства 
им. А. В. Луначарского, специаль-
ность – «Театровед».
Основное место работы, занимае-
мая должность: ООО «Стратегия 
Века», автор и ведущий программы 
«Момент истины».
Член Партии Возрождения России.

Избирательный округ №5
Районы города Москвы: Филевский парк, Хорошево-
Мневники, часть района Щукино

Рашид Умерович 
КАДЕРКАЕВ
Дата рождения: 4 мая 1955 года.
Место рождения: город Москва.
Место жительства: город Москва.
Образование: высшее, Институт 
советской торговли, специальность  – 
«Товароведение и организация 
торговли промышленными товарами».
Основное место работы, занимае-
мая должность: ассоциация гра-
ждан и юридических лиц по эконо-
мическому сотрудничеству «Русский 
национальный комитет по Черно-
морскому экономическому сотруд-
ничеству», помощник председателя 
РНК ЧЭС.

Член Партии Возрождения России.

Избирательный округ №8
Районы города Москвы: Аэропорт, Войковский, 
Коптево, Сокол

Владимир Владимирович
ЖУРАВЛЕВ 
Дата рождения: 12 ноября 1954 
года.
Место рождения: город Петропав-
ловск Камчатской области.
Место жительства: город Москва.
Образование: высшее, Московский 
ордена Ленина энергетический 
институт, специальность – «Электро-
привод и автоматизация промыш-
ленных установок». 
Основное место работы, занимае-
мая должность: международный союз 
общественных объединений «Между-
народная детско-юношеская хоккейная 
лига», генеральный директор.

Член Партии Возрождения России.
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И если, например, в случае с КБР сцена-
рий грядущей кампании фактически из-
вестен, то в КЧР результат может ока-
заться вовсе не таким, на который рас-
считывают чиновники. Здесь уже сфор-
мировалась оппозиция, которая 
намерена всерьез бороться за победу. 

В Карачаево-Черкесии пред стоит в сентябре 
избрать 50 законодателей нового созыва На-
родного собрания. Кроме того, сформировать 
представительные органы девяти муниципаль-
ных районов – Адыге-Хабльского, Зеленчук-
ского, Карачаев  ского, Малокарачаевского, 
Ногайского, Прикубанского, Урупского, 
Усть-Джегутинского и Хабезского. А также 
советы шести сельских поселений – Баву-
ковского, Вако-Жилевского, Ново-Тебер-
динского, Коста-Хетагуровского, Кавказско-
го, Хабез ского. В общей сложности нужно 
заместить 217 депутатских мандатов, на что 
будут нацелены 12 территориальных избир-
комов и 249 участковых комиссий. 

Республиканские власти пытаются создать 
видимость демократии. Избирком Карачаево-
Черкесии (его возглавляет Лариса Абазалиева, 
родственница главы республики Рашида Темре-
зова) недавно внес изменения в закон «О выбо-
рах депутатов Народного собрания»: уже в сен-
тябре наблюдателями на избирательных участках 
могут быть представители не только партий, но 
и Общественной палаты региона.

Все внимание, безусловно, приковано к 
республиканским парламентским выборам: 
избирать депутатов предстоит исключитель-
но по пропорциональной системе, то есть 

по партийным спискам. К кампании уже на 
всех парах готовится «Единая Россия», кото-
рая проводит праймериз: их участниками 
пожелали стать 95 человек. Из 37 членов 
фракции «единороссов» в Народном собра-
нии во внутрипартийных выборах не участ-
вуют только пять человек.

Наверняка список партии власти возглавит 
действующий глава КЧР Рашид Темрезов, ко-
торый участвует в праймериз. Впрочем, по 
мнению генерального директора Центра по-
литической информации Алексея Мухина, это 
вовсе не гарантирует беспроблемную победу: 
«Кресло под Темрезовым качалось и раньше, 
что связывали с кадровой политикой респуб-

ликанского главы, нарушающего националь-
ный баланс, с недовольством федерального 
центра ростом долговой нагрузки при высо-
кой коррупции в регионе». По мнению поли-
толога, на предстоящих в сентябре выборах 
Москва вполне захочет сменить не только пар-
ламент, но и руководителя республики, чтобы 
довершить антикоррупционную борьбу в ре-
гионе, начавшуюся с массовых арестов газови-
ков и силовиков. 

К участию в выборах допускаются парла-
ментские партии, а вот непарламентские долж-

ны заручиться подписями 0,5 процента избира-
телей республики (это примерно 1470 человек). 
Видимо, не все уверены в своих силах – об уча-
стии в кампании пока что уведомила лишь 
Партия Возрождения России (ПВР), созданная 
в 2002 году председателем Госдумы РФ II и III 
созывов Геннадием Селезневым. Ее лидером в 
республике является Рустам Джанкезов. 

Два года назад Партия Возрождения России 
пыталась участвовать в выборах в городскую 
думу Черкесска. Правда, тогда коллективный 
иск о снятии оппозиционеров с избирательной 
гонки подали сразу три провластные партии – 
КПРФ, ЛДПР и «Гражданская платформа». 

Партию Возрождения России загодя попы-
тались «отжать» и от участия в нынешней кам-
пании. Прошлой осенью руководитель ее ре-
гионального отделения в КЧР Инна Нашева 
случайно узнала, что партию уже трижды при-
влекали к административной ответственности 
по части 1 статьи 5.64 КоАП РФ («Нарушение 
срока предоставления сведений о поступлении 
и расходовании средств политической пар-
тии»). 

Решение мирового судьи, наложившего 
взыскание (два штрафа по 50 тысяч рублей, 
один – 100 тысяч), Инна Нашева обжаловала в 
Черкесском городском суде, который возглав-
ляет брат главы КЧР Теймураз Темрезов. В 
суде выяснилось: избирком республики даже 
не уведомлял ПВР об административном нака-
зании. Дело было рассмотрено в мировом суде 
без участия привлекаемой стороны, то есть 
партии, что является грубейшим нарушением. 

Городские судьи Марина Асланукова, Зуль-
фия Абайханова, Антонина Яичникова, кото-
рая в спешном порядке рассмотрела дело по 
иску Рашида Темрезова о лишении мандата оп-
позиционера Эдуарда Маршанкулова (сейчас 
дело передано в Верховный суд КЧР), решения 
мирового судьи отменили. Два дела возвраще-
ны на повторное рассмотрение, третье закрыто. 
«Тем самым поставлена первая точка в судеб-
ном противостоянии Карачаево-Черкесского 
РО ПВР и Республиканской избирательной ко-

миссии, – отметил в комментарии для наше-
го издания Рустам Джанкезов. – Она под 
надуманным предлогом о том, что мы якобы 
несвоевременно предоставили полагающу-
юся по закону отчетность в избирком, сфаб-
риковала, не побоюсь этого слова, несколь-
ко соответствующих документов. Притом 
что мы своевременно отправляли все нуж-
ные документы по почте, в избиркоме умуд-
рились оперативно подготовить админист-
ративный протокол, обратиться к мировому 
судье и получить нужное решение по делу. 

И эта технология применялась несколько раз, 
так что впереди предстоят еще суды, но мы на-
мерены идти до конца, отстаивая справедли-
вость и право».

С чем придется столкнуться на этих выбо-
рах, насколько они окажутся честными и де-
мократичными в республике – покажет уже 
начавшаяся для ПВР избирательная кампа-
ния.

Антон ЧАБЛИН,  
интернет-СМИ «Кавказ Пост»

КЧР: СТРАСТИ 
НАКАЛЯЮТСЯ

ГЛАС НАРОДА

РУСТАМ ДЖАНКЕЗОВ  ВЫСТУПАЕТ НА VI СЪЕЗДЕ ПВР

 Уже в сентябре наблюдателями 
на избирательных участках могут 
быть представители не только 
партий, но и Общественной палаты 
региона  
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– Сразу же уточню: в приоритете, 
конечно же, выборы в законодатель-
ный орган нашей республики, кото-
рые проходят сугубо по пропорцио-
нальной системе. Это значит, что все 
кандидаты в депутаты являются выд-
виженцами той или иной партии и 
на выборы идут по партийному спи-
ску. По такой же системе проходят 
выборы и в Кабардино-Балкарской 
Республике, чем мы отличаемся от 
других регионов.

– А чем вызвано такое отличие?
– Пропорциональная система по-

зволяет во время избирательной кам-
пании обойти острые дебаты по на-
циональной тематике. Не секрет, что 
иные политики, идущие на выборы, 
в погоне за рейтингом умышленно 
провоцируют дискуссии, а то и скан-
далы по сложным для региона наци-
ональным вопросам, чем 
расшатывают ситуацию. А 
как он может сегодня ее 
расшатать, если все канди-
даты выдвинуты по партий-
ным спискам? Народ видит 
их и определяется, за какую 
партию голосовать исходя 
из ее идеологии, программы и кон-
кретных действий в регионе.

– И кто возглавит первую трой-
ку списка ПВР на выборах в пар-
ламент КЧР?

– Карачаевец, русский и черкес. 
Наша тройка не только знаменует 
собой принцип межнациональной 
консолидации, без чего невозможно 
полноценное возрождение России, 
но и воздает должное людям, кото-
рые много сделали как для республи-
ки, так и для развития партии в ней. 
И продолжают эту работу. Мы с вами 
сейчас говорим лишь о выборах в 
Народное собрание КЧР, а в респуб-
лике в единый день голосования со-
стоятся 16 избирательных кампаний 
разного уровня. Предстоит сформи-
ровать представительные органы де-
вяти районов и шести сельских посе-
лений. Кстати, муниципальные 
выборы проводятся как по пропор-
циональной, так и по мажоритарной 
системе. Всего же по итогам выборов 
подлежат замещению 267 мандатов с 

учетом тех 50, что в парламент Кара-
чаево-Черкесии. 

– На какие из них претендуют 
ваши партийцы?

– Карачаево-Черкесское регио-
нальное отделение, которое воз-
главляет Инна Нашева, будет участ-
вовать 8 сентября во всех 
избирательных кампаниях респуб-
лики. Равно как и пошлет своих на-
блюдателей во все избиркомы, а вы-
боры будут обеспечивать 12 
территориальных и 249 участковых 
избирательных комиссий. Хочу от-
метить, что участию ПВР в выборах 
в единый день голосования был по-
священ отдельный разговор на со-
стоявшемся съезде партии. Многие 
партийцы и сторонники ПВР изъяв-
ляют желание уже сейчас оказать 
методическую и иную помощь для 

нашего благоприятного финиша в 
сентябрьских выборах. Главное – 
сорганизоваться и правильно опре-
делить тактику действий.

– Есть шансы на успех?
– Есть и очень серьезные. Они 

основаны не на эмоциях и победных 
иллюзиях, а на оценке реальной 
жизни и настроений людей. Карача-
ево-Черкесия сегодня, по информа-
ции СМИ, на втором месте в России 
по уровню безработицы. Очень бо-
лезненной проблемой в республике, 
возможно, наиболее острой на тер-
ритории страны является жилищно-
коммунальное хозяйство. Отличает-
ся республика и крайне низкими 
доходами. Мне даже непонятно, на 
чем базируется статистика, утвер-
ждающая, что в Карачаево-Черке-
сии среднемесячная зарплата якобы 
25–27 тысяч рублей. Нет такой зара-
ботной платы в нашей республике. 
Есть 10 тысяч, 12 тысяч, а многие 
получают вообще по пять тысяч 
руб лей.

Все это вкупе формирует в ре-
спублике, впрочем, как и во всей 
стране, протестные настроения сре-
ди населения. Идет резкая поляри-
зация восприятия всего, что проис-
ходит в России. Ситуация очень 
напряженная и может выйти из-под 
контроля. Задача ответственных по-

литиков – не допустить 
беспорядков и разного 
рода разрушительных бун-
тов, которые могут быть 
спровоцированы недруга-
ми нашего Отечества.

Мы как левоцентрист-
ская партия, которая твер-

до выступает за реализацию 7-й ста-
тьи Конституции России, 
гарантирующей создание общества 
социальной справедливости, пред-
лагаем на фоне выборов в КЧР вы-
ход из сложившейся ситуации. Мы 
знаем не только что делать, но и как 
вытянуть республику из социально-
экономического кризиса, в котором 
она сегодня оказалась. И готовы в 
этом направлении сотрудничать с 
другими политическими организа-
циями, ратующими за возрождение 
великой России на основе мобили-
зации творческих сил сограждан, 
социальной инициативы, народо-
властия и духовности.

– Рустам Тау-Солтанович, а 
как вы попали в политику?

– Это желание перешло ко мне 
от отца, который был крупным хо-
зяйственником на Северном Кавказе 
и занимался политикой. Я видел, 
как он отстаивал интересы простых 
людей, особенно в 1991 году, когда 
Верховный совет РСФСР принимал 

закон «О реабилитации репресси-
рованных народов». Меня в полити-
ке интересует возможность кон-
структивного решения проблем 
населения.

– Почему вступили именно в 
Партию Возрождения России?

– Это произошло в 2002 году, 
когда мне было всего 25 лет. Пред-
седатель Комитета по делам молоде-
жи Карачаево-Черкесской Респуб-
лики предложил мне принять 
участие в учредительном съезде 
партии. Я прилетел в Москву, пооб-
щался с Геннадием Николаевичем 
Селезневым, с другими товарищами 
и понял: это мое. Как я уже говорил, 
недавно у нас прошел шестой съезд, 
на котором мы проанализировали 
итоги региональных выборов 2018 
года. Они фактически стали реакци-
ей народа на пенсионную реформу, 
которую проводит действующая 
власть, и показали: в стране нараста-
ет запрос на политическое обновле-
ние. Мы приняли решение идти на 
выборы в парламент КЧР.  

Кстати, у нас в партии работают 
волонтеры – представители молодо-
го поколения, которых мы обучаем, 
как вести политику на Кавказе без 
радикализма, реально заботясь о по-
вышении благосостояния и соци-
альной защищенности каждого кон-
кретного человека.  Думаю, к нашей 
партии многие примкнут после из-
вестных событий на Северном Кав-
казе – громких арестов в Дагестане и 
в Карачаево-Черкесии. Пришло 
время Возрождения.

Беседовал  
Павел АНОХИН

ПАРТИЙЦЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ТАКТИКУ

Представители Карачаево-Черкесского регионального отде-
ления Партии Возрождения России будут участвовать во всех 
избирательных кампаниях республики, заявил в интервью для 
«России» заместитель руководителя аппарата Президиума ЦС 
ПВР, секретарь Совета ее РО в КЧР Рустам ДЖАНКЕЗОВ.

 Очень болезненной проблемой 
в республике является жилищно-
коммунальное хозяйство  
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1 июня – Междуна-
родный день защиты 
детей. Решение о его 
проведении принято в 
1925 году на Всемир-
ной конференции, по-
священной вопросам 
благополучия детей. А 
как нынешний празд-
ник он учрежден на Мо-
сковской сессии Сове-
та Международной де-
мократической феде-
рации женщин в 1949-м. 
И год спустя 1 июня 
торжественно состоял-
ся первый Междуна-
родный день защиты 
детей, после чего он 
проводится ежегодно.

Обычно в этот день про-
ходят дискуссии о правах и 
благополучии детей, показы 
детских художественных 
фильмов и телепередач, 
устраиваются концерты, 
спортивные соревнования и 
прочие развлекательные ме-
роприятия. Но прежде всего 
мальчишки и девчонки раду-
ются тому, что после 1 июня 
начинаются самые длинные 
каникулы – целых три меся-
ца! Этим летом более 10 ты-
сяч детей и подростков ре-
спублики смогут отдохнуть в 
111 лагерях Карачаево-Чер-

кесии. Во многих из них во-
жатыми работают предста-
вители нашей партии. 

Но День защиты детей – 
это не только веселый празд-
ник для них, это и напомина-
ние взрослому обществу о 
том, что мальчишки и дев-

чонки должны расти образо-
ванными, содержательными, 
причастными к традициям и 
духовным ценностям нашего 
общества, замечательными 
гражданами своей страны, 
усердие к чему прилагают и 
наши партийцы.

74 года назад была завер-
шена Великая Отечествен-
ная война. Мы победили, но 
какой ценой далась нам По-
беда. Прямых очевидцев той 
священной для нас борьбы 
за нашу свободу и независи-
мость Родины, когда вся 

страна «встала на смертный 
бой с фашистской силой», 
все меньше и меньше, но 
наша сакральная обязан-
ность – навсегда сохранить 
память о ней. Сохранить для 
того, чтобы никто не топтал 
и не переиначивал нашу 
историю, чтобы нацизм 
больше никогда не смог под-
нять голову, чтобы любые 
попытки его реабилитации и 
оправдания жестко пресека-
лись на корню. Накануне 
праздника Победы Карачае-
во-Черкесское региональное 
отделение Партии Возро-
ждения России в своем ин-
стаграм-канале организовало 
и провело детский конкурс 
«Пришло время Возрожде-
ния» на лучшее прочтение 
стихотворений о Великой 
Отечественной войне, а 9 
мая в своей общественной 
приемной в Черкесске награ-
дило победителей конкурса.

В преддверии 1 июня еще 
раз хочу поздравить их с 
этой творческой победой, а 
всем детям Земли пожелать 
мирного неба над головой!

Рустам ДЖАНКЕЗОВ, 
заместитель 

руководителя аппарата 
Президиума ЦС ПВР

КАЛЕНДАРЬ ПВР
5–11 июня 2019
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ДАТА

ТАРИФЫ

«ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ»

В соответствии с пунктом 6  статьи 50 федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  не-
государственное периодическое печатное издание – газета «РОССИЯ» 
(зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство: ПИ № ФС77-59895 
от 17.11.2014 года)  уведомляет о готовности предоставить  в газете 
«РОССИЯ»  печатную площадь для проведения предвыборной агита-
ции зарегистрированным кандидатам  на выборах, назначенных на 
8 сентября 2019 года:

– выборы депутатов в Московскую городскую думу седьмого со-
зыва;
– выборы депутатов в Государственное собрание – Эл Курултай 
седьмого созыва;
– выборы депутатов в Народное собрание (парламент) Карачаево-
Черкесской Республики шестого созыва;
– выборы мэра города Новосибирска. 

Тарифы на размещение предвыборной агитации в газете 
«РОССИЯ» указаны в рублях и действуют до 06.09.2019 года

Формат А3 Цена в рублях без НДС

Разворот 200 000

1/1 100 000

1/2 50 000

1/3 40 000

1/4 30 000

1/8 15 000

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

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

назначенных на 8 сентября 2019 года  


