
долларов направили 
США через USAID 
на реализацию 108 
проектов в России, 
в том числе на гранты 
ее активистам, 
сообщили ФБА 
«Экономика сегодня», 
RT на русском 
и другие СМИ. 
Имена получателей 
не разглашаются

10миллионов

долларов за один день 
заполучил миллиардер 
Владимир Потанин, 
главный бенефициар 
«Норильского никеля», 
благодаря росту 
спроса на никель, 
ключевого элемента 
при изготовлении 
батарей 
для электрокаров, 
подсчитало Forbes Staff  

413миллионов

составляет 
примерная стоимость 
новогоднего стола 
россиян в 2017 году, 
подсчитал Росстат. 
Это почти на четыре 
процента дороже, чем 
в прошлом, – 5,875 
тысячи рублей.

6096рублей

рублей – примерная 
стоимость новой 
Госпрограммы 
вооружения РФ  
на 2018–2027 годы, 
сообщил «Ъ»  

19триллионов

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru
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Легко 
голосовать - 
сложно 
выживать! 

ДеНьГИ люБят Счет 

Государственная дума приняла, Совет Федерации одобрил, 
а президент России подписал главный финансовый закон 
страны на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов

«Бюджет роста» 
социального 
неравенства

ВСелеННАя

Асгардианцы 
празднуют 
на орбите
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При его разработке, как подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов, ведомство 
ставило перед собой задачу перейти от стабилизации экономики к перспективе 
ее роста. В 2018 году российская казна планирует получить доходы в размере чуть 
больше 15 триллионов рублей, расходы – 16,5 триллиона. Дефицит составит 1 триллион 
300 миллиардов рублей. Через год Минфин собирается сократить его почти вдвое. 
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал главный финансовый 
документ страны бюджетом роста. «У нас впервые, – подчеркнул он, 
– по основным параметрам бюджет планируется с ростом более двух 
процентов ВВП». Лидер фракции КПРФ в ГД Геннадий Зюганов уверен: 
принят бюджет развития олигархов. 
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18 марта 2018 года состоятся 
выборы президента России, 
о чем единогласно решил 
Совет Федерации

«Hello, Igor!» – этот знаковый 
сигнал спутника «Асгардия-1» 
сообщил миру о том, что Асгардия 
стала первым государством, 
которое обосновалось на своей 
территории в космосе. Его 
граждане впервые встречают 
Новый год на орбите. 

рублей потратили 
московские власти 
на празднование 
Нового года 
и Рождества в столице, 
подсчитало РБК 
на основе данных 
госзакупок  

1,38миллиарда

рублей за год 
сэкономила Госдума 
по статьям своего 
бюджета, сказал 
ее председатель 
Вячеслав Володин 

500миллионов

ВЫБоРЫ
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Те, кто три года до вмешатель-
ства в конфликт России занимал-
ся науськиванием всех, кого толь-
ко можно, на режим в Дамаске, 
позволив террористам захватить 
70 процентов страны, сегодня от-
чаянно пытаются выдать черное 
за белое. Но запоздалое «мы паха-
ли!» западных лидеров мало кого 
сумело убедить даже у них дома. 
Очень поучительно читать на сай-
тах западных же СМИ коммента-
рии обычных граждан, где девять 
из десяти благодарят Россию и ее 
президента, Америке пеняют за ее 
многолетнее бездействие, а гово-
ря о Европе, выражают надежду, 
что наводнившие ее «сирийские 
беженцы» наконец-то отправят-
ся домой восстанавливать страну 
после войны.

Теперь если Трамп даже гипо-
тетически решился бы объявить 
о победе не в Овальном кабинете 
Белого дома, а посетив какую-
нибудь базу или лагерь у сирий-
ской границы, где американские 
инструкторы готовят в учебных 
учреждениях уцелевших боевиков 
ИГ к новым походам под фла-
гом уже «умеренной оппозиции», 
это стало бы лишь неудачной 
попыткой повторить триумфаль-
ное появление его кремлевско-
го оппонента на сирийской базе 
«Хмеймим», где Владимир Путин 
отдал приказ о выводе из Сирии 
основной части российских сил. 
Притом что Дамаск оставляет за 
Россией и «Хмеймим», и военно-
морскую базу в Тартусе, а амери-
канцев как-то никто в страну не 
приглашает и не зовет.

Дипломатическое поле не 
менее показательно. Помимо 
«Хмеймима», Владимир Путин 
наносит молниеносные визиты 
в Каир и Анкару, до этого про-
водит в Сочи переговоры с Ба-
шаром Асадом и трехсторонний 
саммит с лидерами Турции и 

Ирана, принимает в Москве сау-
довского короля. Таким образом, 
у президента России сходятся все 
основные нити потенциального 
урегулирования.

Понятно, однако, что, затра-
тив миллиарды на свержение 
Асада и установление собствен-
ного контроля над Сирией, про-
игравшие большую войну попы-
таются отыграться. Сегодня мы 
уже наблюдаем, с одной стороны, 
интенсификацию боевых дейст- 
вий «умеренных» против прави-
тельственных сил, а с другой – во-
зобновление попыток устранить 
режим в Дамаске переговорным 
путем в Женеве. «Демократи-
ческая» оппозиция там уже на 
голубом глазу вернулась к своим 
изначальным требованиям ухода 
Асада в качестве предваритель-
ного условия любого урегулиро-
вания внутреннего конфликта. 
Подобные претензии к победи-
телю ИГ (хотя и с помощью Рос-
сии), многократно укрепившему 
свои позиции как в стране, так и 
на международной арене, совер-
шенно очевидно указывают на 
стремление максимально тянуть 
время, дабы переформатировать 
вооруженные действия и нащу-
пать какую-то внятную военную 
стратегию в подкрепление дип-
ломатического нажима.

Сообщения СМИ о готов-
ности Вашингтона терпеть Асада 
во власти до следующих прези-
дентских выборов (в 2021 году), 
конечно, показательны, но долж-
ны рассматриваться не более чем 
пробные шары. США и их сател-
литы осмысливают сложившуюся 
ситуацию и находятся в активном 
поиске новой стратегии. При этом 
уход из Сирии в их планы не вхо-
дит, о чем они уже успели громо- 
гласно заявить. Известный восто-
ковед, колумнист газеты «Военно-
промышленный курьер» Евгений 
Сатановский считает, что остатки 
террористов надо уничтожать. Од-
нако сделать это, по его мнению, 
будет не так просто, как кажется 
на первый взгляд. Радикалов под-
держивают США, Франция, Ве-
ликобритания, Германия. «Просто 
так ударить по местам скопления 
боевиков высокоточным оружием 
вряд ли получится, там наверняка 
будут находиться западные курато-
ры, – уточнил он. – А все отлично 
знают, что в таких случаях они на-
чинают мешать уничтожению». 

ДВулИчИе

Уйти нельзя 
остаться
Заявление Генштаба России о победном 
завершении разгрома вооруженных отрядов ИГ 
в Сирии и освобождении территории страны 
почему-то уязвило эго США и их западных 
партнеров по «широкой коалиции»
Недели не прошло, как 
президент Трамп, подписывая 
в Вашингтоне рекордный 
700-миллиардный военный 
бюджет, объявил миру, что 
на самом деле войну, как и 
все другие с их участием, 
выиграли, конечно же, 
Соединенные Штаты. Младшие 
(западноевропейские) братья 
немедленно подхватили тему, 
упрекнув Россию в попытках 
украсть чужую победу.

Россия и Китай, говорится в 
новом документе, стремятся на-
рушить существующий мировой 

порядок, сделать экономику менее 
свободной, нарастить военную 
мощь, контролировать инфор-

мацию и данные. Это вынуждает 
Соединенные Штаты пересмот-
реть политику последних двух 
десятилетий, которая основана 
на том, что контакты с противни-
ками и их включение в междуна-
родные структуры превратит их в 
неопасных игроков и партнеров. 
Определив Россию и Китай глав-
ными внешними противниками 
американского влияния, прези-
дент Дональд Трамп тем не менее 
заверил: США по-прежнему го-
товы к сотрудничеству. 

В новой стратегии националь-
ной безопасности США, сказал 
в свою очередь пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Пес-
ков, налицо имперский характер 
и настойчивое нежелание, непри-
ятие многополярного мира. 

Основой для новой страте-
гии США, подчеркнули в Белом 
доме, стал предвыборный лозунг 
Трампа «Америка превыше всего». 
А почему для нас не может быть 
«Россия превыше всего»? Почему 
мы должны непременно следовать 
в сторону их «интересов и ценнос-
тей»? Почему Кремль постоянно 
в чем-то оправдывается перед 
Дядей Сэмом во всех грехах, даже 
тех, что не совершал? 

Пусть лучше Вашингтон 
объяснит, как получилось так, 
что под флагом развития демок-
ратии и партнерского сотрудни-
чества войска НАТО вплотную 
подошли к рубежам России. 
Достаточно взглянуть на пред-
ставленную карту и невольно 
возникает вопрос: насколько это 
угрожает «интересам и ценнос-
тям» Российского государства? 

уГРозА

НАТО подкралось не таясь
США обнародовали новую стратегию 
национальной безопасности
Она должна стать ответом, заявили в Вашингтоне, на ключевые 
вызовы, среди которых «ревизионистские державы, включая Китай 
и Россию, использующие пропаганду, технологии и насилие, 
чтобы изменить мир в противоположную от наших интересов 
и ценностей сторону». 

Тем не менее трем предыдущим президентам 
(Клинтону, Бушу-младшему и Обаме) хватило про-
ницательности (либо ее хватило их советникам по 
национальной безопасности) на протяжении двух 
десятилетий тормозить исполнение означенного за-
кона. Советнику Трампа генералу Макмастеру, чей 
ближневосточный багаж исчерпывается участием во 
всех войнах, которые там вели США в последние 30 
лет, подобной проницательности явно не хватило. Да 
и у главы Овального кабинета она вовсе не относится 
к числу сильных качеств. 

Трампу и Америке прогиб перед Израилем, вы-
звавший там неподдельное ликование, принес пока 
лишь один выигрыш – восстановление двустороннего 
«сердечного согласия» после нескольких лет весьма 
натянутых отношений. Остальной баланс – сплошной 
негатив: резкое обострение обстановки на Ближнем 
Востоке, в первую очередь по линии противостояния 
Израиля и палестинцев, активное неприятие аме-
риканского демарша в арабском и мусульманском 
мире, демонстративное отмежевание от «старшего 
брата» в этом вопросе европейских союзников. Глава 
Палестинской автономии Махмуд Аббас решение До-
нальда Трампа назвал «величайшим преступлением» 
и «подарком сионистскому движению». 

Организация исламского сотрудничества, включа-
ющая 57 государств, расценила шаг Белого дома как 
дезертирство США с позиции посредника на мирных 
арабо-израильских переговорах и призвала мир в ответ 
признать Восточный Иерусалим столицей Палестины. 
Демонстрации протеста прокатились от Франции до 
Индонезии. Лидеры стран Евросоюза поспешили заве-
рить мир, в первую очередь арабский и мусульманский, 
что их позиция по Иерусалиму остается неизменной и 
исходит из его статуса, как он определен ООН.

Изначально резолюция Генассамблеи ООН пред-
полагала особый международный статус для города, 
который евреи считают своей столицей на протяжении 
трех тысяч лет. Де-факто в результате войны 1947–
1948 годов Израиль получил контроль над западной 
частью города, а над восточной – после «шестиднев-
ной войны» 1967 года. И разумеется, проигнорировал 
все резолюции, призывавшие или обязывавшие его 
уйти с территорий, признанных ООН оккупированны-
ми. В 1980 году кнессет в законодательном порядке 
объявил весь Иерусалим столицей Израиля. В ООН 
Совет Безопасности и Генассамблея признали этот 
закон нарушающим международное право, а палес-
тинцы восемь лет спустя объявили город (по-арабски 
именуемый Аль-Кудс) своей столицей.

Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря приняла 
резолюцию о непризнании единоличного решения 
США о статусе Иерусалима как столицы Израиля.

Что касается России, то она со своей позицией 
определилась давно и отступать от нее не планиру-
ет. Москва поддерживает решения ООН о принципах 
урегулирования, включая статус Восточного Иеруса-
лима как столицы будущего Палестинского государс-
тва. В таком контексте она согласна рассматривать 
в качестве столицы Государства Израиль Иерусалим 
Западный.

Как трамп 
озадачил 
весь мир
Президент США признал Иерусалим 
столицей Израиля и объявил 
о переносе туда американского 
посольства из Тель-Авива

ПРоВоКАЦИя

Технически Трамп-эксцентрик не изобрел ничего 
нового, только выполнил одно из собственных 
предвыборных обещаний. Оно в свою очередь 
всего лишь открывало зеленый свет реализации 
закона «О переводе посольства в Иерусалим», 
принятого конгрессом США еще в 1995 году. 

Материалы подготовил Сергей БоРИСоВ

21–27 декабря 2017
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Павел АНоХИН

На суд народного волеизъявле-
ния она предложила вынести воп-
рос: «Считаете ли вы необходимым 
избирать главу Карачаево-Черкесии 
на прямых выборах на основе всеоб-
щего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании 
гражданами, обладающими актив-
ным избирательным правом Карача-
ево-Черкесской Республики?».

Инициатива возникла из-за же-
лания большинства жителей Карача-
ево-Черкесии, заявил журналистам 
секретарь совета РО ПВР Рустам 
Джанкезов, провести прямые выбо-
ры главы республики. «Среди жите-
лей возникает вопрос: почему по всей 
России были объявлены прямые вы-
боры, а Северный Кавказ стал исклю-
чением? Объяснение властей: мол, 
в случае прямых выборов возмож-
ны столкновения на национальной 
почве, удивляет, если не возмущает. 
Хочу напомнить: в 2003 году прошли 
успешные выборы, в результате ко-
торых президентом стал Мустафа 
Батдыев. Они были исключительно 
демократические и спокойные. И я 
задаюсь вопросом: почему тогда вы-
боры без стычек были возможны, а 
сейчас нет? На каком уровне, с какой 
целью пришли к столь бюрократичес-
кому выводу?! Население республики 
такое положение дел не устраивает!» 
– возмущенно заметил он.

И партиец в своем возмущении не 
одинок. Опрошенные корреспонден-

том газеты «Кавказский узел» жители 
Карачаево-Черкесии выступают за 
референдум, но отмечают, что власти 
вряд ли разрешат его провести. «Что 
это за демократия, если народ не име-
ет права выбирать руководителя своей 
республики? Сверху назначают своего 
кандидата и все. Других вариантов нет. 
Даже депутатские мандаты распре-
деляют сверху: коммунистам – пять, 
ЛДПР – два-три, а большинство мест 
достается «Единой России». Надоело!» 
– без излишней толерантности говорит 
пенсионер Борис Эльканов.

Как считает Рустам Джанкезов, 
большинство граждан республики 
против того, чтобы главу региона на-
значали из Москвы по своему усмот-
рению. И в этом, по его мнению, люди 
солидарны независимо от националь-
ностей. «Наша инициатива первая на 
Северном Кавказе, – уточнил он, – но 
при этом важно понимать, что мы не 
выступаем против действующих влас-
тей. Мы намерены выяснить волю жи-
телей республики, узнать: они за пря-
мые выборы или нет? Если нет, тогда 
мы будем действовать в соответствии 
с их волей. А если выскажутся за пря-
мые выборы, тогда перейдем ко вто-
рому этапу – к проведению выборов».

При этом отмечает, что решение 
о проведении референдума во мно-
гом зависит от позиции народных 
депутатов. Однако, как говорится, не 
успели высохнуть чернила под роспи-
сями поданной заявки, а руководство 
избиркома Карачаево-Черкесии уже 
30 октября под надуманным пред-

логом отказалась зарегистрировать 
инициативную группу по проведению 
референдума. Впрочем, инициативу 
ПВР поддержала партия «Российский 
объединенный трудовой фронт» (РОТ 
ФРОНТ), о чем заявил председатель 
ее регионального отделения Хасан 
Карабугаев. Возвращения прямых 
выборов в республике потребовали 
и коммунисты Карачаево-Черкесии. 
Кстати, 18 октября совет тейпов ин-
гушского народа поддержал идею 
вернуть прямые выборы вообще на 
всем Северном Кавказе. За прямые 
выборы главы Карачаево-Черкесии и 
глав всех уровней высказался «Конг-
ресс карачаевского народа». Словом, 
разгорелась серьезная политическая 
борьба, в которой Карачаево-Чер-
кесское РО ПВР, по словам Рустама 
Джанкезова, не собиралось безро-
потно внимать происходящему.

И вот 6 декабря избирком КЧР 
принял решение о правомочности 
постановки вопроса и направил заяв-
ление об окончательном его решении 
в Народное собрание. Именно оно 

согласно Конституции полномочно 
принимать окончательное решение о 
проведении референдума. 21 дека-
бря Народное собрание официаль-
но уведомило Партию Возрождения 
России о том, что вопрос будет рас-
смотрен уже в этом месяце. «Рас-
смотрение данного вопроса по ва-
шему ходатайству от 21.11.2017 № 
126/2017, – говорится в документе, 
подписанном заместителем предсе-
дателя Народного собрания КЧР Рус-
ланом Хабовым, – будет вынесено 
на заседание Народного собрания 
(парламента) республики 25 декабря 
2017 года».

Если вопрос будет решен по-
ложительно, то отделение Партии 
Возрождения России получит право 
сформировать инициативную груп-
пу, которая должна будет собрать 
подписи двух процентов зарегис-
трированных в КЧР избирателей. 
Поскольку в республике официально 
числятся примерно 320 тысяч изби-
рателей, инициативной группе нужно 
будет собрать 6400 подписей.

Тем самым демократия одержа-
ла не большую, но важную победу в 
республике. «Референдум – инстру-
мент прямой демократии, – отметил в 
комментарии для «России» член Цен-
трального совета Партии Возрожде-
ния России Игорь Чикин. – По его 
результатам, какими бы они ни были, 
можно понять реальное настроение 
местных жителей. Это очень важный 
инструмент для Возрождения России, 
и его надо обязательно использовать. 
Партия готова оказать поддержку 
местным коллегам в организации и 
проведении народного волеизъяв-
ления. Надо ли доказывать, что оно 
будет способствовать возрождению 
здравого смысла и в республике, и на 
всем Кавказе в целом. Как бы власти 
ни относились к прямым выборам – 
это действенный инструмент наро-
довластия, в рамках которого народ 
получает возможность с помощью 
своего голоса решать и свою судьбу, 
и судьбу всей России».

Источник: kavkaz-uzel.eu 

Кирилл ДзюБеНКо,  
начальник отдела  
региональной политики ПВР

«Наше региональное отделение пред-
ставляет собой хорошо структурирован-
ную организацию, которая охватывает 
всю территорию республики, имеет до-
статочный потенциал и ресурсную базу 
для решения уставных политических 
задач, – говорит председатель РО ПВР в 
Дагестане Гайдарбег Узарханов. – В ны-
нешних условиях, когда страна пережи-
вает определенные экономические труд-
ности, усилия ПВР направлены на созда-

ние условий для увеличения реальных 
доходов населения. Партия участвует в 
тех экономических и социальных про-
граммах, которые ведут к уменьшению 
доли населения с доходами ниже прожи-
точного уровня, к уменьшению рассло-
ения в доходах различных социальных 
групп. Создавать новое, сохраняя луч-
шее, – наш базовый принцип». 

На «круглых столах» в рамках форума 
«Стратегия-2020» все предложения пар-
тийцев обсуждаются представителями 
общественности, многие из них одобрены 
для продвижения. Особый интерес пред-
ставляют приоритетные проекты Партии 
Возрождения России в Дагестане, которые 
предусматривают строительство кирпич-
ного завода, овощехранилища на пять 
тысяч тонн, туристического комплекса, 
логистического центра, реабилитацион-
ного центра. «Доступность окружающей 
среды и социальных услуг для инвалидов, 
– считает Гайдарбег Узарханов, – являет-
ся одним из показателей здоровья само-
го общества. Надо ли доказывать, что 
реабилитация – это не только длитель-
ный, но и очень тяжелый процесс. Чело-
веку нередко приходится годами заново 
учиться говорить, ходить, чувствовать. 
Помочь ему в этом, как и в том, чтобы он 
не впал в депрессию, верил в свое исцеле-
ние, могут только люди, которые умеют 
благо творить. И когда благотворитель-
ность, милосердие станут душевной пот-
ребностью большинства граждан нашей 
страны, можно будет уверенно сказать, 
что Россия на пути к своему нравственно-
му оздоровлению».

инициатива пВР в карачаево-Черкесии 
нашла отклик 
Парламент КЧР решил рассмотреть вопрос  
о проведении референдума о возврате прямых выборов 
главы республики 

«Официальный Черкесск игнорирует народовластие». Так называлась 
публикация в газете «Россия» (№ 9 от 24–30 ноября 2017 года), 
в которой шла речь о том, что 20 октября региональное отделение 
Партии Возрождения России подало в избирком Карачаево-Черкесии 
заявку на регистрацию инициативной группы по проведению референдума 
о прямых выборах главы республики. 

СтРАтеГИя-2020 

ПВР Дагестана вошла в совет
В МАХАЧКАЛЕ уЧРЕжДЕН 
СОВЕТ РЕГИОНАЛьНыХ 
ОТДЕЛЕНИй 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИй 
РЕСПуБЛИКИ
В его состав вошли Партия Возрождения 
России, «Патриоты России», Российская 
партия садоводов, Российский 
объединенный трудовой фронт, 
российская экологическая партия 
«Зеленые», Партия ветеранов России, 
«Возрождение аграрной России», 
коммунистическая партия «Коммунисты 
России», «Союз труда».

праздник единства народов Дагестана
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Павел АНоХИН

ПутИН «ГАзАНул»  
Будет ли в них участвовать 

Партия Возрождения России? 
Еще на ее V съезде, который со-
стоялся 24 декабря 2016 года в 
Москве, было принято решение, 
что в случае выдвижения кан-
дидатуры Владимира Путина на 
должность президента РФ партия 
не будет выдвигать своего альтер-
нативного кандидата на прези-
дентские выборы. Эту позицию 
в недавнем циркулярном пись-
ме членам Центрального совета 
ПВР подтвердил председатель 
ЦС ПВР Игорь Ашурбейли. 
«После объявления 06.12.2017 
В. В. Путиным решения баллоти-
роваться на должность президен-
та РФ считаю нецелесообразным 
проводить внеочередной VI съезд 
ПВР в ранее назначенный срок, – 
говорится в нем. – Прошу членов 
Центрального совета поддержать 
предложение о переносе VI съезда 
ПВР и назначить дату его прове-
дения после президентских выбо-
ров и возможной реорганизации 
органов управления Российской 
Федерации».

Главный кандидат на пост 
главы Российского государства 
Владимир Путин, как известно, 
уже «газанул» в президенты на 
четвертый срок. Свершилось 
это сакральное чудо 6 декабря 
в Нижнем Новгороде на празд-
ничном митинге в честь 85-летия 
Горьковского автомобильного 
завода. «Владимир Владимиро-
вич, здравствуйте! – обратился 
к Путину рабочий ГАЗа Артем 
Баранов. – Сегодня на форуме 
добровольцев вас спросили, бу-
дете ли вы выдвигать свою кан-
дидатуру на выборы президен-
та? И вы ответили, что если вас 
народ поддержит, то да, будете. 
Так вот сегодня в этом зале все 
без исключения вас поддержи-
вают. Владимир Владимирович, 
сделайте же нам подарок – огла-
сите свое решение. Мы – за вас, 
ГАЗ – за вас!».

«Спасибо большое, – благо-
дарно ответил Владимир Влади-
мирович. – Действительно, луч-
шего места и лучшего повода для 
объявления об этом, наверное, 
нет. Спасибо вам за поддержку. Я 
буду выдвигать свою кандидату-
ру на должность президента Рос-
сийской Федерации. Спасибо вам 
большое за эту реакцию. Спасибо 
за ваш труд прежде всего. Спаси-
бо за отношение к вашему 
делу, предприятию, городу, 
стране. Уверен, что все у нас 
с вами получится. Благода-
рю вас!».

Как отмечают аналити-
ки, мероприятие в Нижнем 
Новгороде было проведено 
по всем правилам полити-
ческой драматургии, но в 
нем не хватало «перчинки», 
того, что заводит, взрывает 
привычный ход политичес-
кого процесса. Подмечено 
верно, тем не менее на ми-
тинге на ГАЗе прозвучали 
слова явно со знаковым смыс-
лом. Поздравляя нижегородцев с 
85-летием создания легендарного 
завода, Владимир Путин произ-
нес: «…Уверен, что в свое время 
было принято правильное реше-
ние разместить этот гигант имен-
но на берегах великой русской 
реки Волги. Потому что здесь 
живут талантливые, целеуст- 

ремленные, патриотически на-
строенные, энергичные, эффек-
тивные люди. Они, ваши пред-
шественники, и вы доказывали 
это на протяжении целых веков 
своей жизнью, своей работой, 
своим отношением к нашему 
Отечеству. Достаточно вспом-
нить всем хорошо известные 
факты истории, когда именно 
в Нижнем собиралось ополче-
ние, которое потом освободило  
Москву от интервентов, положи-
ло конец так называемому Смут-
ному времени. И кстати сказать, 
после этого началось бурное 
развитие единого, централизо-
ванного, мощного Российского 
государства – именно после этих 
событий!».

Наверное, у каждого, кто был 
на том праздничном митинге, 
дрогнуло сердце. Еще бы, в устах 
верховной власти искренне звуча-
ли и патриотизм, и русский дух, 
и пролетарская солидарность, и 
уважение к рабочим – все то, от 
чего мы уже давно отвыкли, но 
будоражит наши души. Но более 
всего тронули слова о нижегород-
ском ополчении, которое освобо-
дило Москву от интервентов и 
положило конец Смутному вре-
мени. Невольно вкрались мысли: 
«Уж не примеряет ли Владимир 
Путин к себе славу Минина и 
Пожарского? Не собирается ли 
формировать новое ополчение 
для очищения Белокаменной от 
Смуты нашего времени? Надо 
ли доказывать, что лжедмитриев 
сегодня в российской власти, что 
семечек в огурце. Заполонили все 
ее этажи и, словно паразиты, из-
нуряют нашу державу, готовят к 
новому Беловежью.

ПочеМу Не СозРел 
КоНКуРеНт?

На своей недавней большой 
пресс-конференции Владимир 
Путин выглядел спокойным, уве-
ренным человеком, и видом, и от-
ветами демонстрирующим – ему 
нечего волноваться за свою власть. 
И в самом деле, что волноваться: 
политическая оппозиция утихо-
мирена, народ безмолвствует в 
почтении к действующему главе 
государства. Результаты ноябрь-
ского исследования фонда «Об-
щественное мнение» свидетель-
ствуют, сообщили РИА «Ново-
сти»: две трети или 68 процентов 
россиян готовы проголосовать за 
Владимира Путина. Исследова-
ния Центра социологии студен-
чества, проведенные в декабре, 
тоже радуют: четверть российс-
кой молодежи призналась, что 

ей неважно, каким образом вы-
двинет свою кандидатуру на пост 
президента Владимир Путин. 
При этом 68 процентов опро-
шенных отметили: будут рады 
новостям о его участии в выбо-
рах. И тем самым дали понять, 
что проголосуют за него. 

Пребывая в административ-
ном восторге от увиденного и ус-

лышанного, пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков, отве-
чая в интервью телеканалу «Рос-
сия-24» на вопрос о конкуренции 
действующему главе государства 
на предстоящих президентских 
выборах, имел неосторожность 
заявить: «Мы видим много до-
стойных людей, но мы не видим 
конкурентов. С моей точки зре-
ния, пока еще не созрел конку-
рент Путину даже близко». 

Тем самым вызвал гнев ЛДПР 
и лично Владимира Жириновс-
кого, одного из старейших и пос-
тоянных участников всех прези-
дентских гонок России. «Что зна-
чит, конкурент Путину не созрел? 
Вы зачистили все политическое 
поле и говорите о каком-то со-
зревании, – возмутилась партия, 
распространив свое открытое 
письмо. – Чтобы что-то созрело, 
надо не ядохимикатами удобрять 
это поле, а создавать одинако-
вые условия для роста». «Соколы 
Жириновского» констатировали, 
что Дмитрий Песков своим заяв-
лением «унижает 150 миллионов 
российских граждан». 

Владимир Жириновский участ- 
вует и в нынешней президентской 
гонке. За него, по разным социо-
логическим исследованиям, го-
товы проголосовать семь-восемь 
процентов россиян. Владимир 
Вольфович в своей газете ЛДПР 
уже опубликовал предвыборное, 
можно сказать, обращение. «Мы 
давно делали прогноз на предсто-
ящую реформу политической сис-

темы. И страна постепенно 
идет по нашему пути, – 
пишет он. – Пора избавить-
ся от названия «президент», 
а больше полномочий пере-
дать председателю Госсове-
та. Мы это тоже поддержим, 
чтобы на пост лидера страны 
претендовали те кандидаты, 
которые давно работают в 
высшей власти, много лет 
занимают высокие должнос-
ти, а не бывшие манекенщи-
цы или люди из сферы раз-
влечений». 

Озабочена «боевитос-
тью» оппозиции и претендующая 
на президентский пост Ксения 
Собчак, которая позиционирует 
себя как кандидат «против всех». 
На той же большой пресс-кон-
ференции она поинтересовалась 
у Владимира Путина: почему оп-
позиции трудно прорасти через 
асфальт, под который ее загнали? 
«Оппозиция в настоящее время 

не может предложить реальную 
повестку дня», – ответил он. 
Мол, нечего по площадям бе-
гать, как это делает Навальный, 
надо предложить народу эконо-
мическую повестку.

«Когда мы говорим об оп-
позиции, важно ведь не только 
шуметь на площадях или в кулу-
арной обстановке и говорить об 
антинародном режиме. Важно 
что-то предложить, чтобы сде-
лать еще лучше (жизнь в стране)», 
– сказал президент о том, почему 
в России нет конкурентоспо-
собной оппозиции. Да, отметил 
Владимир Путин, у граждан есть 
объективные поводы для недо-
вольства, но когда люди начина-
ют сравнивать и смотреть, что же 
предлагает оппозиция, особенно 
несистемная, возникают большие 
сомнения. И особо подчеркнул: 
«Вот это самая главная, как мне 
кажется, проблема тех, кто хотел 
бы быть конкурентоспособной 
оппозицией. Нужно предложить 
реальную, неэфемерную, некрик-
ливую повестку дня».

И Ксения Собчак не задер-
жалась с ответом на упрек – уже 
23 декабря представила свою 
предвыборную программу, ко-
торая называется «123 трудных 
шага». В тот же день съезд пар-
тии «Гражданская инициатива» 
выдвинул ее кандидатом на вы-
боры президента России. Пред-
выборную программу, по словам 
Ксении, помогали писать дирек-
тор Центра исследований пост- 
индустриального общества Вла-
дислав Иноземцев, глава партии 
«Гражданская инициатива» Анд-

рей Нечаев (министр экономики 
в правительстве Егора Гайдара), 
юрист Елена Лукьянова и режис-
сер Авдотья Смирнова. Вполне 
естественно, что «123 трудных 
шага» представляют собой набор 
либеральных ценностей от «со-
кращения числа вузов с госу-
дарственной аккредитацией» до 
легализации гей-браков по пути 
к «Европейскому выбору».

А настоящую сенсацию пред-
выборной кампании преподнес-
ла КПРФ, выдвинув кандидатом 
в президенты 57-летнего директо-
ра совхоза имени Ленина Павла 
Грудинина. Инициатором вы-
движения стал лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов, который в своем 
выступлении на партийном съез-
де 23 декабря заявил: Павел Гру-
динин является альтернативой 
от левопатриотических сил и 
Владимиру Путину, и либералам. 
Новоиспеченный кандидат от 
КПРФ, выступая перед делега-
тами съезда, подчеркнул, что его 
предвыборная программа – это 
программа КПРФ, во главе угла 
которой борьба с бедностью, на-
ционализация банков и крупных 
промышленных предприятий. 
Коммунисты идут на выборы, 
сформировав мощный блок на-
родно-патриотических сил, выс- 
ший совет которого возглавил 
Геннадий Зюганов. Он же будет 
руководить и предвыборным 
штабом коммунистов. По его 
словам, «ресурс стабильности 
личной власти ограничен»,  а в 
обществе желание перемен пре-
высило желание стабильности. 
В то же время, считает Геннадий 
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 Президентские выборы 
2018 года должны быть 
открытыми, легитимными, 
без скандалов, а незаконные 
технологии пресекаться 
на корню 

Легко голосовать - сложно выживать! 

Опубликованное 18 декабря в СМИ соответствующее постановление 
дало старт официальной избирательной кампании. У жаждущих 
стать претендентами на высший государственный пост 
имеется 20 дней для выдвижения. О своем возможном участии 
в предвыборной кампании уже заявили более 20 человек.  
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Андреевич, «созданием широко-
го фронта народно-патриотичес-
ких сил можно добиться измене-
ний в политическом поле».
МАйСКИе уКАзЫ 
жДут ПоДтВеРжДеНИй

Лидер КПРФ и ее фракции 
в Госдуме Геннадий Зюганов 
сразу по завершении большой 
пресс-конференции Владимира 
Путина озвучил то, за что пре-
зиденту должно быть стыдно на 
выборах. Больше всего Геннадия 
Андреевича огорчило благостное 
отношение главы государства к 
своему правительству, старания-
ми которого Россия за шесть лет 
потеряла восемь процентов ва-
лового продукта. Удивлен глава 
КПРФ и тем, что Путин старал-
ся умолчать о своих же майских 
указах, которые не выполнил. 

Напомнив о том, что Вла-
димир Путин обещал в полтора 
раза увеличить производитель-
ность труда, Геннадий Зюганов 
подчеркнул: «Президент в своих 
указах правильно обозначил, что 
надо добиться создания 25 мил-
лионов высокотехнологичных 
рабочих мест. Это прекрас-
ная идея, но для ее реали-
зации надо строить новые 
производства, осваивать 
новые станки, внедрять 
робототехнику, готовить 
талантливых специалистов. 
Необходимо также вернуть 
тех, кто убежал из страны (а 
сейчас почти 1,5 миллиона 
наших специалистов рабо-
тают в чужих лабораториях 
и на чужих заводах). Тем не 
менее ни одного решения 
принято не было. Наоборот, в 
прошлом году количество таких 
рабочих мест сократилось на 1,5 
миллиона, не достигнув даже 16 
миллионов. С треском провален 
и этот показатель».

Владимир Путин показал на 
большой пресс-конференции, 
а она по сути стала его первым 
предвыборным выступлением, 
что хорошо осведомлен о сло-
жившейся ситуации в стране, во 
всяком случае четко оперировал 
цифрами. «На что точно нужно 
обратить внимание уже сегодня 
и сейчас? На некоторые налоги, 
которые тяжелым бременем ло-
жатся на бизнес и граждан, не от-
вечают интересам ни самих граж-
дан или бизнеса, ни государства 
в целом. Капремонт например. 
Или, скажем, налоговая задол-

женность, которая возникла на 
протяжении предыдущих многих 
лет в силу обстоятельств, которые 
и с человеком иногда не связаны, 
в силу несовершенства нашей на-
логовой системы. Эти задолжен-
ности касаются 42 миллионов 
человек и общий объем этой 
задолженности – 41 миллиард 
рублей. Я думаю, кто-то, может 
быть, будет ругаться на меня из 
моих либеральных оппонентов, 
но думаю, что надо освободить 
людей от этих выплат. И сделать 
это нужно максимально дебю-
рократическим способом, без 
обращения человека в налоговую 
инспекцию», – сделал он реверанс 
в сторону простого народа. 

«Все это очень трогательно, но 
кто издает указы, утверждает раз-
ного рода законы, постановления 
и прочие властные распоряжения? 
Неужели раньше нельзя было 
этими проблемами озаботиться? 
Равно как и другими, что довели 
жизнь россиян до ручки. Реаль-
ные доходы населения вместо 
роста в полтора раза, обещанно-
го майскими указами 2012 года, 
существенно упали в связи с «об-

валом» рубля и резким ростом 
цен. Покупательная способность 
зарплаты и пенсий откатилась на 
уровень десятилетней давности. 
Только по официальной ста-
тистике, число бедных (то есть 
имеющих доход ниже прожиточ-
ного минимума, который и так 
является нищенским, – в преде-
лах 10 тысяч рублей) в России за 
последние годы выросло до 22 
миллионов человек. «Оптими-
зация» социальной сферы при-
вела к тому, что по стране были 
закрыты около полутора тысяч 
больниц и поликлиник, числен-
ность врачей уменьшилась на 60 
тысяч, а количество образова-
тельных учреждений за послед-
ние годы сократилось почти на 
пять тысяч», – возмущенно кон-
статировал юрисконсульт Пар-

тии Возрождения России Юрий 
Алексеев в комментарии для на-
шего издания.
ПоДКоВеРНЫе ИГРЫ

Исход же самой президентской 
кампании 2018 года, если не слу-
чится чего-то по Божиему 
промыслу, при всей слож-
ности вызовов и внутренних, 
и международных заранее 
предрешен – победит Влади-
мир Владимирович Путин! 
Это и не хорошо, и не плохо, 
это лишь свидетельствует 
о том, что Россия впала в 
состояние некоего полити-
ческого анабиоза. Равно как 
и наша властная верхушка 
в рефлексии безудержного 
приобщения к националь-
ному достоянию не только 
утратила видение перспектив бла-
готворного развития Отечества, 
но и совершенно забыла о своем 
созидательном государственном 
предназначении. 

На этом фоне особый инте-
рес вызывают подковерные игры 
властной верхушки России. И 

здесь есть смысл обратиться 
к предложению Владимира 
Жириновского избавиться 
от названия «президент», а 
больше полномочий пе-
редать предедателю Госсо-
вета. Его слова не просто 
пробный шар. Владимир 
Вольфович такие идеи всуе 
не озвучивает.

Кстати, с подобной ини-
циативой выступила еще 
один кандидат в президен-
ты – журналистка Екатери-

на Гордон. «В ближайшее время 
планируется съезд и мое выдви-
жение от одной из непарламент-
ских партий, – сообщила она на 
пресс-конференции. – У нас есть 
позитивная программа, и мы 
будем демонстрировать ее Вла-
димиру Владимировичу Путину 
всю предвыборную гонку. С его 
выдвижением выборы фактичес-
ки для всех закончились в силу 
того, что он объективно является 
национальным лидером, и в силу 
того, что вся вертикаль власти 
годами создавалась для поддержа-
ния его инициатив. В ответ на за-
явление президента об отсутствии 
позитивных программ у оппо-
зиции я намерена использовать 
публичную предвыборную пло-
щадку для демонстрации конс-
труктивных позитивных разрабо-

ток по политической ре-
форме, поскольку в том 
виде, в котором сегодня 
существует власть, она 
больше существовать не 
может. Я надеюсь, что 

Владимир Владимирович начнет 
глобальные реформы и перерас- 
пределит полномочия прези-
дента. Он, к примеру, мог бы 
оставить себе вопросы внешней 
политики, а остальные вопросы 
должен решать полноценный 
парламент, формированием ко-
торого необходимо уже заняться, 
иначе мы погрязнем в вечной 
коррупции и почти наркоти-
ческой зависимости лично от 
Владимира Владимировича. 
Президент не нужен, нужна 
полноценная конкурент-
ная политическая среда 
народных избранников. 
Легко голосовать – 
сложно выживать!».

Удастся ли опера-
тивно создать полноценный 

парламент, пока судить трудно. 
А вот идея укрепления Госсовета 
властными полномочиями, со-
здание этакого политбюро наше-
го времени все больше набирает 
силу в кулуарах власти. Речь идет 
о создании поствыборной власт-
ной конструкции, призванной 
обеспечить стабильность управ-
ления и преемственность курса. 
При этом Владимир Путин в 
любой роли (президента или 
председателя Госсовета) будет 
играть в этой конструкции роль 
«стабилизатора» и арбитра. Такая 
конструкция призвана избежать 

феномена «войны диадохов», то 
есть резкого и неконтролиру-
емого усиления конкуренции 
представителей властных элит. 
что жДет РоССИю?

А пока суд да дело политоло-
ги размышляют: какой будет Рос-
сия в четвертый путинский срок? 
Игорь Минтусов, глава Российс-
кой ассоциации политконсуль-
тантов, уверен, что Путин кор-
релирован и будет продолжать 
корректировать свое поведение 
в зависимости от общественного 
мнения. Профессор ВШЭ Нико-
лай Петров считает, что определя-
ющим для Путина будет внешне-
политический фактор: «Без вы-
хода из режима санкций шансов 
на экономические реформы нет. 
Но скорее всего конфронтация 
при президенте Путине с Запа-
дом будет продолжена. А это 
значит, что шансов на преодоле-

ние кризиса и улучшение уровня 
жизни людей мало. Это потребу-
ет режима ужесточения и внут-
ри страны». Алексей Чеснаков, 
директор Центра политической 
конъюнктуры, прогнозирует 
демократизацию внутренней 
жизни: «Основной задачей для 
власти сегодня стало адаптиро-
вание политической системы к 
XXI веку. Для этого потребует-
ся произвести кадровое обнов-
ление. Президент будет искать 
компромисс между стабиль-
ностью и переменами, которые 
бы двигали страну вперед». «Не 
думаю, что это будет последний 
путинский срок, поэтому следу-
ет ожидать изменения систем-
ной конструкции, чтобы он в 
том или ином качестве остался 
при власти, – убежден профес-
сор Европейского университета 
в Петербурге Дмитрий Травин. 
– А в остальном серьезные пере-
мены маловероятны. Экономика 
будет стагнировать и зависеть 
только от цен на нефть. В поли-
тике тоже ни демократизации, 
ни ужесточения не жду».

Что ждет Россию: шесть лет за-
стоя или шесть лет перестройки?

Ответ на этот вопрос, можно 
сказать, прозвучал на состояв-
шемся в эти дни XVII съезде 
партии «Единая Россия», кото-
рый поддержал самовыдвижение 
Владимира Путина кандидатом 
на должность президента РФ на 
выборах. И устами председате-
ля партии Дмитрия Медведева 
пообещал оказывать ему «всю 
возможную поддержку и сейчас, 

и в будущем».  Поблагода-
рив партию за поддержку, 
Владимир Путин призвал 
соратников развивать ме-
ханизмы демократии, по-
ощрять конкуренцию и с 
уважением относиться к 
оппозиции. Основной со-
циальной задачей своего 
нового срока он, судя по 
выступлению, считает борь-
бу с бедностью, поскольку 
ее современный масштаб 
– 20 миллионов человек 
живут за чертой бедности – 

представляет угрозу для стабиль-
ности. Владимир Путин призвал 
«кардинально изменить такое 
положение дел, так как благопо-
лучие людей – залог устойчивого 
развития страны». И отметил, 
что нужно продолжить работу 
по повышению доходов граждан, 
пенсий и социальных выплат, 
создать новый рынок труда, гиб-
кую систему профессионально-
го образования, добиться роста 
производительности труда во 
всех отраслях... «Россия – это 
страна с тысячелетней историей, 
но мы не должны к ней относить-
ся, как к любимой бабушке: во- 
время давать ей лекарства, чтобы 
у нее ничего не болело, и на этом 
ограничиться. Совсем нет! – 
подчеркнул Владимир Путин. – 
Мы должны сделать Россию мо-
лодой, устремленной вперед!». 

Обнадеживающие слова, но 
как бы их пар не ушел в свисток.

Легко голосовать - сложно выживать! 

 Почему оппозиции 
трудно прорасти 
через асфальт, под который 
ее загнали?

 Президент не нужен, 
нужна полноценная 
конкурентная политическая 
среда народных  
избранников
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Александра СелезНеВА, 
специально для «России»

КлючеВЫе ПоПРАВКИ
При обсуждении законопро-

екта было подано 586 поправок, 
из которых принято 406. В ре-
зультате перераспределен почти 
триллион рублей. В раздел «На-
циональная безопасность и пра-
воохранительная деятельность» 
добавлено 29,2 миллиарда руб-
лей, на ЖКХ – 19,3 миллиарда, 
на охрану окружающей среды 
– 1,4 миллиарда, на здравоохра-
нение – 15,2 миллиарда, на об-
разование – 22,2 миллиарда, на 
социальную политику – 1,4 мил-
лиарда рублей. В раздел «Бюд-
жетные трансферты» добавлено 
24,7 миллиарда рублей. Сель-
ское хозяйство получит допол-
нительно по 20 миллиардов еже-
годно в 2018–2020 годах. Стоит 
отметить: источники перерас- 
пределения средств не указаны.

С 1 января 2018-го мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ) предлагается установить 
в сумме 9 тысяч 489 рублей, что 
составляется 85 процентов про-
житочного минимума. Сегодня 
МРОТ равен 7,8 тысячи рублей. 
С января 2019 года его плани-
руется довести до 100 процен-
тов прожиточного минимума. 
Можно ли прожить на прожи-
точный минимум, ни министры, 
ни парламентарии не уточняли.

РеГИоНЫ  
В РАзоРИтельНЫХ ДолГАХ

Бюджет предусматривает со-
кращение общего объема транс-
фертов регионам из федерально-
го бюджета на четверть и отказ 
от бюджетных кредитов. При 
этом планируется поддержать 
субъекты Федерации реструкту-
ризацией бюджетных кредитов. 
Президент РФ Владимир Путин 
сообщил о запуске с 1 января 
2018-го программы реструкту-
ризации накопленных бюджет-
ных кредитов на 7–12 лет. В пер-
вые два года субъектам нужно 
будет выплачивать всего по 

пять процентов долга ежегодно. 
Право продлить реструктури-
зацию до 12 лет получат только 
те регионы, которые покажут в 
2018–2019 годах рост доходов 
выше уровня инфляции. 

Вице-премьер Дмитрий Козак 
предупредил о возможных полити-
ческих и кадровых последствиях 
для руководителей регионов, 
которые допустили высокий 
уровень регионального долга и 
при этом не подадут заявку на 
участие в программе реструкту-
ризации. По данным Счетной 
палаты, на 1 сентября государст- 
венный долг субъектов Россий-
ской Федерации составляет 2,2 
триллиона рублей, из которых 
почти 1,1 триллиона – это задол-
женность по бюджетным креди-
там, 550 миллиардов – по ком-
мерческим кредитам.

«Если мы проведем реструк-
туризацию половины этих дол-
гов как бюджетных кредитов, 
то что делать с коммерческими 
кредитами? Правительство на 
этот вопрос не отвечает. А се-
годня 55 регионов имеют ком-
мерческий долг, из них у 14 он 
выше пятидесяти процентов. В 
чем выражается эта поддержка?! 
У нас двух триллионов рублей не 
находится, чтобы закрыть долги 
регионов, зато нашли шесть 
триллионов для того, чтобы 
приобрести американские об-
лигации и помогать развитию 
американской экономики, не ос-
тавляя деньги на свою», – возму-
щенно заявила в комментарии 
для журналистов член Комитета 
ГД по бюджету и налогам Вера 
Ганзя. При этом подчеркнула: 
утвержденный бюджет – один из 
самых противоречивых, приня-
тых за последние годы. 
ВВП РАСтет, 
Но отРИЦАтельНо 

При голосовании за принятие 
закона о бюджете парламентарии 
КПРФ и «Справедливой России» 
высказались против. Депутаты 
обеих фракций обратили внима-
ние на снижение темпов роста 
ВВП: «Вместо запланированных 

2,7 процента мы имеем около 
1,5». Действительно, по данным 
Росстата, рост ВВП в третьем 
квартале составил 1,8 процента, 
что оказалось хуже прогнозного. 
Он замедлился после повыше-
ния на 2,5 процента во втором 
квартале. Каким он будет по 
итогам года, сказать трудно. Как 
заметил доктор экономических 
наук, профессор МГИМО 
Валентин Катасонов, есть 
много свидетельств того, 
что у нас в экономике дейст- 
вительно рост, но рост от-
рицательный.

Депутаты-коммунисты 
выразили сожаление, что 
не было принято законода-
тельное решение о введении 
прогрессивного налогообло-
жения, государственной мо-
нополии на спирт, измене-
нии положений о резидент-
стве олигархов и ряд других 
предложений. «Из года в 
год не решается вопрос воз-
вращения вкладов населе-
нию, – обратил внимание 
на болезненную для многих 
россиян проблему Валентин 
Шурчанов, член Счетной 
комиссии ГД, первый замес-
титель председателя Комите-
та ГД по бюджету и налогам. 
– Госдума в одиннадцатый 
раз отклонила предложение 
о возвращении вкладов, ко-
торые находились в сберега-
тельных банках СССР». 

«Справедливая Россия» об-
ратила внимание на сокращение 
общих расходов: они в бюдже-
те-2018 на 478 миллиардов руб-
лей меньше – в три раза, чем в 
2017 году. В результате, конс-
татировал первый заместитель 
председателя Комитета ГД по 
бюджету и налогам Александр 
Ремезков, пострадали социалка, 
здравоохранение, культура. У 
регионов забираются налоговые 
источники, предлагаются взамен 
коммерческие кредиты. Расходы 
этих региональных бюджетов в 
сопоставимых ценах ниже уров-
ня 2012 года. «Правительство в 
обход налогового моратория по-

вышает нагрузку на бизнес: уве-
личивает акцизы и неналоговые 
платежи, отменяет льготы, пе-
ресматривает налогооблагаемую 
базу. И тем самым вновь залезает в 
кошельки граждан – все это отра-
жается на конечной цене товаров 
и услуг для населения», – уточнил 
депутат-эсэр.

Эксперты не раз указывали, 
что Минфин сознательно зани-
жает доходную часть бюджета, 
чтобы впоследствии иметь воз-
можность распоряжаться «неза-
планированными деньгами» по 
своему усмотрению. Скажем, 
бюджет на 2018 год, как и ны-
нешний, планировался исходя 
из цены на нефть 40 долларов 
за баррель. Но на сегодня нефть 
стоит примерно 60 долларов, 
что дает 65 миллиардов рублей 
прибавки с каждого доллара. 
В итоге у нас в этом году будет 
сформирован резерв порядка 
1–1,2 триллиона рублей. Возни-
кает вопрос: как потратят допол-
нительные доходы? Купят снова 
американские облигации? 

Почему становится возмож-
ным и абсолютно безнаказанным 
откровенно вредное для России 
и ее граждан, по сути грабитель-
ское сокращение доходов и рас-
ходов бюджета по отношению к 
ВВП? Почему с каждым новым 
бюджетом, от которого зависят 
благосостояние и качество жизни 
граждан, финансово-экономи-
ческий блок правительства фак-
тически уворовывает из бюджета 
все большую часть того, что со-
здано трудом нашего народа? По 
какому праву либералы из кабине-
та министров так распоряжаются 
плодами национального богатства? 
Такими вопросами задался лидер 
депутатов-коммунистов Генна-
дий Зюганов, выступая на пле-
нарном заседании. 

И сам же ответил на них: 
«Главная причина этого в соци-
ально-экономической политике, 
позволяющей грабительским 

путем перераспределять все боль-
шую часть создаваемого в стране 
ВВП в пользу узкой группы нуво-
ришей. Тех самых героев журна-
ла «Форбс», которые баснослов-
но богатеют, пока 20 с лишним 
миллионов россиян находятся за 
чертой бедности, а три четвер-
ти балансируют на грани нище-
ты. Тех крупных собственников, 
олигархов, в чьих руках сегодня 
сосредоточено уже порядка 500 
миллиардов долларов – в два раза 
больше доходной части бюджета 
России. Именно таково суммар-
ное состояние 200 богатейших 
российских миллиардеров. В то 
время как 10 процентов россиян 

заявляют, что голодают, а каждо-
му третьему не хватает средств на 
новую одежду, эти богачи только 
за последний год прибавили к 
своему суммарному состоянию 
100 миллиардов долларов. Зако-
номерно, что за последнее время 
в докладах сразу нескольких меж-
дународных исследовательских 
организаций Россия оказалась 
на первом месте в мире по уров-
ню социального неравенства. И 
тому, что наша страна пришла к 
такому позорному и страшному 
результату, прямо способствует 
бюджетная политика кабинета 
министров, антисоциальный ха-
рактер которой отражается в пос-
тоянном сокращении доли ВВП 
в бюджете». 

оДНИМ – БуБлИК,  
ДРуГИМ – ДЫРКА от НеГо

«Проект федерального бюд-
жета на 2018–2020 годы подра-
зумевает увеличение расходов 
на заработную плату чиновни-
ков практически в каждом ми-
нистерстве. Зарплата депутатов 
Госдумы и членов Совфеда будет 
индексирована на четыре про-
цента. Так, на зарплату депута-
там и их помощникам в 2018-м 
выделят 5,3 миллиарда рублей (в 
2017 году – 4,8 миллиарда), се-
наторам и их помощникам – 2,1 
миллиарда рублей (в 2017 году 
– 1,9 миллиарда), – отметил в 
комментарии для «России» член 
ЦС Партии Возрождения России 
Александр Загородних. – В то 
же время на 2018 год не заложена 
индексация пенсий для работаю-
щих пенсионеров. Для этого надо 
было выделить семь миллиардов 
рублей, но этого не сделали. Пар-
ламентское большинство тихо от-
казалось выделить 1,5 миллиарда 
на лечение детей с орфанными за-
болеваниями. Не нашло и четырех 
миллиардов рублей на жилье для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Это на 73 году после ее 
окончания! Снижаются расходы на 

здравоохранение, образование, 
культуру и социальную сферу. 
Недофинансируются майские 
указы, не индексируется мате-
ринский капитал...» 

«Прожиточный минимум 
пенсионера занижен на 14 
процентов, – заявил сенатор 
Антон Беляков. – Остается в 
целом неясным, когда в бюд-
жете появятся средства для 
того, чтобы вернуть недопла-
ченную индексацию пенсио-
нерам, которым государство 
недоплатило в прошлом году 
8,9 процента. В настоящее 
время рядовой пенсионер, 
получающий среднюю пен-
сию по стране 13 тысяч руб-
лей, недополучает примерно 
1100 рублей в месяц». В то 
же время, подчеркнул он, 
93 миллиарда направляется 
в уставные капиталы 35 ак-
ционерных обществ. А гос-
корпорации и госкомпании, 
которые в этом году недопла-
тили около 250 миллиардов 
рублей дивидендов в бюджет, 
в следующем получат семь 

имущественных взносов на 367 
миллиардов рублей из бюджета.

Комментируя законопроект о 
федеральном бюджете, известный 
экономист Михаил Делягин от-
метил: «Правительству в полной 
мере осуществить бюджетные 
планы на период до 2020 года не 
удастся: в эти три года они либо 
будут кардинально изменены на 
политику развития, либо в силу 
своей разрушительности подор-
вут Россию, обвалив нас в смуту, 
которая может быть даже хуже 
украинской».

Словом, никаких золотых гор 
страна в ближайшие три года не 
увидит.

«Бюджет роста» 
социального 
неравенства

 Eсть много свидетельств 
того, что у нас в экономике 
действительно рост, но рост 
отрицательный 
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Павел АНоХИН 

тРИ БоГАтЫРя-«БелоВежЦА»
Главы трех республик – Борис Ельцин 

(РСФСР), Станислав Шушкевич (БССР), 
Леонид Кравчук (УССР), которые подпи-
сали в Беловежской Пуще соглашение о 
том, что «Союз ССР как субъект меж-
дународного права и геополитическая 
реальность прекращает свое существова-
ние», все прошедшее с тех пор время объ-
ясняли и оправдывали свое решение.

Борис Ельцин, выступая 12 декабря 1991 
года на памятной сессии Верховного Совета 
РСФСР, которую назвали «беловежской», уже 
тогда эмоционально отверг обвинение в адрес 
подписавших соглашение в том, что они 
якобы самовольно ликвидировали СССР. 
Свою невинность доказывал тем, что «Союз 
уже неспособен играть позитивную роль по 
отношению к бывшим его членам. Мировое 
сообщество стало считать его банкротом. 
Внешэкономбанк заявил, что ему вообще 
нечем оплачивать любые расходы». Напом-
нил: «Декларации о суверенитетах 1990 года 
коренным образом изменили ситуацию. 
Практически был поставлен крест на унитар-
ной модели Союза». Винил во всем Центр, где 
«начался многомесячный период подготовки 
Союзного договора, который часто шел с 
позиции силы. Один за другим начали появ-
ляться все новые проекты договора. В них по 
сути протаскивалась все та же модель Союза 
с сильным центром. Принцип суверенности 
признавался лишь в качестве декоративного 
украшения, а на деле безжалостно растапты-
вался. Только в апреле в Ново-Огареве был 
сделан наконец шаг навстречу реальности. Но 
это произошло слишком поздно. За все время 
переговоров восемь республик из 15 уже от-
вернулись от Союза».

Подписанное соглашение, как подчер-
кнул Борис Ельцин, «является базой для 
динамичного развития нового типа связей 
между суверенными государствами. Поло-
жен конец самому главному препятствию к 
этому – союзному центру, который оказал-
ся неспособным освободиться от традиций 
прежней системы, главная из которых – 
присвоенное право командовать народами, 
сковывать самостоятельность республик». 
Знал бы, где упал, говорят в народе, солом-
ки постелил бы. Через два года политик, 
некогда призвавший «брать суверенитета 
столько, сколько проглотите», по тому же 
праву «командовать народами, сковывать 
самостоятельность республик» сам начал 
войну в Чечне. В 1996-м президент России 
Борис Ельцин заявил, что сожалеет о под-
писании им Беловежского соглашения.

Станислав Шушкевич и сейчас не жа-
леет о том, что пригласил в декабре 1991 
года Бориса Ельцина и Леонида Кравчука 
в Беловежскую Пущу. Другое дело, куда и 
зачем потом все пошло. По его словам, он 

и белорусская делегация всего лишь хотели 
обсудить «возможность нерыночным мето-
дом, пока существует переходный процесс, 
получать энергетические ресурсы». «И когда 
Бурбулис во время встречи вдруг произнес 
слова о том, что СССР как геополитическая 
реальность прекращает свое существование, 
мы согласились с этим, – рассказал он в 
интервью для «НГ». – Я сказал, что со-
гласен это подписать, имел такое конс-
титуционное право. И Леонид Макаро-
вич был согласен, а раз Геннадий Бурбу-
лис это предложил, то, значит, и Борис 
Ельцин тоже был за. Это произошло 7 
декабря 1991 года, а потом на эту ось 
все остальное нанизали. Мы и раньше 
внутренне очень хорошо понимали, что 
хотим настоящей независимости для 
наших республик, но никогда не огова-
ривали это между собой».

Леонид Кравчук за прошедшие годы 
по-разному оценивал свое причастие к 
содеянному – в зависимости от ситуации 
то сожалел, то гордился. В 2005 году, напри-
мер, заявил: если бы знал, что будет происхо-
дить на Украине впоследствии, то скорее бы 
дал отрубить себе руку, чем подписать то 
соглашение. В интервью автору этих строк 
Леонид Макарович рассказал о кулуарах 
Беловежья. Для него, как и для Шушкеви-
ча, были неожиданностью формулировки 
документа. «На встрече у каждого из нас 
были свои домашние заготовки. У меня, на-
пример, они были написаны от руки. Генна-
дий Бурбулис тоже достал из кармана свои 
бумаги. Больше всего спорили по первому 

вопросу: Советский Союз как геополитичес-
кая система, как субъект международного 
права перестает существовать? Как бы то ни 
было, но у нас были сомнения. Колебались: 
может, ограничиться декларацией и вернуть-
ся к союзному договору?» – отметил первый 
президент Украины. По его словам, если бы 

новоогаревский процесс не зашел в тупик, 
принял конструктивный характер, то и Бе-
ловежья, наверное, не было бы. «Там копья 
ломались вокруг того, что создавать: феде-
рацию или конфедерацию? Скажем, я пред-
лагал готовить вместо союзного договора 
конфедеративный. Меня в этом поддержи-
вали Ельцин, Назарбаев. Если бы Горбачев 
и Лукьянов согласились, то все, возможно, 
пошло бы по-другому», – доказывал свою 
правоту Леонид Кравчук. 

Леонид Кравчук напрочь не согласен с 
тем, что их встречу называют сговором. «На-

помню, – подчеркнул он, – мы в Беловежской 
Пуще приняли соглашение, где четко записа-
но: оно вступает в силу после ратификации 
парламентами. И если бы депутаты не рати-
фицировали этот документ, то наши подписи 
ничего бы не значили. Но все три парламента 
– и российский, и украинский, и белорусский 
утвердили соглашение. Причем без каких-
либо поправок. Так что все по закону». 
А что же ПАРлАМеНтЫ?

Соглашение и подписанные вместе с 
ним документы были ратифицированы 
Верховным Советом РСФСР 12 декабря 
1991-го, в связи с чем был расторгнут 
Союзный договор 1922 года. Против ра-
тификации Беловежских соглашений из 
250 народных избранников проголосовали 
семь депутатов: С. Бабурин, Н. Павлов, 
В. Исаков, И. Константинов, С. Полоз-
ков, В. Балала, П. Лысов. Воздержались 
по вопросу о ратификации также семь 
человек. Против денонсации Союзного 
договора проголосовали трое: С. Бабу-
рин, В. Исаков, П. Лысов. Воздержались 
по этому вопросу девять человек: В. Гра-
чев, Н. Павлов, С. Решульский, З. Ой-
кина, К. Руппель, В. Шуйков, В. Санаев, 
И. Шашвиашвили, А. Луговой. 

Ряд депутатов настаивали на том, что в 
соответствии с действовавшей до декабря 
1993 года Конституцией РСФСР для рати-
фикации Беловежского соглашения необ-
ходимо созвать Съезд народных депутатов 
РСФСР – высший орган государственной 
власти. В апреле 1992-го Съезд народных 
депутатов трижды отказался рассматривать 
вопрос о ратификации соглашения и об ис-
ключении из текста Конституции РСФСР 
упоминание о Конституции и законах СССР. 
Именно это впоследствии станет одной из 
причин противостояния Съезда народных 
депутатов с президентом России Борисом 
Ельциным и приведет к кровавым собы-
тиям октября 1993-го. Таким образом, не-
смотря на то, что СССР де-факто прекратил 
существование, Конституция СССР 1977 
года де-юре согласно ее статье 4 продолжала  
действовать на территории России до 25 
декабря 1993-го, когда вступила в силу при-
нятая на всенародном голосовании Консти-
туция РФ. Помните: «Да-да-нет-да»? Новый 
Основной закон окончательно превратил 
союзную республику РСФСР в независимое 
государство Россия (Российская Федерация).

В соответствии с решениями парламен-
тов союзных республик Соглашение о созда-
нии Содружества Независимых Государств 
от 8 декабря 1991 года вступило в силу для 
государств-участников: Беларусь и Украина – 
с 10 декабря 1991 года, Россия – с 12 декабря 
1991 года, Казахстан – с 23 декабря 1991 года, 
Туркмения – с 26 декабря 1991 года, Узбекис-
тан – с 4 января 1992 года, Армения – с 18 
февраля 1992 года, Киргизия – с 6 марта 1992 

года, Таджикистан – с 26 июня 1993 года, 
Азербайджан – с 24 сентября 1993 года, 
Грузия – с 3 декабря 1993 года, Молдавия 
– с 8 апреля 1994 года.

15 марта 1996 года Государствен-
ная дума приняла постановления «Об 
углублении интеграции народов, объ-
единившихся в Союз ССР, об отмене 
Постановления Верховного Совета 
РСФСР от 12 декабря 1991 года» и «О 
юридической силе референдума СССР 
от 17 марта 1991 года по вопросу о со-
хранении Союза ССР». Его пункт 3-й 
гласил: «Подтвердить, что Соглашение 
о создании Содружества Независимых 
Государств от 8 декабря 1991 года, под-

писанное президентом РСФСР Б. Н. Ельци-
ным и государственным секретарем РСФСР 
Г. Э. Бурбулисом и не утвержденное Съез-
дом народных депутатов РСФСР – высшим 
органом государственной власти РСФСР, не 
имело и не имеет юридической силы в части, 
относящейся к прекращению существова-
ния Союза ССР». Реальных политических 
последствий это решение, к сожалению, не 
возымело. Беловежье продолжается.

Полную версию материала читайте 
на сайте p-v-ros.ru

 Против ратификации 
Беловежских соглашений 
из 250 народных избранников 
Верховного Совета РСФСР 
проголосовали  
семь депутатов  

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ
зАКулИСье

РОССИЯ
РОССИЯ

Так воспринимают прошедшее после Беловежских 
соглашений 8 декабря 1991 года время многие 
ученые, журналисты, представители общественных 
и политических организаций в поисках корней 
произошедшего

Декабрь – воистину знаковый месяц 
для истории России. Он отмечен 
памятными событиями, многие из 
которых стали если не фатальными, 
то рубежными. Вспомним хотя бы 
декабристское восстание 1825 года. 
Или начало афганской (25 декабря 
1979 года) и чеченской (11 декабря 
1994 года) войн, которые стали 
ловушками для нашей страны. В декабре 
95 лет назад родился СССР и в декабре 
же 26 лет назад распался. Случилась 
«крупнейшая геополитическая 
катастрофа века» – так назвал 
произошедшую драму страны Владимир 
Путин, точки над i в которой еще 
не расставлены. Для верной оценки тех 
событий, трагически сказавшихся на 
судьбе Советской страны и русского 
народа, необходимы не только 
основательные знания, но и моральное 
право. Сегодня на это претендует 
каждая серьезная политическая сила, 
оставляя за собой последнее слово. 
Мы исходим из того, что понимание сути 
случившейся беды поможет обществу 
найти верный путь к избавлению от нее.

В ноябре 1991 года экс-премьер-министр Великобритании маргарет тэтчер выступила с речью в Хьюстоне, сША, 
в которой рассказала, как именно Великобритания и другие западные страны разрушали сссР. также в  своей 

ноябрьской речи она поведала о скором юридически закрепленном развале сссР. и действительно, 
через несколько недель, как по мановению волшебной палочки британского премьера, в декабре 1991-го  

были подписаны Беловежские соглашения
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Вера ФеДоРоВА

Для многих мальчишек и девчонок новогод-
няя феерия началась в Москве на Соколе. Здесь 
состоялся юбилейный, десятый детский праздник 
«Социума» – главный новогодний подарок руко-
водства холдинга семьям сотрудников всех компа-
ний и Партии Возрождения России. На новогод-
нюю елку «Социума», слава о которой идет по всей 
Руси Великой, прибыли не только юные москвичи, 
но и дети из Арзамаса, Рязани, Малоярославца.

Взрослые, заходя, сразу принимают скромную 
роль наблюдателей, а главными героями и участ-
никами действа становятся дети самых разных воз-
растов. Весело будет всем, ведь организаторы учли 
вкусы и предпочтения всей возрастной аудитории: 
от 2 до 15 лет. На празднике каждый ожидает че-
го-то необыкновенного. В честь 60-летнего юбилея 
запуска первого искусственного спутника Земли и 
первой годовщины со дня основания космического 
государства Асгардия, которое появилось благодаря 
бенефициару холдинга «Социум», ученому и про-
мышленнику Игорю Ашурбейли, темой нынешнего 
новогоднего детского праздни-
ка стал космос.

И правда: цех АО «КБ-1», 
где когда-то собирались знаме-
нитые зенитно-ракетные комп-
лексы воздушно-космической 
обороны, стал космически не-
узнаваем, превратившись одно-
временно и в лунную базу, и в 
земную обсерваторию, и в меж-
планетный корабль. Над голо-
вой реют огромные воздушные 
шары – это парад планет. 

В центре – королева праз-
дника – елка, заботливо наря-
женная сотрудниками «Соци-
ума». Здесь, когда завершает-
ся основное представление, 
Дед Мороз раздает подарки. 
Дети, которые на празднике 
не впервые, об этом помнят. 

И подарков ждут с нетерпением – помимо тради-
ционных сладких наборов, всегда получают от «Со-
циума» какой-то особенный сюрприз. Нынче это 
«Космическая азбука» Лены де Винне и мягкая иг-
рушка-ракета, в которую упакованы конфеты.

Маленьким гостям хочется быть везде и сразу – 
сотворить своими руками космическую елку и укра-
шения для нее, декорировать новогоднюю ракету из 
пластиковой бутылки, посидеть за гончарным кру-
гом, превратиться под руками мастеров по аквагри-
му в сказочного героя, полакомиться чем-нибудь 
сладеньким в буфете, провести необычный физичес-
кий опыт вместе с профессором-инопланетянином, 
посмотреть 3D-фильм в сферическом кинотеатре 
«Планетарий» и успеть на шоу страшных, но добрых 
роботов. А еще надо забежать на почту и написать 
письмо с пожеланиями и заказом на подарки.

Почта Деда Мороза – неизменный атрибут всех 
новогодних праздников «Социума». И работники 
ее бессменны. Письма всегда принимают почтальон 
Печкин – генеральный директор ООО «Сотел» Игорь 
Ильин и кот Матроскин – генеральный директор АО 
«Социум-А» Руслан Ашурбейли. В этом году им не-
много помогали средневековая принцесса – Ксения 
Попова, начальник отдела кадров ООО «Социум-Со-
оружение», и лисичка – Яна Сахинова, юрисконсульт 
по сопровождению хозяйственной деятельности ООО 

«Социум-Сооружение». 
На сей раз было несколько де-

бютов, которые оказались настоя-
щими сюрпризами для гостей. Так, 
Екатерина Татарникова, началь-
ник административно-хозяйст- 
венного управления холдинга «Со-
циум», впервые появилась на праз-
днике и не просто так, а в образе 
обворожительной колдуньи Ма-
лефисенты. А главный специалист 
по связям с общественностью АО 
«Социум-А» Екатерина Курачен-
ко попробовала себя в ипостаси 
Красной Шапочки из новейшей 
экранизации знаменитой сказки.

Феерически прекрасный и кос-
мически счастливый Новый год на 
Соколе удался! С праздником!

Фото Александра оМельяНчуКА

Пусть он будет космически счастливым! 

«Социум» 
с мешком 
подарков
Новый год – самый уютный и долгожданный 
зимний праздник. Только в эти дни можно 
загадать сокровенное желание, дав волю своей 
фантазии. Не зря же говорят: как встретишь 
Новый год, так его и проведешь! Это время, когда 
все – от мала до велика, даже самые закоренелые 
скептики начинают верить в чудо.

Асгардианцы 
празднуют 
на орбите

юлия тРеНеВА

2017-й по праву можно на-
звать годом космоса. Для этого 
вполне хватило бы круглых дат 
со дня рождения основополож-
ников освоения космического 
пространства – Константина Ци-
олковского и Сергея Королева 
(160 лет и 110 лет соответствен-
но), а также 60-летия с момента 
запуска первого искусственного 
спутника Земли. 

Однако и помимо юбилеев 
ситуация в космической сфе-
ре вновь вызывает интерес не 
только узкого круга професси-
оналов, но и массовой публики. 
По мнению авторитетных экс-
пертов, именно космос является 
сейчас источником одновремен-
но самых больших опасностей и 
возможностей для землян, но 
из-за нашей разобщенности до 
сих пор не создано адекватных 
совместных программ защиты 
и освоения околоземного про-
странства. Если же никто не 
может или не хочет заняться 
этим, значит, нужно новое со-
общество людей с космическим 
мировоззрением. Одним из та-
ких сообществ и намерена стать 
Асгардия. 

О создании первого косми-
ческого государства Асгардия 
ученый, промышленник и фи-

лантроп, лидер Партии Возрож-
дения России Игорь Ашурбей-
ли объявил более года назад, в 
октябре 2016-го. 

В июне 2017 года в Гонконге 
на второй пресс-конференции 
Игорь Ашурбейли сообщил о 
предстоящем запуске первого 
спутника. И минувшей осенью 
он был запущен. Это произошло 
12 ноября на космодроме уол-
лопс (штат Вирджиния, США). В 
составе космического грузови-
ка «Сигнус» на МКС отправился 
спутник «Асгардия-1». 

А менее чем через месяц 
новостные агентства сообщи-
ли о том, что Асгардия обрела 
свою суверенную территорию 
в космосе. 7 декабря «Сигнус» 
со спутником на борту отсты-
ковался от МКС. После чего 
«Асгардия-1» успешно вышел в 
автономный полет и занял свою 
орбиту. «Hello, Igor!» – этот его 
первый сигнал стал приветстви-
ем основателю космического 
государства Асгардия.

Спутник заключает в себе 0,5 
TБ данных, в том числе принятую 
в сентябре Конституцию Асгар-
дии, ее национальные символы, 
а также данные асгардианцев – 
первой космической нации. Тем 
самым заложена основа посто-
янного присутствия Асгардии в 
космосе, начато создание орби-
тального спутникового кластера 
космического государства. 

С момента старта спутни-
ка количество желающих стать 
гражданами первого космичес-
кого государства по всему миру 
увеличилось на 40 процентов. 
На текущий момент число ве-
рифицированных асгардианцев 
– 152 тысячи человек. Теперь, 
когда состоялся успешный вы-
ход спутника «Асгардия-1» в ав-
тономный полет, главная задача 
для Асгардии – выборы ее граж-
дан в парламент. Они состоятся 
в марте 2018 года. Но это пред-
стоящие дела, а сейчас небо-
жители Асгардии готовятся до-
стойно встретить свой первый 
новогодний праздник на орбите.

С Новым годом, асгардиан-
цы! Пусть он станет для вас по-
настоящему космическим! 
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