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1триллион 
долларов – таков отток 
средств из российской 
экономики за последние 
30 лет, заявил советник 
президента РФ Сергей 
Глазьев. 

150миллиардов
рублей – в такую сумму 
обойдется бюджету, 
по словам председателя 
Комитета ГД 
по бюджету и налогам 
Андрея Макарова, 
налоговая амнистия.

14,5 миллиарда
рублей выделило 
правительство России 
на повышение зарплаты 
бюджетникам, говорится 
в распоряжении, 
опубликованном 
на сайте кабмина. 
С января 2018 года 
их зарплата будет 
увеличена на 23 
процента.

5,5миллиона 
рублей чистой прибыли 
получил глава совета 
директоров «Газпрома» 
Виктор Зубков, продав 
принадлежавшие ему 
последние полгода 
акции за 27 миллионов, 
сообщила компания.

184тысячи
рублей в месяц 
нужно россиянам 
для счастливой 
жизни, выяснил 
Исследовательский 
центр сайта вакансий 
Superjob.ru. 

182тысячи
рублей в год – 
стоимость платного 
обучения в филиале 
МГУ в Севастополе. 
В столичном МГУ цена 
стартует от 300 тысяч 
рублей.

52 тысячи
рублей за два года 
потерял каждый 
работающий пенсионер, 
сообщил глава 
думского Комитета 
по труду и социальной 
политике Ярослав 
Нилов, напомнив: 
пенсии работающим 
пенсионерам не 
индексируются 
с 1 января 2016 года. 

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru
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ДИСКУССИЯ

Какие партии нужны России?

Ксения ЦАРЕВА

Напомним, в тот злополучный день 
исполком Международного олимпийско-
го комитета под председательством Томаса 
Баха вынес решение о дисквалификации 
Олимпийского комитета России (ОКР). 
«Чистые» российские спортсмены получили 
возможность выступить на зимней Олимпи-
аде-2018 в специальном статусе «Олимпийс-
кий спортсмен из России» под нейтральным 

флагом. Но в случае их победы российский 
гимн исполняться не будет, а также не будет 
подниматься российский флаг. Более того, 
Россия в качестве штрафа должна заплатить 
15 миллионов долларов. 

Томас Бах, отвергая упреки в политичес-
кой ангажированности МОК, заявил: «Не 
было никакой политики в дан-
ном вердикте. Все понимают, 
что МОК нейтрален в этом от-
ношении». 

ПУблИчНоЕ УНИжЕНИЕ
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Россию будут представлять, по информации ОКР до решения Спортивного 
арбитражного суда в Лозанне (CAS), 169 спортсменов. Участие Российской Федерации 
в играх – одна из самых обсуждаемых тем в последние месяцы. Хотя допинговый скандал 
с российскими спортсменами раскручивается давно, решение МОК от 5 декабря 2017 года 
стало неприятной новостью для всех россиян. 

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет 9–25 февраля 
в южнокорейском Пхенчхане

Олимпийцы 
нейтрального статуса 

ИНФоРМАЦИоННАЯ бЕЗоПАСНоСть

Осознав эту истину, российские 
парламентарии активно занялись 
интернет-чисткой

Кто владеет Интернетом, 
тот управляет 
человечеством!
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Развивая наступление на СМИ-иноагентов, депутаты 
Госдумы свой новый парламентский сезон начали 
с того, что 24 января приняли в первом чтении 
законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, 
который предусматривает дифференцированные 
санкции за нарушение порядка деятельности СМИ-
иноагентов. Еще один новоиспеченный законопроект 
обяжет пользователей социальных сетей, например 
Facebook, перепечатывая на своих страницах 
материалы и сообщения от СМИ-иностранного агента, 
делать специальные ссылки, о чем заявил вице-спикер 
Госдумы Петр Толстой.

ЭтОт вОПрОс 
сегОдня, 
кОгда у нарОда 
ЗаПрОс 
на стабильнОсть 
сменился 
жаждОй Перемен, 
внОвь станОвится 
судьбОнОсным 
для страны
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СоцИальная полИтИКа
Закончился первый этап изби-
рательной кампании. С его за-
вершением число потенциаль-
ных кандидатов в президенты 
России сократилось до восьми 
человек. 

Павел АНоХИН

В настоящий момент элек-
торальными лидерами, судя по 
опросам ВЦИОМа, являются 
Владимир Путин, Павел Груди-
нин и Владимир Жириновский. 
О своей готовности пойти на 
выборы заявил 71 процент рес-
пондентов. Отвечая на вопрос 
о том, за кого проголосовали 
жители РФ, если бы выборы со-
стоялись в ближайшее воскре-
сенье, опрошенные чаще всего 
упоминали Владимира Путина. 
Поставить галочку напротив его 
фамилии готовы 69,9 процента. 
Действующий глава государства 
остается лидером президентской 
гонки, однако ВЦИОМ фикси-
рует снижение его популярнос-
ти. Доля готовых проголосовать 
за Владимира Путина впервые 
опустилась ниже 70 процентов.

2018: ГоД обНоВлЕНИЯ? 
Политолог Константин Ка-

лачев считает, что снижение рей-
тинга действующего президента 
отражает неоправдавшиеся на-
дежды граждан: «От избиратель-
ной кампании люди ждали боль-
шего. Может, Послание прези-
дента Федеральному собранию 
изменит эту ситуацию. Пока в 
кампании наблюдается перебор 
технологических фишек, но не 
хватает содержания». Констан-
тин Калачев признался, что сам 
ждал от Владимира Путина кон-
кретики на тему, как обустроить 
страну, обеспечить экономичес-
кий рост, поднять доходы насе-
ления, ответить на его запросы. 
Впрочем, он не исключает, что 
это хитрый план: «Возможно, нас 
ждет мощный финиш кампании 
Путина. И мобилизационные 
проекты получат подкрепление в 
виде его предвыборной програм-
мы». Так или иначе многие ана-
литики 2018 год воспринимают 
как год обновления власти.

В основу предвыборной 
программы действующего пре-
зидента ляжет его Послание Фе-
деральному собранию. Многие 
ее положения уже озвучены в 
виде инициатив о ежемесячных 
денежных выплатах на первого 
ребенка до достижения им по-
лутора лет, о продлении про-
граммы действия материнского 
капитала до 2021 года, с кото-
рой Владимир Путин связывает 
«перезагрузку» политики демо-
графического развития. Он уже 
сообщил о намерении обеспе-
чить доступность здравоохране-
ния и образования, а также рост 
реальной зарплаты и доходов 
населения страны.

«Это касается и бюджетного 
сектора, над чем последователь-
но работает государство, и, ко-
нечно, коммерческого, – заявил 
президент РФ на церемонии 
подписания Генерального согла-
шения между правительством, 
РСПП и Федерацией независи-
мых профсоюзов на 2018–2020 
годы. – От создания привлека-
тельных условий для самореа-
лизации работников, от инвес-
тиций в образование, здоровье, 
компетенции, в качество жизни 
зависят конкурентоспособность 
предприятий, их устойчивое, 
перспективное развитие». 

Говоря о состоянии дел в 
стране на традиционной боль-
шой пресс-конференции, Вла-
димир Путин отметил: «ВВП 
вырос на 75 процентов с 2000 
года, промышленное производ-

ство – на 60, перерабатывающая 
промышленность росла уско-
ренными темпами – соответс-
твенно 70 процентов. Реальная 
заработная плата сейчас припала 
в результате кризисных явлений 
последних трех лет, но все-таки 
с начала 2000-х реальная зара-
ботная плата выросла в 3,5 раза, 
пенсия реальная – в 3,6 раза. У 
нас инфляция рекордно низкая 
за всю историю новейшей Рос-
сии: на сегодня год к году – 2,5 
процента. Дефицит бюджета 
– 2,2 процента. Думаю, что он 
будет на самом деле меньше».

НЕ жИВУт, А ВЫжИВАЮт…
У оппонентов действующей 

власти иное видение ситуации. 
Уместно напомнить, что, по дан-
ным Росстата, реальные доходы 
россиян в 2017 году упали на 1,7 
процента. Как отметили СМИ, 
это даже стало причиной того, 
что многие россияне стали «про-
едать сбережения», чтобы под-
держать достаточный уровень 
жизни.

ЦК КПРФ и Высший 
совет НПСР в день откры-
тия весенней парламент-
ской сессии опубликовали 
доклад, в котором конста-
тировали, что главным ито-
гом прошедшего года в со-
циальной и экономической 
сфере можно считать нарас-
тание масштабного кризиса 
и вопиющего социального 
расслоения в российском 
обществе. Так, к концу 2017 
года суммарный объем про-
дукции российских предприятий 
сократился почти на четыре про-
цента по сравнению с прошлым 
годом. Это максимальный за 
последние восемь лет спад про-
изводства. Власть неоднократно 
обещала поддержку малому и 
среднему бизнесу, но на деле в 
этой сфере наблюдается катас-
трофическая ситуация. За 2017 
год более трех тысяч малых и 
средних предприятий вынуж-
дены были прекратить свою де-
ятельность – это втрое больше, 
чем десять лет назад. Рост ВВП к 
концу прошлого года замедлил-
ся до одного процента по срав-
нению с аналогичным периодом 
2016-го.

По данным Счетной палаты, 
объем бюджетных средств, пот-
раченных с нарушениями, в 2017 

году составил около двух трил-
лионов рублей. Это в два с лиш-
ним раза больше, чем в 2016-м, 
когда объем нарушений составил 
965 миллиардов. Два триллиона 
рублей – это 12 процентов расхо-
дов федерального бюджета, или 
каждый восьмой потраченный 
государством рубль. Продолжа-
ется стремительный отток ка-
питала из России. За весь пост-
советский период в зарубежные 
банки и офшоры выведено более 
60 триллионов рублей. В 2017 
году за рубеж утекло еще 30 
миллиардов долларов – в три 
раза больше, чем в 2016-м.

В то же время реальные до-
ходы населения, которые не 
перестают падать со второй по-
ловины 2014-го, в минувшем 
году сократились примерно еще 
на 1,5 процента по сравнению с 
2016 годом. По официальным 
данным, за чертой бедности 
находятся более 20 миллионов 
россиян. Согласно опросам 
фонда «Общественное мнение» 

зарплата 46 процентов граждан 
не превышает 20 тысяч рублей. 
Общественная палата приводит 
следующие данные: 40 процен-
там россиян хватает денег толь-
ко на еду – никакие другие блага 
им не по карману. У 15 процен-
тов недостаточно средств и на 
приобретение продуктов пита-
ния. Каждый четвертый из-за 
нехватки средств не может вов-
ремя оплатить коммунальные 
услуги.

Около 80 процентов трудо-
устроенных россиян работают на 
нестабильной работе и не увере-
ны в завтрашнем дне из-за низ-
кой и непостоянной зарплаты, 
пишет РИА «Новости» со ссыл-
кой на исследование Российско-
го экономического университета 
имени Плеханова. Стоит ли в 

такой ситуации удивляться тому, 
что рождаемость в России в 2017 
году снизилась на 10,7 процента 
и оказалась минимальной за пос-
ледние десять лет, сообщил Рос-
стат. Смертность снизилась, но 
население страны сокращается. 
По исследованиям ВЦИОМа, 
более 60 процентов россиян не 
имеют накоплений.

ГлУМлЕНИЕ НАД РоССИЕЙ 
2018 год в России начался с 

известий о том, что Резервный 
фонд страны согласно закону о 
внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс, принятому в июле 
прошлого года, перестанет су-
ществовать к предстоящему 
февралю. Последний триллион 
рублей из него, сообщило Ин-
формационное агентство News.
ru, Министерство финансов РФ 
израсходовало на покрытие бюд-
жетного дефицита.

Эта сумма хранилась на 
счетах в Центробанке в разной 
валюте: 7,62 миллиарда долла-

ров США, 6,71 миллиарда 
евро и 1,1 миллиарда фунтов 
стерлингов. Резервный фонд 
и Фонд национального бла-
госостояния создали в 2008 
году в результате разделения 
Стабилизационного фонда, в 
котором собирались допол-
нительные доходы от роста 
цен на нефть и другое топ-
ливо.

А тем временем выросла 
зарплата министров. Она ока-
залась, по информации РБК, 
намного выше, чем в США. 

Минфин раскрыл зарплату рос-
сийских министров за 2016 год. 
В показатели средней зарплаты 
включены выплаты, не входящие 
в состав денежного содержания. 
Зарплата большинства минис-
тров (а также вице-премьеров) 
состоит из фиксированного 
денежного вознаграждения и 
ежемесячных и ежеквартальных 
денежных поощрений, которые 
устанавливаются президентом 
России (для каждого чиновника 
индивидуально), следует из пре-
зидентского указа 2013 года.

Самая высокая зарплата 
в 2016 году была у министра 
финансов Антона Силуанова – 
1 730 000 рублей в месяц. Это 
почти 58 тысяч рублей в день. 
Исходя из антикоррупционной 
декларации главы ведомства, на 

зарплату пришлось 22 процента 
его дохода за 2016 год. Силуанов 
в декларации за 2016-й указал 
доход 95,4 миллиона рублей. 
Годом ранее министр задекла-
рировал 34,4 миллиона рублей. 
Как видим, его доходы выросли 
почти в три раза.

Министр экономического 
развития получает 1 270 000 
рублей в месяц. До середины 
ноября отчетного 2016 года 
эту должность занимал Алексей 
Улюкаев, недавно осужденный 
за взятку. Министр энергети-
ки имеет около 1,2 миллиона 
рублей в месяц, главы МЧС и 
промторга – 954 тысячи и 921 
тысячу рублей соответственно. 
Министры здравоохранения, 
образования, юстиции, иност-
ранных дел и спорта получают 
в пределах от 497 тысяч до 634 
тысяч рублей ежемесячно. 

В открытых данных Минфи-
на нет информации по зарплате 
в Минобороны и МВД, ФСБ и 
СВР. Засекречена информация и 
о зарплате президента. Средне-
месячная зарплата чиновников 
правительства России, находя-
щихся на государственных долж-
ностях, составила в 2016 году 
693 тысячи рублей. К ним отно-
сятся председатель правительс-
тва и его заместители (сейчас их 
10 человек). Средняя зарплата 
главы Счетной палаты, ее замес-
тителя и всех аудиторов состави-
ла 668 800 рублей (14 человек). 
Высокой зарплатой (615 тысяч 
рублей) довольствуются члены 
Конституционного суда – это 
председатель, его заместитель и 
16 судей.

Зарплата депутатов Госдумы 
в прошлом году составила 420 
тысяч рублей, сенаторов – 385 
тысяч. Заработки парламента-
риев, судя по официальным дан-
ным, намного уступают минис-
терским, но все же дадут фору 
труженикам из народа, чьими 
слугами именуют себя думцы и 
сенаторы. Напомним, что сред-
няя зарплата по стране – 36 тысяч 
рублей, а если убрать олигархов 
и топ-менеджеров, то большинс-
тво людей получают ближе к 20 
тысячам. Это даже не грабеж, а 
наглый разбой. Зарплата минис-
тров и Набиуллиной, считает, 
например, экономист Михаил 
Делягин, – разврат и глумление 
над Россией. 

ГРАбЕж 

Сытый 
голодного 
не поймет

  По данным Росстата, 
реальные доходы 
россиян в 2017 году 
упали на 1,7 процента  
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ЗаКонотВоРчеСтВо

Александра СЕлЕЗНЕВА

ИНтЕРНЕт – 
Зло ИлИ ДобРо?

Помните, как раньше 
для победы в революции 
надо было установить кон-
троль над почтой, телефо-
ном и телеграфом. Сейчас 
в век научного прогресса 
актуальным становится 
контроль над Всемирной 
паутиной. Службы безо-
пасности всех стран мира 
утверждают, что терро-
ристы, лидеры различных 
сект именно в Интернете 
набирают своих сторон-
ников, а наркобароны 
через него продают ядо-
витую смерть. А еще, до-
бавят они, «цветные ре-
волюции» планируются, 
а затем осуществляются 
с помощью Интернета. 
Также в Интернете есть 
группы, которые призы-
вают детей совершать са-
моубийства. 

А еще там есть вре-
доносные вирусы, кото-
рыми можно, запустив в 
Сеть противника, забло-
кировать работу аэро-
портов, банков, желез-
ной дороги… Эксперты 
утверждают, что сейчас 
более 130 стран экспе-
риментируют в сфере 
кибервойны. Президент 
России, выступая на кол-
легии ФСБ, сказал, что в 
год на государственные 
ресурсы России соверша-
ется примерно 70 миллионов кибератак. Сразу пре-
дупредим: в настоящей статье обвинения российских 
хакеров во вмешательство в американские выборы мы 
рассматривать не будем. Эта тема требует отдельного 
материала. 

Сторонники Интернета резонно возразят, что 
любую новинку можно использовать во благо и 
во зло. Помните книгу Стругацких «Трудно быть 
богом»? Там мясорубку использовали в качестве пы-
точной машины, дробя пальцы противников дона 
Рэбы. Кстати, революции прошлого как-то обошлись 
без соцсетей: фэйсбука, живого журнала и одноклас-
сников. А ловить террористов в любом обличье есть 
задача правоохранителей, а не айтишников. Кроме 
того, именно с помощью обмена информацией по 
Интернету стало возможным тесное сотрудничество 
правоохранителей всех стран мира. 

По Интернету можно обучать любым наукам, 
читать лекции для миллионов, показывать замеча-
тельные спектакли и фильмы всех времен и народов, 
учить людей рисовать, писать стихи, сеять разумное, 
доброе, вечное… Некоторые специалисты предрека-
ют, что в скором времени все университеты переедут 
в планшеты и ноутбуки. И действительно, зачем тра-
тить время на поездку в университет? Ведь любые 
данные можно собрать, обработать, поделиться ими 
в режиме онлайн, все лекции скачать на телефон. 
Короче, не уезжая из России, можно получить об-
разование хоть в Оксфорде, хоть в Массачусетском 
университете. Статистика утверждает: почти 2/3 
обучения в мире уже проводится дистанционно.

Дискуссия о том, зло Интернет или добро, дума-
ем, будет вестись ровно до тех пор, пока не изобретут 
еще что-то более всеобъемлющее и эффективное. Но 
уже ясно одно: сегодня тот, кто владеет Интернетом, 
владеет умами миллиардов. Фактически речь идет о 
возможности влияния (зла или добра) на все челове-
чество. Известно, что в мире сегодня насчитываются 
около четырех миллиардов пользователей Интерне-
та. И с каждой минутой это число растет. 

ЗАПРЕЩАть ИлИ НЕт?
Впрочем, благо Интернет или зло – для многих 

чиновников значения не имеет. Чтобы не тревожить-
ся ни о чем, лучше запретить. Все что можно и что не-
льзя. Вот для начала засекретили данные об имуществе 
ряда высокопоставленных чиновников, придав ФСО 
новые полномочия. В принятом документе говорится 
о том, что можно засекречивать персональные данные 
охраняемых лиц и информацию о членах их семей. За-
конопроект, вносящий поправки в Закон о ФСО, был 
внесен в Госдуму президентом в феврале этого года и 
изначально ничего подобного не предусматривал. Но 
ко второму чтению в документе появился пункт 14.1: 
обработка персональных данных объектов государс-

твенной охраны и членов их семей осуществляется с 
их согласия и (или) с согласия органов государствен-
ной охраны за исключением персональных данных, 
подлежащих опубликованию или обязательному рас-
крытию по федеральным законам. 

Это значит, что из всех публичных реестров – 
ГИБДД, Росреестра, ЕГРЮЛ, ФССП, ФНС и т. п. 
может быть исключена любая информация о пре-

зиденте, премьер-ми нис тре, генпрокуроре, предсе-
дателях Следственного комитета, обеих палат пар-
ламента, Верховного и Конституционного судов и 
членах их семей. На законодательном уровне нет оп-
ределения члена семьи, поэтому закон могут приме-
нять произвольно, исключая из публичных реестров 
информацию хоть о двоюродных племянниках высо-
копоставленных чиновников. Это сильно сокращает 
возможности для антикоррупционного мониторинга 
высокопоставленных лиц. Может, так и было заду-
мано? 

ДЫРКА от бУблИКА ВАМ, А НЕ МЕССЕНДжЕРЫ
С 1 января 2018 года вступает в силу закон о ре-

гулировании мессенджеров, обязывающий иденти-

фицировать пользовате-
лей по номеру телефона 
и отказывать им в об-
мене сообщениями при 
несоблюдении этого ус-
ловия. Мессенджер – это 
программа, мобильное 
приложение или веб-
сервис для мгновенного 
обмена сообщениями. 
Рынок мессенджеров для 
смартфонов и планше-
тов сегодня завоевали 
мощные и практически 
бесплатные WhatsApp и 
Viber, с которыми пока 
безуспешно пытается 
конкурировать Telegram 
– Павла Дурова. Закон 
накладывает на сервисы 
обязанность в течение 
суток по требованию 
властей ограничивать 
возможность передачи 
пользователем электрон-
ных сообщений, содер-
жащих запрещенную в 
России информацию. Со-
гласно документу орга-
низаторы мессенджеров 
должны будут заключать 
договоры с операторами 
связи, что позволит ус-
танавливать личность 
пользователя по номеру 
телефона. Мессенджеры 
также должны будут ог-
раничивать рассылку со-
общений по требованию 
органов государственной 
власти. Процедуру тако-
го ограничения должно 
определить правительс-
тво.

Глава профильного 
Комитета Госдумы по 
информационной поли-

тике, информационным технологиям и связи Лео-
нид Левин пояснил журналистам: «Вводящееся регу-
лирование предусматривает санкции только в отно-
шении операторов мессенджеров в случае, если они 
содействуют нарушению закона. Никаких штрафов 
или прямых запретов в отношении пользователей не 
планируется». Доступ к самим мессенджерам может 
быть ограничен только на основании судебного ре-
шения. Отметим, что закон имеет существенный 
изъян. Дело в том, что превентивное недопущение 
мессенджером «нехороших» рассылок нереально, так 
как для этого нужно как минимум знать содержание 
рассылок. А сообщения зашифрованы и не читают-
ся мессенджерами. Но тут ведь важен не результат, а 
симуляция активной работы по теме «Как бы чего не 
вышло?». А с 1 июля 2018 года «закон Яровой» обя-
жет всех (мобильных операторов, интернет-ресурсы, 
мессенджеры, соцсети) полгода хранить весь трафик 
своих клиентов (записи разговоров, содержимое пе-
реписки) для возможного предоставления информа-
ции компетентным органам.

И ВИШЕНКА НА тоРтЕ – ИНтЕРНЕт бРИКС
Совет безопасности России поручил Минкомсвя-

зи и МИДу проработать создание на базе БРИКС 
собственного Интернета. Этот Интернет, охватыва-
ющий Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную 
Африку, будет иметь систему дублирующих корне-
вых серверов доменных имен (DNS). Она будет неза-
висима от контроля международных организаций и 
способна обслуживать запросы пользователей стран 
БРИКС на случай сбоев или целевых воздействий. 

Помимо этого, Собвез РФ раздал министерствам 
и ведомствам поручения по обеспечению производс-
тва российского телекоммуникационного оборудо-
вания и его приоритетному использованию в органах 
власти и госкомпаниях. В чем причина такого реше-
ния? Как говорилось на Совбезе, серьезной угрозой 
безопасности России являются возросшие возмож-
ности западных стран по ведению наступательных 
операций в информационном пространстве и готов-
ность к их применению. Особо же подчеркивалась 
роль США, которые и контролируют глобальную 
Сеть. Интернет-эксперты скептически оценили воз-
можность воплощения идеи «параллельного интер-
нета» на практике. Но задача лишить Штаты интер-
нет-преимуществ ясна. И как-то будет решена. 

Вывод: никто не будет отрицать, что любой стра-
не надо обеспечить информационную безопасность 
в рамках своего информационного пространства. 
Но нетрудно догадаться и о том, что если Всемир-
ная сеть будет разделена по странам, то тогда рухнет 
весь смысл данной технологии. Ее сила, ее прогрес-
сивный характер именно в том, что она объединяет 
человечество. 

стр. 1
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И с каждой минутой 
это число растет  
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Ситуацию усугубляют идущие волнами митинги 
протеста против коррупции, против «Платона», про-
тив невыплаты зарплаты, против роста тарифов ЖКХ 
и цен на продукты, невнятная реакция властей на об-
нищание и недовольство народа. Все это очень напо-
минает известную в российской истории ситуацию, 
когда верхи не могут, а низы не хотят. И побуждает за-
думаться о необходимости серьезных преобразований 
в системе нынешнего государственного управления, 
которое стало тормозом для развития России.

Большинство россиян, доведенных до отчаяния 
тяготами нынешней жизни, начинают понимать: так 
дальше жить нельзя. Люди устали от бесконечной 
«монетизации» всего, что еще недавно было бесплат-
ным и доступным, от циничной демагогии чиновни-
чества типа «денег нет, но вы держитесь», от засилья 
во властных структурах одних и тех же лиц, которые, 
прикрываясь разного рода реформами, годами пере-
ливают из пустого в порожнее. Народ ропщет. В стра-
не явно запахло бунтами.

В такой ситуации, как показывает исторический 
опыт России, на передовую линию борьбы выходят 
политические партии. У нас на нынешний день их за-
регистрировано около 70 – от крайне левых до край-
не правых, от узконаправленных до экзотических. 
«И какая польза от этого нам? – нередко говорят по 
этому поводу продвинутые россияне. – Одни у власт-
ной кормушки годами, другие, если не «пятая колон-
на», то маргиналы, ничего собой не представляющие. 
Партий много, а голосовать не за кого…»

Известный общественный деятель и политичес-
кий аналитик Михаил Демурин считает, что кризис 
доверия к политическим партиям в последнее время 
охватил и западных европейцев, причину чего видит в 
глобальной унификации политики. «Партийные про-
граммы становятся все более похожими друг на друга, 
– говорит он. – Сами партии стремятся к центру по-
литического спектра, и это лишает их самобытности. 
Кроме того, в политику активно вторгаются бизнес 
и коррупция, а наступление потребительства делает 
человека объектом рекламы и пиар-технологий, ко-
торые в ущерб смысловому содержанию превраща-
ются в основные инструменты политической борьбы. 
Соответственно в партиях падает уровень лидерства, 
развиваются централизация, стремление установить 
жесткую иерархию, растет увлечение подбором «ста-
тусных лиц». Происходят передача определенных на-
правлений работы «экспертам-прагматикам», инициа-
тивное стремление заинтересовать собой госаппарат. 
Все это вместе взятое привело страну к «банализации 
демократии».

Как вырваться из этого порочного круга и возро-
дить систему классических партий, способных сво-
ими делами, принципами оздоровить политическую 
жизнь России? Как перезагрузить партийную систе-
му страны? Предлагаем вашему вниманию мнения 
известных политиков, политологов, экспертов.

Какие партии 
нужны России?
Предстоящие 18 марта президентские выборы 
обострили дискуссию в обществе о необходимости 
реформирования партийно-политической системы 
страны. Впрочем, уже прошедшая осенью 2017 года 
самая масштабная в России избирательная кампания 
по выборам во все уровни законодательной власти 
ребром поставила вопрос о качестве и количестве 
политических организаций, действующих в родном 
Отечестве.

Виктор АРХИПоВ, 
заместитель 
председателя президиума 
и Центрального совета 
Партии Возрождения 
России

Оздоровить положение 
дел в стране могут партии, 
которые вырастают снизу 
по принципу народонача-
лия, а не образуются сверху 
в виде проектов в интересах 
тех или иных околовласт-
ных кланов и группировок. 
Политические организации 
в классическом воспри-
ятии представляют собой 
объединения людей, свя-
занных общей идеологией, 
а не устремлением стать 
подручным инструментом 
удержания власти.

Партии призваны стре-
миться не только к тому, 
чтобы аргументированно 
критиковать власть, но и 
взять ее в свои руки. Имен-
но поэтому основной зада-
чей серьезной политичес-
кой организации должна 
быть четко выработанная 
стратегия подготовки своих 
членов к выборам и про-
фессиональной деятельнос-
ти на самых разных уровнях 
– от Государственной думы 
до муниципальных. Но для 
этого любой партии нужен 
огромный потенциал – как 
финансовый, так и интел-

лектуальный, необходим 
целый свод программ по 
подготовке членов партии 
в кандидаты.

Большое значение имеет 
идейно-политическая на-
правленность партий, так 
как именно она порождает 
их борьбу за власть и явля-
ется одним из определяю-
щих факторов формирова-
ния государственного обуст-
ройства. По мнению многих 
аналитиков, у большинства 
зарегистрированных после 
2011 года политических 
партий в программах нет 
четкого и системного из-
ложения вектора идеологи-
ческой направленности, что 
нередко компенсируется 
демагогией и популизмом. 
Если говорить об основан-
ной 16 лет назад Партии 
Возрождения России, то 
она в своей политической 
деятельности руководству-
ется социалистическими, 
социал-демократическими 
идеями. В основе програм-
мы ПВР лежит статья 7 

Конституции РФ, которая 
гласит: «Российская Федера-
ция – социальное государство, 
политика которого направ-
лена на создание условий, 
обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие 
человека». 

Социальными вопро-
сами сегодня озабочены 
многие партии, в том числе 
и правящая «Единая Рос-
сия», которая определяет 
содержание законов и сама 
их принимает. Но где у нас 
бесплатная медицина или 
образование? Где забота о 
пенсионерах и подрастаю-
щем поколении? Наша про-
грамма представляет проект 
новой системы построения 
справедливого гражданско-
го общества в РФ на основе 
мобилизации творческих 
сил российского народа, 
социальной инициативы и 
духовности. Мы предлагаем 
возродить Россию лидиру-
ющим государством в мире, 
которое обеспечит своим 
гражданам безопасность, 

полноценное право на труд, 
на отдых, на пенсию. Сегод-
ня для нас главное – донести 
до людей наши искренние 
намерения по реализации 
7-й статьи Основного зако-
на страны и четко следовать 
этому курсу.

Определяя свою про-
грамму на второе десятиле-
тие нового века, мы учиты-
ваем, что страна находится, 
мягко говоря, в неустой-
чивом состоянии. В таких 
условиях основные усилия 
должны быть нацелены на 
национальный прорыв и 
сосредоточены на решении 
наиболее актуальных задач. 

Среди таковых прове-
дение конституционной 
реформы, в ходе которой 
осуществить рациональное 
распределение полномо-
чий между президентом, 
парламентом и правитель-
ством страны. Мы высту-
паем за новый порядок 
избрания Совета Федера-
ции российского парла-
мента непосредственно 

Возрождая Россию…

В ситуации, 
когда граждане 
России перестали 
воспринимать всерьез 
все то, что именуется 
властью, которая 
не сумела вдохновить 
их ни целью развития, 
ни национальной 
идеей, ни полноценным 
наполнением корзины 
потребления, возникло 
отторжение народа 
от политической 
системы. А вместе с ним 
запустился и процесс 
саморазрушения 
Российского государства, 
возможные последствия 
чего нам напоминают 
исторические катастрофы 
1917 и 1991 годов. 
На этом фоне невольно 
возникает потребность 
в политической силе, 
способной мобилизовать 
россиян.

Дмитрий НоВИКоВ,  
член президиума, заместитель председателя ЦК КПРФ, 
первый зампред Комитета Госдумы  
по международным делам, кандидат исторических наук 

Здесь, в двух километрах от столицы, на двух тысячах 
гектаров мелиорированных земель раскинулся самый 
настоящий оазис благополучия, где средняя зарплата 
работников – 78 тысяч рублей, предоставляется жилье, 
лучший в регионе детский сад, бесплатный парк развле-
чений, уникальная школа с техническим уклоном, пост-
роенная по самым прогрессивным европейским стандар-
там. Здесь каждый год появляются на свет больше 150 
детей и нет проблем с молодыми специалистами, ибо 
они точно знают: если рождаются дети, совхоз и жилищ-

оППоЗИЦИЯ

Территорией социального            оптимизма должна стать вся Россия

РЕйТИнГ ПолИТИчЕСКИх ПАРТИй
Вопрос: Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Го-

сударственную думу России, за какую из следующих партий Вы бы скорее всего проголосова-
ли? (Закрытый вопрос, один ответ)
ДИнАМИКА элЕКТоРАльных ПРЕДПочТЕнИй РоССИян (%)

24 декабря 2017 29 декабря 2017 14 января 2018 21 января 2018

52,3 51,6 53,2 52,3

9,2 11,0 10,5 10,0

10,4 10,2 9,5 8,7

4,6 4,3 3,8 3,4

непарламентские 
партии

5,9 5,0 5,2 5,8

Примечание. Представлены данные на основании опросов «ВЦИОМ-Спутник» – ежедневного 
всероссийского телефонного опроса ВЦИОМа. Приводятся средние значения за семь дней опроса 
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КоМПЕтЕНтНоЕ МНЕНИЕ

Под таким призывом идет предвыборная кампания 
кандидата в президенты России Павла Грудинина, 
выдвинутого левыми и национально- 
патриотическими силами страны. И это не просто 
лозунг, отражающий состояние дел вверенного ему 
23 года назад совхоза имени Ленина, который многие 
называют не только территорией социального 
оптимизма, но и райским уголком. Это по сути 
реализованная программа КПРФ.
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Возрождая Россию…
Александр лЕоНтьЕВ,  
председатель политической партии 
«Рожденные в СССР» 

Закон о политических партиях за это 
время, как известно, менялся «на злобу дня». 
Какие принципы он заложил при формирова-
нии нынешней политической системы? Малая 
численность партии (500 членов) обеспечи-
вает создание большого количества отрас-
левых проектов. Введен фактический запрет 
финансирования партий бизнесом. Малая 
численность и первоначальное освобождение 
партий от сбора подписей породило проекты 
«одного лидера», в результате чего судьба пар-
тии зачастую зависит от воли лидера или не-
большой группы единомышленников. Слож-
ная отчетность требует содержания аппара-
тов в регионах и в центре. Эти финансовые 
и организационные затраты ложатся на плечи 
лидера и в большинстве случаев становятся 
непосильными. 

Сегодня совершенно логичны уход от 
отраслевого характера проектов и укрупне-
ние партийных структур. Однако власть не 
может отказаться от желания быть вечной 
и вопреки естеству будет сопротивляться 
зарождению конкурентной среды, которая 
несет сложившимся элитам только пробле-
мы. Сформировавшаяся политическая систе-
ма в России является следствием стремления 
власти стабилизировать порядок принятия 

и легитимизации управленческих решений в 
цепочке: администрация президента – прави-
тельство – Федеральное собрание. Эта цепоч-
ка, по соображениям авторов, не должна со-
здавать проблем в управлении. Именно поэто-
му в свое время прозвучало: «Государственная 
дума – не место для дискуссий». Прошедшие 
выборы в ГД-2016 окончательно подтверди-
ли однопартийность политической системы. 
Принятие Государственной думой поправки 
о стоимости голоса для расчета объемов го-
сударственного финансирования партий (152 
рубля за голос) успокоило парламентские 
партии и укрепило однополярность.

В итоге мы получили страну, где обществен-
но-экономическая формация сменилась, а систе-
ма управления фактически осталась прежней 
– авторитарной. Однополярность политичес-
кой системы в условиях капиталистического 
способа производства порождает коррупцию 
и приводит к вырождению элиты. Если на 
«гнилом Западе» взятку чаще платят за при-
нятие управленческих решений и различные 
разрешения, то у нас этот сегмент хотя и раз-
вивается, но не лидирует в коррупционной 
сфере. Российская коррупция направлена на 
манипуляции с бюджетом, то есть на разворо-
вывание народных средств.

Однополярность политической системы 
порождает упадок, регрессивность развития. В 
управлении государством становится все мень-
ше интеллекта, что уже заметно. Всевозможные 

призывы к наукоемкой и инновационной де-
ятельности, к модернизации остаются пустыми 
декларациями. Точечные прорывы есть в основ-
ном в сфере обороны и за непонятные деньги. 
Почему это происходит? Ответ прост и лежит на 
поверхности: интеллектуальная элита Отечества 
не является частью правящей элиты России. И 
хотя обществу представлены администраторы 
науки и дизайна, как, впрочем, искусства и веры, 
но это посредники, которые не в состоянии при-
остановить снижение IQ власти в однополярной 
политической системе, развивающейся в полном 
соответствии с законами Паркинсона.

Мы живем в эпоху Путина. Это утвержде-
ние имеет мировой формат. С вопроса об от-
ношении к президенту начинается любой раз-
говор при обсуждении проектов политическо-
го конструирования. Предлагаю исходить из 
того, что любой правитель, долго находящийся 
на вершине власти, потому долго и властвует, 
что опирается на страты в обществе, имеющие 
и влияние, и силу, и средства. В противном 
случае он быстро перестает быть правителем. 
Если создать жизнеспособную конкурентную 
элиту (или хотя бы среду), из которой произ-
растет политическая партия как ее инструмент, 
то президент будет опираться и на нее.

И тут возникает необходимость построения 
жизнеспособного политического проекта, ко-
торый потенциально мог бы положить начало 
политической конкуренции и создать альтерна-
тиву этой самой однополярной политической 
системе. Почему «СОЮЗ»? Речь идет прежде 
всего о союзе лидеров общественного мнения, 
людей, которые своей целью видят результат. 
Результатом для нас в политическом контексте 
является положение конкретного политика в 
обществе, в системе власти. Совокупность по-
литиков, их интеллектуальный союз и есть по-
литический проект. Именно эта совокупность 
является источником формирования альтерна-
тивных элит. Безусловно, в название «СОЮЗ» 
мы вкладываем и такое понятие, как союз пар-
тий, лидеры которых (местные, региональные 
и федеральные) примут участие в проекте.

Какие идеи целесообразно заложить в 
основу проекта? На мой взгляд, его эффек-
тивной деятельности могут способствовать 
равное коллегиальное управление, дискуссия 
и поименное голосование, всепартийный ре-
ферендум, инновационная система финансов, 
развитая (клубная) система сторонников пар-
тии, абсолютная «всеядность» мнений – нали-
чие их по всем вопросам, равно как и «гово-
рящих» голов партии, коллективный лидер 
– отсутствие формализованного лидера. 

Мы все разные и олицетворяем народ Рос-
сии. И этот народ в лице избирателя должен в 
команде наших лидеров найти того, кому по-
верит: искреннего патриота и народного дип-
ломата, успешного предпринимателя, сделав-
шего состояние без воровства, умного произ-
водственника и промышленника, экономиста, 
создающего экономику для людей, честного 
депутата, неподкупного чиновника, яркого, 
справедливого политика. Время партийных пи-
рамид минуло, пришло время командной игры. 
Осталось дело за малым – договориться и за-
ключить «СОЮЗ»! 

гражданами России. Мы 
разработали законопроект, 
который предлагает при-
нять федеральный закон 
об отчете депутатов всех 
уровней перед гражданами 
Российской Федерации. 
Мы считает, что депутат 
как представитель и слуга 
народа обязан отчитывать-
ся о своей деятельности. 
И в случае необходимости 
избиратели должны иметь 
право его отзыва.

На предстоящих 18 
марта выборах президента 
России каждое региональ-
ное отделение ПВР само-
стоятельно примет решение 
о кандидате, которого оно 
поддержит. Назначение 
Программы ПВР – стать 
идейной основой единения 
левых и патриотических сил 
в преодолении системного 
кризиса, в котором оказа-
лась наша страна на рубеже 
тысячелетий, в целях кон-
солидации российского об-
щества во славу России. Да 
будет так! 

ные условия улучшит, и достойное денежное содержание 
обеспечит. Уверены в благополучии завтрашнего дня и 
местные пенсионеры.

Пример совхоза имени Ленина воочию показывает: 
лишь более эффективная экономическая модель позво-
лит не только избавиться от нищеты, но и решить все 
остальные проблемы России, вырваться из тупика, в ко-
тором мы с вами оказались в результате двадцатилетней 
политики власти. Именно поэтому КПРФ настаивает на 
ее кардинальной смене. И это предопределяет ответ на 
прозвучавший вопрос главной темы номера газеты. Рос-
сии нужна партия, которая способна предложить проект 
выхода страны из системного кризиса, охватившего наше 
Отечество, из того тяжелейшего положения, в котором 
сегодня пребывает большинство наших граждан. КПРФ 
предлагает четкую, отшлифованную на Орловском эко-
номическом форуме научно обоснованную программу 
развития Российского государства, в основе которой 
идеология обновленного социализма.

Мы исходим из того, что России срочно нужен новый 
социально-экономический курс. Нам крайне необходимы 
качественно новый бюджет, новая промышленная поли-
тика, реальное планирование. Нужна не столько програм-
ма борьбы с бедностью, сколько торжество справедливос-
ти, чтобы народные богатства работали на людей, на про-

стых граждан, а не на какую-то кучку олигархов. Сегодня, 
когда наступает прозрение, мы должны сделать все, чтобы 
обеспечить народу, как и в советские годы, достойное бес-
платное образование и здравоохранение, поддержать та-
лантливых людей, одаренную молодежь. 

Все эти положения содержатся в нашей программе, 
которую мы назвали «Десять шагов к достойной жизни». 
С ней шли на парламентские выборы, а теперь она легла в 
основу президентской кампании Павла Грудинина. Он рас-
ширил ее, вобрав идеи и предложения национально-патрио-
тических сил, и назвал «20 шагов Павла Грудинина».

Сегодня очень важно сформировать бюджет развития, 
без чего невозможны дальнейшее укрепление страны, ее 
выход на мировые темпы развития и внедрение новых тех-
нологий. Нынешний бюджет России с расходной частью 
16,6 триллиона рублей – это бюджет деградации и стаг-
нации. Для вывода экономики России на путь развития 
его надо увеличить как минимум до 21 триллиона рублей. 
Простым перераспределением бюджетных средств стоя-
щие перед страной задачи решить невозможно. Компар-
тия предлагает конкретные источники, которые позволят 
увеличить бюджет России в полтора раза – до 23–24 трил-
лионов рублей. Первой мерой является национализация 
ключевых отраслей экономики – нефтегазовой промыш-
ленности, банковской системы, железных дорог, связи, тех 

сфер, которые обеспечивают эффективное функциони-
рование всей экономики. Одна лишь эта мера позволит 
увеличить бюджет государства на три триллиона рублей 
ежегодно. Хочу уточнить, что предлагаемая партией на-
ционализация не имеет ничего общего с существующей 
практикой создания госкорпораций.

Для увеличения бюджета мы предлагаем также ввес-
ти дифференцированную шкалу подоходного налога, то 
есть повысить налоговую нагрузку на богатых и устранить 
налоги для бедных. Согласитесь, ненормально, когда 
рабочий или учитель – с одной стороны и сверхбогатые 
олигархи – с другой одинаково платят 13 процентов по-
доходного налога. Такой налоговый маневр принесет до-
полнительно два триллиона рублей. Кроме того, КПРФ 
выступает за введение государственной монополии на 
производство и реализацию спиртоводочной продукции. 
Это даст еще два триллиона рублей. И наконец, наша 
программа содержит требование пресечь отток капита-
лов за рубеж. 

На предстоящих президентских выборах борются две 
идеи: олигархического капитализма и социальной спра-
ведливости. Левопатриотические «Шаги» позволяют раз-
вернуть в ходе избирательной кампании реальную борь-
бу идей, программ и кандидатов. И дают исторический 
шанс на торжество социального оптимизма в России.

Территорией социального            оптимизма должна стать вся Россия

ПолИттЕХНолоГИИ

«СОЮЗ» - новый 
политический проект

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, следует определиться: какую систему нам 
изваяли партстроители 2011–2016 годов?
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Андрей САВЕльЕВ,  
лидер партии «Великая Россия»,  
доктор политических наук, депутат Госдумы 4-го созыва

в своей деятельности мы исходим из того, что партийно-
политическая система в том виде, как сейчас, россии не нуж-
на. равно как и партии, сформированные в соответствии с ны-
нешним законодательством. статус партий должен быть точно 
такой же, как и у любой общественной организации, – никаких 
исключительных прав.

наша программа развития политической системы свобод-
ной россии предполагает полную департизацию государствен-
ной службы и народного представительства, запрещение ра-
боты прежде зарегистрированных партий и расследование их 
деятельности. всю избирательную систему и кадровую полити-
ку государства следует строить впредь на беспартийной основе, 

считая партийность частным делом гражданина. департизация 
органов власти на всех уровнях должна вернуть свободу регис-
трации и участия в выборах любых политических и обществен-
ных объединений, вернуть в избирательные бюллетени графу 
«против всех» и право на образование избирательных блоков, 
отменить барьер для их прохождения в представительные ор-
ганы власти.

мы выступаем за учреждение Земского собора как вы-
сшего органа народного представительства, контролирующе-
го деятельность парламента и правительства. учредительный 
Земский собор формируется по принципу социально-профес-
сионального представительства на непартийной основе и при 
устранении от участия в нем лиц, занимавших в последние годы 
административные посты в государственном аппарате или в 
высшем руководстве крупных корпораций. Земский собор со-
бирается накануне завершения полномочий парламента и пра-

вительства, чтобы вынести оценку их деятельности. именно она 
определяет право действующих депутатов участвовать в выбо-
рах, а членов кабинета министров – вновь занять свои посты при 
утверждении нового состава правительства. 

все это лишь несколько положений нашей программы, ко-
торая позволит людям консолидироваться вокруг русской наци-
ональной идеи. слава россии!

Воля нации – смерть олигархии!
это главный лозунг нашей партии, которая борется за возрождение России, преодоление ига олигархии над русским народом, 
за установление полноценного национального суверенитета, подлинной свободы и справедливости. 

Геннадий ЗЮГАНоВ,  
руководитель фракции КПРФ в Госдуме

Есть общее понимание: существу-
ющая в России система с 70 партиями, 
которые никто не знает, требует перемен. 
В мире есть три реальных политических 
течения, определяющих идеологию и 
программы партий: левое, центристское 
и правое. Все остальное от лукавого. Чем 
больше мелких партий, тем легче ими 
дирижировать. Именно поэтому действу-
ющая власть под видом демократизации 
партийно-политической системы произ-
вела у нас ее полную абсурдизацию. Си-
туация, когда 500 человек достаточно для 
того, чтобы формально учредить структу-
ру, которая получит статус политической 
партии, создает возможности для воз-
никновения очередных фейковых партий 
самой разной политико-идеологической 
направленности или совсем без нее.  

Сложившаяся в стране партийно-по-
литическая система вызывает, мягко го-
воря, озабоченность. Особенно сегодня, 
когда в условиях современного глобализ-
ма растет агрессивность империализма 
на мировой арене, а вместе с ним и угро-
за новой большой войны. В мире нарас-
тают социальное расслоение и массовое 
обнищание.  

Эти разрушительные тенденции в 
полной мере распространяются и на Рос-
сию, которая сегодня на первом месте по 
уровню социального неравенства. Каж-
дый десятый россиянин заявляет о том, 
что голодает. Каждому третьему не хва-
тает средств на новую одежду. А 200 бо-
гатейших людей страны за один только 
прошедший год увеличили состояние еще 
на 100 миллиардов долларов и сосредото-
чили в своих руках девять десятых нацио-
нального благосостояния. 

Наша главная общая задача – расши-
рять сопротивление агрессивному на-
ступлению глобализма. Единым фронтом 
выступать в поддержку стран, подвергаю-
щихся империалистическому давлению. 
Неустанно разоблачать сущность капи-
тализма, для которого терроризм, войны, 
кризисы, страдания миллионов людей – 
необходимое условие существования. Но 
без честных, достойных выборов решить 
эти проблемы невозможно.

Все это ставит перед нами качествен-
но новые задачи. Группа по изменению 
избирательного законодательства, ра-
ботающая сегодня при администрации 

президента, на мой взгляд, обязательно 
займется их решением. Есть смысл по-
размыслить над тем, как уменьшить в 
государстве число партий, убрав малень-
кие, слабые организации для улучшения 
условий проведения выборов различных 
уровней. Разумеется, при этом не следу-
ет сугубо технически уменьшать коли-
чество партий. Можно предусмотреть, 
скажем, такую норму: если за два года у 
партии ни один городской кандидат не 
достиг победы, ее следует ликвидировать. 
В любом случае необходимо изначально 
учесть интересы избирателей. Наша пар-
тия, имеющая столетний опыт, готова 
активно способствовать партийной пере-
загрузке. Россия сегодня остро нуждается 
в сильной, современной, цивилизованно 
продвинутой партии левой ориентации. 
За нами – правда жизни, логика истории. 
Вековой юбилей революции – праздник 
не прошлого, а будущего. 

Владимир жИРИНоВСКИЙ,  
лидер фракции лДПР в Госдуме 

В условиях меняющегося мироуст-
ройства России для стремительного и ус-
тойчивого развития необходимо перейти 
от показной многопартийности к укруп-
нению партий. Для нас наиболее прием-
лема была бы трехпартийная система: 
«Единая Россия» как консерватор, ЛДПР 
и большая партия, в которую могут войти 
представители всех политических сил, 
не получивших достаточного количества 

голосов для прохождения в Госдуму. Для 
успешной трансформации политической 
системы страны ЛДПР предлагает уста-
новить нижнюю планку численности по-
литической партии: минимальный порог 
– 100 тысяч человек.

Трехпартийная система будет соот-
ветствовать и новейшей истории нашей 
страны, где были три этапа. Пора прекра-
тить связанную с ними вражду. Мы уже 
давно предлагаем подписать акт истори-
ческого примирения и всех объединить – 
белых, красных, демократов. Именно по-
этому демократия в современной России 
также должна быть представлена тремя 
партиями: ЛДПР – царская Россия, 
КПРФ – Советский Союз, «Единая Рос-
сия» представляет современную страну за 
минувшую четверть века. И тогда демок-
ратия в нашей стране будет системной, 
по европейскому образцу. Пора восста-
новить историческую преемственность. 
Наша страна не в 1991-м появилась, а в 
862 году! И это должно иметь прямое от-
ражение в партийном строительстве Рос-
сийского государства!

Для большего вовлечения в полити-
ческую жизнь молодых людей, а также 
формирования у молодежи активной по-
литической позиции ЛДПР в лице одних 
из самых молодых депутатов нового со-
зыва Госдумы Василия Власова и Бориса 
Чернышова внесла в палату законопроект, 
разрешающий вступать в политические 
партии с 16 лет. Вовлечение подростков в 

политические объединения поможет раз-
вить в них чувство патриотизма. К тому 
же участие молодых людей в политичес-
ком процессе может подтолкнуть к тако-
му же участию и их родителей, а также 
ближайших родственников и друзей, пос-
кольку молодежь является очень социаль-
но активной категорией населения.

Сергей МИРоНоВ,  
председатель фракции  
«Справедливая Россия» в Госдуме

Полагаю, что в стране возникли пред-
посылки для двухпартийной системы, где 
ЛДПР и «Единая Россия» могут объеди-
ниться в так называемый правый центр, 
а «Справедливая Россия» и КПРФ – в 
левый. Сложившаяся система политичес-
ких партий особого энтузиазма у россиян, 
к сожалению, не вызывает. Прежде всего 
потому, что она страдает определенной 
недоразвитостью политических партий 
России. Эта недоразвитость в свою оче-
редь порождена безусловным доминиро-
ванием чиновничества в политической 
элите, которое не нуждается ни в каких 
партиях, поскольку и без того является 
политически организованным.

Проблема становления партийно-по-
литической системы в РФ почти два де-
сятилетия спустя после начала демокра-
тических реформ по-прежнему остается 
актуальной. Особенность России состоит 
в том, что ее формирование происходит в 
исторический период, когда классические 
критерии создания и функционирования 
партий уже не представляются такими 
эффективными, как раньше, и не вполне 
отражают современные тенденции разви-
тия общественной жизни. Вместе с тем 
применяются новейшие политические 
технологии, соответствующие потреб-
ностям новой эпохи. Такое «смещение 
стилей» сказывается как на результатах 
деятельности российских партий, так и на 
эффективности партийно-политической 
системы в целом. 

Сегодня при определении путей разви-
тия партийной системы следует исходить 
из того, что прилагаются усилия, направ-
ленные на увеличение эффективности 
парламента и одновременно на усиление 
контроля над ним. Эта общая тенденция 
переформатирования политического про-
странства может вылиться, как считают 
аналитики, в два сценария. По первому 
из них в России может возникнуть двух-
партийная система, по второму – полуто-
рапартийная.

В сложившейся ситуации двухпар-
тийная система воспринимается прак-
тически идеальным конструктом. В 
политическом классе уже сравнительно 
давно нарастает недовольство монопо-
лией «Единой России». Возникла угроза 
политической стагнации, ухода части 
протестного электората во внесистем-
ную оппозицию, что побуждает к созда-
нию более конкурентной политической 
среды, к формированию двухпартийной 
системы. Нынешняя Россия слишком 
далеко отошла от идеалов социальной 
справедливости и сегодня остро нужда-
ется в появлении на левом фланге мощ-
ной политической силы.

Они завершились триумфальной 
победой «Единой России» при очень 
низкой явке избирателей – 
47,81 процента. При этом КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия» 
существенно снизили свое депутатское 
представительство в Госдуме, 
а непарламентские партии не смогли 
преодолеть не только пятипроцентный 
барьер, необходимый для прохождения 
в палату, но и трехпроцентный, 
который позволяет претендовать 
на государственное финансирование. 
Реакция политиков не заставила себя 
долго ждать.

Этот вопрос возник сразу же 
после парламентских выборов осенью 2016 года

РОССИЯ
РОССИЯ
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АльтЕРНАтИВА

Нужна ли россиянам 
фейковая 
многопартийность? 
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Михаил СЕВАСтьЯНоВ,  
МИА «Россия сегодня»,  
специально для «России»

На закупку, разработку и модернизацию 
вооружений предусматривается 19 триллио-
нов рублей, на строительство инфраструктуры 
Минобороны – один триллион. В основном 
они будут направлены на приобретение про-
дукции отечественного ОПК для всех видов 
Вооруженных Сил и родов войск.

Главным приоритетом новой ГПВ объяв-
лено развитие Стратегических ядерных сил 
РФ как основного сдерживающего фактора 
возможной агрессии. Важное внимание уде-
ляется и оснащению войск высокоточным 
оружием воздушного, наземного и морского 
базирования, беспилотными ударными комп-
лексами, а также средствами индивидуальной 
экипировки военнослужащих, новейшими 
системами разведки, связи и радиоэлектрон-
ной борьбы.

По заявлениям представителей военного 
руководства страны, в «десятилетку обновле-
ния» в приоритетном порядке будут разви-
ваться силы стратегического ядерного сдержи-
вания. «Мы фиксируем дальнейшие попытки 
сломать стратегический паритет с помощью 
развертывания глобальной системы ПРО, а 
также ударных систем, сопоставимых с ядер-
ным оружием, в неядерном исполнении, но 
по своим ударным качествам и по точности 
мало чем уступающих ядерному», – отмечает 
президент РФ. И задается вопросом: для чего 
такое оружие? Для шантажа, сам же отвечает 
он, поскольку возникает иллюзия возможного 
безнаказанного удара.

Как уверяет глава Российского государства, 
ядерные силы России находятся на уровне, ко-
торый обеспечивает надежное стратегическое 
сдерживание, однако при этом необходимо 
их развивать дальше. К концу 2017-го доля 
современного вооружения в «ядерной триаде» 
России достигла 79 процентов, а к 2021 году 
ядерные силы наземного базирования должны 
быть оснащены новыми вооружениями до 90 
процентов. Речь идет о ракетных комплексах, 
способных уверенно преодолевать существую-

щие и даже перспективные системы противо-
ракетной обороны. 

В рамках ГПВ Ракетные войска стратеги-
ческого назначения (РВСН) начнут получать 
новейшие межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты (МБР) «Сармат» и «Рубеж». А 
также будут проводиться работы по зенитной 
ракетной системе С-500 и гиперзвуковой раке-
те «Циркон». Еще один приоритет – развитие 
средств радиолокации, позволяющих создать 
сплошное радиолокационное поле на наиболее 
угрожающих направлениях применения про-
тивником крылатых ракет и гиперзвуковых 
вооружений.

Предстоит завершить работы по проек-
там бронетехники на базе платформ «Армата», 
«Курганец» и «Бумеранг». Продолжатся пос-
тавки новых танков Т-90М и испытания глубо-
комодернизированных Т-80БВМ. Что касается 
авиации, то намечено принятие на вооружение 
новейших истребителей Су-57 (известный как 
Т-50) и МиГ-35, модернизация бомбардиров-
щиков Ту-95МС, Ту-160М и Ту-22М3, а также 
создание перспективного комплекса дальней 
авиации.

Для ВМФ России в ГПВ заложено строи-
тельство подводного крейсера стратегического 
назначения «Борей-Б» и надводных кораблей с 
высокоточным оружием. Помимо этого, пла-
нируется получить до 2025 года два вертоле-
тоносца, оснащенных новейшими морскими 
вертолетами Ка-52К «Катран». Впервые в ГПВ 
на период до 2027 года включены расходы 
(триллион рублей) на строительство инфра-
структуры для новейшей техники, поступаю-
щей в войска.

В интервью еженедельнику «Военно-про-
мышленный курьер» замминистра обороны 
РФ Юрий Борисов подчеркнул: «Думаю, что 
будущий программный период будет характе-
ризоваться внедрением принципиально новых 
видов и систем оружия. Так, ракета «Сармат» 
будет настолько мощной, что сможет лететь к 
целям не только через Северный полюс, но и 
через Южный, то есть будет иметь практичес-
ки глобальную дальность стрельбы. Заделы, 
полученные на этом направлении ведущими 
предприятиями ОПК, позволяют рассчиты-
вать на то, что к 2025–2026 годам появятся со-
вершенно новые виды оружия, которые внесут 
серьезные изменения в стратегию и тактику 
вооруженной борьбы». 

А она, судя по заявлению президента США 
Дональда Трампа, объявившего Россию глав-
ной угрозой экономике и интересам Дяди 
Сэма, будет только нарастать.

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

Решение МОК с негодовани-
ем воспринято в нашей стране. 
Многие настаивали на отказе от 
участия в Олимпиаде. При этом 
вспоминалось, что СССР не участ-
вовал в Олимпийских играх 1984 
года в Лос-Анджелесе (США). А 
в 1980-м, когда в Москве должны 
были пройти Олимпийские игры, 
Штаты настаивали на их бойкоте, 
требуя наказать Союз за ввод войск 
в Афганистан. Кстати, те события 
ясно показали: Олимпиада – это не 
просто спорт, но и большая поли-
тика. И сколько бы ни говорил Бах 
обратное, что есть, то есть. Россий-
ские спортсмены решили ехать на 
Олимпийские игры в Пхенчхан.

Многие наши граждане стали 
винить в допинговом скандале 
спортивных чиновников, которые 
не только не защитили спортсме-
нов, но и привели сборную к та-
кому итогу. Главным виновником 
назвали Виталия Мутко, который 
делал вид, что все под контролем. 
Возмутили граждан и извинения 
главы ОКР Александра Жукова 
перед МОК. Сам Жуков на засе-
дании Госдумы сказал: «За что я 
извинился перед МОК? К сожа-
лению, эта лаборатория со всеми 
этими преступниками существова-
ла не на Марсе, а в нашей стране. 
И к сожалению, ее деятельность не 
была вовремя раскрыта. Она на-
несла колоссальный ущерб нашим 
спортсменам и, конечно, в целом 
олимпийскому движению». 

Вроде логично. Но как гово-
рится, осадок остался, ведь не бы-
вает дыма без огня. Действительно, 
в СМИ можно встретить такую 
версию: после поражения нашей 
команды в 2010 году на Олимпий-
ских играх в Ванкувере подготовка 
российской сборной к Олимпиаде 
и ее выступление были признаны в 
целом неудовлетворительными. И 
перед спортивными чиновниками 
встал вопрос: что делать? На Олим-
пиаде в Сочи хотелось выступить 
гораздо лучше. Ясно, что быстро 
помочь может только допинг. Без 
него же ни одна страна не обходит-
ся! Но наша медицинская наука к 
этому времени была развалена, а 
новейшие разработки никто нам 
не продал. Допинг, который нельзя 
найти в пробах, – тайна. Вот глава 
Московской антидопинговой ла-
боратории Григорий Родченков и 
покупал то, что можно достать, но 
и легко обнаружить. Это привело к 
скандалу. Ради спасения собственной 
шкуры Родченков сбежал в США и 
стал информатором. Что ж, версия 
логичная, но требует проверки. 

А тем временем МОК зарегис-
трировал 169 спортсменов и 189 
официальных лиц в составе делега-
ции. При этом ряд лидеров россий-
ской сборной не были включены в 
список приглашенных на Олим-

пийские игры без особых разъяс-
нений. Так, шорт-трекист Виктор 
Ан, биатлонист Антон Шипулин, 
лыжник Сергей Устюгов оказались 
вне списка. А призер Олимпийс-
ких игр в конькобежном спорте 
Ольга Граф отказалась от участия 
в Олимпиаде, несмотря на при-
глашение МОК. Причиной стала 
невозможность для нее принять 
участие в командной гонке, раз ко-
манду не пригласили. 

Однако интрига на этом не 
закончилась. Спортивный арбит-
ражный суд в Лозанне (CAS) 31 
января оправдал 28 российских 
спортсменов, которых ранее МОК 
пожизненно отстранил от участия в 
Олимпийских играх за якобы имев-
шие место манипуляции с допинг-
пробами во время Олимпиады в 
Сочи в 2014 году. CAS установил: 
собранных доказательств недоста-
точно для определения того, что 
спортсмены действительно нару-
шили антидопинговые правила. 
Это означает также, что награды, 
завоеванные в Сочи, нашим спорт-
сменам вернут. Кроме того, реше-
ние CAS полностью опрокидыва-
ет доклад Макларена о допинге в 
российском спорте и показания 
Родченкова. Но решение арбитра-
жа лишь первый шаг к восстанов-
лению справедливости. Репутация 
ведь уже испорчена. 

Реакция самого МОК на реше-
ние суда оказалась предсказуемой. 
Официальный представитель ко-
митета заявил, что не исключает 
возможности продолжения судеб-
ных разбирательств в швейцарском 
трибунале. А также о том, что 28 
спортсменов будут приглашены на 
Игры, но с оговоркой: участвовать 
в соревнованиях любой из них смо-
жет только при наличии квот. При 
этом известно: неиспользованные 
квоты наших спортсменов уже пе-
реданы другим государствам. 

Впрочем, Международная ас-
социация лыжного спорта уже на 
следующий день после решения 
Спортивного арбитражного суда 
вернула восьмерым атлетам нашей 
страны право выступать на раз-
личных турнирах. Это, в частнос-
ти, касается Александра Легкова, 
Максима Вылегжанина, Никиты 
Крюкова.

Однако МОК сразу же дал по-
нять: он постарается любой ценой 
не допустить в Пхенчхан участни-
ков Олимпиады в Сочи, наказан-
ных дисциплинарной комиссией 
Освальда. МОК, по сути, публич-
но унизил олимпийцев России.

Общественность не только 
российская, но и международ-
ная ждет: чем и когда закончатся 
якобы неполитические игры вок-
руг Олимпийских игр? Ситуация 
явно показала: в МОК назрели 
перемены.  

«Десятилетка обновления» 
щита Отечества

Олимпийцы 
нейтрального статуса

обоРоНА ПУблИчНоЕ УНИжЕНИЕ
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Владимир Путин, представляя ее 
на недавней встрече с рабочими Уфимского 
моторостроительного объединения, отметил, 
что в эти годы оборонно-промышленный 
комплекс страны будет работать стабильно 
и ритмично, а стратегическая задача – 
повысить к 2025 году долю гражданской 
продукции на предприятиях ОПК 
до 30 процентов, а к 2030-му – до 50.

столетие создания регулярной красной армии россия 
встретила принятием новой государственной программы 
вооружения на 2018–2027 годы
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Русская живопись 
о зиме и детях
Румяные от мороза щеки, коньки, горки и лыжи – 
русские художники любили рисовать детей зимой

Лев КАЗАКЕВИЧ (1916–2015) окончил 
строительный техникум, работал на строй-
ках, на железной дороге. После крупной ава-
рии он решил связать свою жизнь с искусст-
вом и уехал учиться в Москву. Получив дип-
лом, вернулся в родную Калугу. Картина «На 
катке» (1956) представляет нам городской 
каток, похоже, на небольшом пруду в парке. 

Сугробы по краям катка, деревья покрыты 
инеем и снегом, за ними видны желтые дома. 
Девочки осваивают новую фигуру, вероятно, 
мы видим занятие секции юных фигуристов. 
Фигурное катание было популярно в СССР. 
Каждый год проводились соревнования 
среди юниоров, и в городах работало мно-
жество секций.

Аркадий ПЛАСТОВ (1893–1972) 
родился в Ульяновской области и почти 
всю жизнь прожил в родном селе. Темы 
и сюжеты его живописи заимствованы из 
деревенского быта: полевые работы, мед и 
цветы, домашние животные, смена времен 

года. Приближение зимы мы видим на 
картине «Первый снег» (1946): все белым-
бело, дети выбежали на крыльцо, едва 
натянув валенки и прикрыв голову. Ну и 
пусть снег сырой и рыхлый. Скорее бы за-
кончилась серая осень, скорее бы зима!

Николай БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ 
несколько раз изображал сани с детьми, 
но картина «В школу» (1941) – одна из 
самых жизнерадостных. Мы видим об-

лака, но день ясный, дорога чистая и 
ровная, довольные дети едут в школу, в 
холщовых сумках скорее всего тетрадки 
и книжки.

«Я люблю не только изображать 
простых людей в труде, но и показывать 
их жизнерадостность, веселье, игры. Я 
думаю, что в этом неиссякаемом оп-
тимизме простого русского человека 
сказывается его великая созидательная 

сила, твердая вера в счастливое буду-
щее», – писал художник Федот СЫЧ-
КОВ (1870–1958). Он родился в бедной 
крестьянской семье и почти всю жизнь 
жил и работал в родных краях – в  Мор-
довии.

Александр МОРАВОВ 
(1878–1951) писал как ис-
торические полотна (в том 
числе сцены с участием Вла-
димира Ленина, Иосифа 
Сталина), так и деревенскую 
жизнь – сельчан за работой и 
на отдыхе. Среди многочис-
ленных полотен у художника 
есть «Зимний спорт» (1913) 
– изображение беззаботно-
го детского отдыха. Чистая 
радость, снег, санки, горка и 
легкий мороз. В конце кон-
цов упасть – это ничуть не 
страшно и даже весело.

Мария МЕНьШИКоВА, 
историк 


