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ЦИФРЫ ГЛАВНАЯ ТЕМА Вертикаль власти 
дала трещину

НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА
«Когда таким наглым и циничным образом 

вмешиваются в дела поместной Православной 
церкви, это не только заводит ситуацию в тупик, 
но и грозит расколом всего мирового правосла-
вия… Каноническая церковь эту автокефалию не 

примет. Мы в Русской церкви эту автокефалию не 
признаем. Нам не останется ничего, кроме как ра-
зорвать общение с Константи-
нополем», – цитирует РИА «Но-
вости» его слова, сказанные в 
эфире телеканала «Россия 24». 
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Московский патриархат прекратит евхаристическое общение с Константинополь-
ским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви, заявил 
8 сентября председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион.

Патриархи Кирилл и Варфоломей поссорились  
на почве украинской автокефалии

ОБРАЗОВАНИЕ

Начало нового учебного 
года обострило дискуссию 
о необходимости перемен 
в системе образования России

День знаний 
или незнаний? 
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Сколько лет мы слышим с высоких трибун о том, 
что «экономика знаний должна сменить сырье-
вую экономику»? Вероятно, все последние двад-
цать лет. Но воз не просто ныне там, а откатился 
далеко назад.
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2,9        триллиона 

Итоги единого дня голосования 
показали: в стране нарастает запрос 

на политическое обновление
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рублей – такова сумма 
заключенных контрактов 
на четвертом Восточном 
экономическом 
форуме, прошедшем 
11–13 сентября 2018 
года во Владивостоке, 
сообщил «Интерфакс».

450        миллиардов 
рублей планирует 
правительство 
РФ потратить 
на поддержку малого 
и среднего бизнеса, 
подготовив документ, 
освобождающий 
пенсионеров-
предпринимателей 
от уплаты взносов 
в ПФР, информируют 
«Известия».

41      миллиард 
долларов, 
а не 18 миллиардов, 
как ожидалось ранее, 
будет выведено 
из России в 2018 году, 
обнародовал РБК 
обновленный прогноз 
Минэкономразвития РФ.

2 миллиарда 
рублей (22 миллиона 
фунтов) заплатила 
дочь депутата Госдумы 
от Республики 
Татарстан Рината 
Хайрова – Эльсина 
за элитный особняк 
в Великобритании, 
пишет Life со ссылкой 
на западные СМИ.

500 тысяч 
рублей в месяц – 
зарплата ассистента 
режиссера, 
по информации 
«Известий», заняла 
первую строчку 
в обновленном 
Минтрудом 
рейтинге самых 
высокооплачиваемых 
вакансий. 

42 555 рублей 
составляет средняя 
зарплата по России, 
публикует «Российская 
газета» данные Росстата.

ВЕРА

Церковный раздор
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Саммит собрался в крити-
ческий момент, когда войска 
правительства Башара Асада 
при поддержке иранских сил 
на земле и ВКС России в воз-
духе изготовились к решаю-
щему наступлению на по-
следний не подконтрольный 
Дамаску район страны – се-
верную провинцию Идлиб. 
Положение осложняется тем, 
что в ней по мере очищения 
от террористов ИГ и воору-
женной сирийской оппози-
ции остальной территории 
страны было позволено эва-
куироваться боевикам всех 
мастей вместе с членами се-
мей и прочими граждански-
ми лицами, не пожелавшими 
оставаться под Асадом. В ре-
зультате провинция, на про-

тяжении гражданской войны 
несколько раз переходившая 
из рук в руки, оказалась поми-
мо собственного населения 
переполнена беженцами впе-
ремешку с тысячами воору-
женных людей, которые успе-
ли получить от западных 
спонсоров новые партии ору-
жия, в том числе тяжелого, вза-
мен утраченного.

Перед лицом такого нати-
ска Турция, в чью сферу ответ-
ственности включена идлиб-
ская «зона деэскалации», в силу 
как географии (от центра про-
винции до турецкой границы 
можно дойти пешком за не-
сколько часов), так и демогра-
фии (местное население, осо-
бенно туркоманы, исторически 
тяготеет к Турции), не сумела 

справиться с такой задачей, как 
контролировать ситуацию и 
нейтрализовать террористов. 
Там, по оценкам аналитиков, 
помимо 40–60 тысяч воору-
женной «умеренной» оппози-
ции только боевиков «Хайат 
тахрир аш-Шам», основу кото-
рой составляет «Джабхат ан-
Нусра», он же «аль-Каида», 
скопилось до 20 тысяч воору-
женных пришельцев. При 
всей возможной нелюбви к 
Асаду жители провинции 
встретили их массовыми про-
тестами, но на войне «человек 
с ружьем» всегда оказывается 
сильнее.

Уже готовое начаться на-
ступление на Идлиб в Тегера-
не было остановлено: Путин и 
Роухани вняли аргументам Эр-
догана. И не отказавшись от 
операции в принципе, согла-
сились дать еще один шанс 
договориться миром. Турецко-
му лидеру военная операция в 
Идлибе невыгодна по многим 
причинам. Он в случае ее про-
ведения поставит под удар на-
ходящихся там собственных 
военных, публично распишет-
ся в неспособности контроли-
ровать свою зону ответствен-
ности, защитить, как обещал, 
от Асада единокровных турко-
манов. Да еще и впустит туда 
иранцев, что в планы Анкары 
никак не входит. Ко всему про-
чему через границу в Турцию 
хлынет новый поток беженцев 
в дополнение к 3,5 миллиона 
сирийцев, уже обретших там 
пристанище. Такого удара пе-
реживающая глубокий кризис 
турецкая экономика попросту 
не выдержит.

В итоге три президента в 
Тегеране договорились осво-
бождать Идлиб «терпеливо» 
(по выражению Эрдогана) с 
максимальной защитой гра-
жданского населения и еще 
раз призвали боевиков сло-
жить оружие и прекратить во-
оруженную деятельность. 
Важно также, что Россия, 
Иран и Турция подтвердили 
твердую приверженность суве-
ренитету, единству и террито-
риальной целостности Сирии 
и отвергли попытки создать на 
местах «новые реальности» – 
красноречивый намек на уси-
лия США окопаться на вос-
точном берегу Евфрата.

На сцену вывели предполагаемых исполните-
лей. Лондон предъявил фотографии двух «подо-
зреваемых». И даже обнародовал их фамилии – 
Александр Петров и Руслан Боширов. При этом 
ведущие шоу – премьер-министр Тереза Мэй и ее 
коллеги по кабинету оговорились: эти двое муж-
чин получили лицензию на убийство лично и непо-
средственно в Кремле.

Поскольку ровным счетом никаких доказа-
тельств в пользу этой версии представлено не 
было, почтеннейшей публике в очередной раз 
предложили поверить на слово в исключительный 
профессионализм и дедуктивные способности ра-
ботников британских спецслужб, установивших 
злодеев. Господа королевские физиономисты не 
просто вычислили «сладкую парочку», но и опре-
делили, что паспорта и визы у них оформлены на 
чужие фамилии, а сами они работают в ГРУ и спе-
циализируются по мокрым делам.

Впрочем, среди атлантических союзников с не-
которых пор считается дурным тоном ставить под 
сомнение любые обвинения в адрес России, сколь 
бы абсурдными и бездоказательными они ни были. 
Зачем доказательства, если обвинения всего лишь 
повод продемонстрировать русским нерушимую 

западную солидарность и наградить их очередной 
порцией санкций. Так было весной, когда все напе-
ребой высылали российских дипломатов. Анало-
гичным образом события должны были развивать-
ся и на этот раз, но что-то пошло не так.

Американцы, которых о грядущем разоблаче-
нии «Петрова и Васечкина» предупредили за месяц, 
по сугубо внутренним мотивам не стали дожидаться 
гневных речей британского премьера в британском 
парламенте и двумя неделями раньше взяли и ба-
бахнули новым пакетом санкций «за Скрипалей». 
Правда, заранее объявили, что вводить их будут в 
ноябре. Европа же, готовящаяся в октябре дать ре-
шающий бой Лондону по Брекситу», посчитала, что 
при таком раскладе ей вообще нет причины лезть за 
англичан на рожон в отношениях с Москвой. Кончи-
лось пока дело тем, что в очередной раз коллектив-
но наговорили России кучу гадостей в Совбезе ООН 
– и волки сыты, и овцы целы.

Помните, как у Булгакова после скандального 
представления в «Варьете» финдиректор Римский 
слушает ночью рассказ администратора Варену-
хи? И чем жизненнее и красочнее становились 

гнусные подробности повести, тем менее он верил 
рассказчику. Нечто подобное происходит со шпи-
онским сериалом made in UK. Постановщики это 
чувствуют и в ответ на недоуменные вопросы про-
сто призывают верить наследникам Джеймса 
Бонда – в его исполнении борьба добра со злом 
тоже не отличилась правдоподобием, зато регуляр-
но собирала кассу. 

Правда, если в «бондиане» силы зла хоть как-
то демонстрировали свои гадкие намерения и де-
яния, то в «скрипалиаде» о них только рассказы-
вают, но ничего не показывают. Включая, кстати, 
и самого Скрипаля, бесследно исчезнувшего со 
скамейки в скверике английского городишки Сол-
сбери 4 марта. Зато постановщики в восторге от 
своего сюжетного хода с ГРУ – на это чудище 
можно вешать что угодно.

В эти утвержденные цензурным комитетом 
сюжетные линии не вплетаются поиски истины – 
конечно, если со Скрипалями действительно про-
изошло то, о чем так много (и без единого доказа-
тельства) втирают в Лондоне. А между тем за 
рамками триллера осталась весьма любопытная 

информация: в Англии амнистированный шпион 
Скрипаль взялся оказывать платные услуги ис-
панским спецслужбам, консультируя их о россий-
ских мафиози, обильно заселивших гостеприим-
ные пиренейские просторы. Скольких из них знал 
и сколько сдал Скрипаль, никто нам не скажет, но 
если и искать русский след среди тех, кому этот 
«сбитый летчик» мог реально перейти дорогу, то, 
наверное, прежде всего среди новых испанских 
«крестных отцов». Со всеми вытекающими из 
этого последствиями…

Материалы подготовил Сергей БОРИСОВ

Придя в себя и собравшись с мыслями, 
представители Страны восходящего солнца 
вежливо заявили, что позиция Токио остается 
прежней: сначала «северные территории», 
потом договор. Тупик пока сохраняется. Впро-
чем, иного ответа в настоящий момент ожи-
дать было сложно: 20 сентября в Японии прой-
дут парламентские выборы. Понятно, сейчас 
не время для драматических решений, тем 
более таких, что способны расколоть общест-
во и поставить под удар премьера Абэ и его 
партию. А ведь Владимир Путин всего лишь 
вернул мяч на его половину корта – сам Абэ на 
их встрече в Сочи два года назад предложил 
развивать диалог по новым правилам, искать 
нестандартные подходы, не завязывая весь 
комплекс вопросов взаимоотношений исклю-
чительно на спор о территориях. 

Собственно говоря, предложение рос-
сийского президента на стало для японцев 
открытием. Еще пару десятилетий назад Мо-
сква уже предлагала Токио заключить два 
договора: один – о мире, добрососедстве и 
сотрудничестве, второй – о мире и границах, 
раз уж не получается сразу подписать все-
объемлющий документ. Но и тогда вопрос 
уперся в непреклонное японское требование: 
сначала острова, потом мир.

Острова раздора – Кунашир, Итуруп, Хабо-
мая и Шикотан вместе с остальными Курилами 
были заняты СССР в 1945 году после капитуля-
ции Японии во Второй мировой войне. До того 
момента они находились под японской юрис-
дикцией, на основании чего Токио и настаивает 
на их возвращении. В совместной декларации 
1956 года СССР, идя навстречу пожеланиям 
Японии, выразил согласие передать Хабомаи и 
Шикотан, но обозначил ряд условий. Главным 
из них был вывод с японской территории амери-
канских баз и тем более недопущение их появ-
ления на островах Южной Курильской гряды – 

только американских баз нам не хватало на 
единственном глубоководном пути, которым 
наши подлодки могли выходить в Тихий океан. 
Японцы жертвовать отношениями с США не за-
хотели и с тех пор вопрос о границах топчется на 
месте с той лишь разницей, что изначально в 
Токио соглашались принять два острова, а сей-
час неизменно требуют все четыре.

В принципе мирный договор – это в пер-
вую очередь и главным образом проблема 
японцев. С Германией у нас нет формального 
мирного договора, что совершенно не меша-
ло и не мешает отношениям развиваться. По-
литики в Токио сами загнали себя в угол, из 
которого не спешат выбраться. А Москва под-
сказывает им путь – как с китайцами: сначала 
был заключен базовый договор и отношения 
выведены на качественно новый уровень, что 
было позитивно принято обществом обеих 
стран, а потом урегулированы пограничные 
вопросы. И с Японией есть согласованный 
проект такого договора о мире, добрососедст-
ве и сотрудничестве, нет только согласия и 
готовности Токио его подписать. 

*****
Восточный экономический форум прово-

дился в нынешнем году в четвертый раз. Он 
собрал более шести тысяч участников из 
шести десятков государств, включая Россию, 
Японию, Китай, Северную и Южную Корею, 
Индию, а также США, Великобританию, Фран-
цию. При этом делегации России, Японии, 
Китая, Южной Кореи и Монголии возглавляли 
первые лица. Владимир Путин договорился с 
ними развивать расчеты в национальных ва-
лютах, минуя доллары. На вопрос о том, в 
какой валюте будут производиться расчеты 
между странами, российский президент шут-
ливо ответил: «Можно и в тугриках рассчиты-
ваться».

Аферой XXI века, сопоставимой по масштабам 
с «делом Дрейфуса», назвал ситуацию вокруг Скрипалей 
член Совета Федерации, лидер РСВА Франц Клинцевич 

После некоторого затишья постановочная 
группа многосерийной «скрипалиады» – дела 
об «отравлении» на британской земле британ-
ского же экс-шпиона в аппарате российской 
военной разведки Сергея Скрипаля и его доче-
ри – порадовала аудиторию несколькими но-
выми эпизодами. 

«Скрипалиада» продолжается
sta

tic
.ri

af
an

.ru
ПРОВОКАЦИЯ

Россия предложила Японии подписать 
мирный договор до конца этого года

«А давайте заключим мирный договор – не сейчас, но до конца года, без всяких 
предварительных условий». Это предложение Владимира Путина, сделанное как бы 
экспромтом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, японских гостей 
во главе с премьер-министром Синдзо Абэ явно застало врасплох. 

Сенсация не состоялась

Идлиб преткновения
В Тегеране прошли секретные переговоры 
президентов Владимира Путина, Хасана 
Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана

Тройственный союз России, Ирана и Турции, родивший-
ся в процессе сирийской войны, стал на сегодня, пожалуй, 
самым неожиданным ее результатом. Три страны, в разное 
время и по разным причинам вовлеченные в сирийский 
конфликт, обнаружили – возможно, даже к собственному 
удивлению – немало точек совпадения интересов. А также 
взаимное стремление и способность сглаживать противо-
речия, которые, разумеется, никуда не делись. 

ФОРУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙСАММИТ
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пояснил: «Если 
Константинополь 
доведет до конца 

свой план по предоставлению ав-
токефалии, то это будет означать, 
что автокефалию получит какая-то 
группа раскольников, не признан-
ных в православном мире». Как 
считает митрополит Иларион, 
своими последними действиями 
Константинопольский патриархат 
«ставит себя вне того, что мы назы-
ваем «каноническим полем», – вне 
правового поля вселенского право-
славия». И по сути дела вносит рас-
кол в мировое православие.

Накануне Константинополь-
ский патриархат в своем заявлении, 
подписанном синодом Вселенской 
патриархии 7 сентября, сообщил: 
«В рамках подготовки к предостав-
лению автокефалии Православной 
церкви на Украине Вселенский па-
триархат назначил как своих экзар-
хов в Киеве его преосвященство 
архиепископа Даниила Памфи-
лийского из Соединенных Штатов 
и его преосвященство епископа 
Илариона Эдмонтонского из Кана-
ды, которые оба служат украин-
ским православным верным в сво-
их странах во Вселенском 
патриархате».

Побудило к тому официальное 
обращение в апреле этого года пре-
зидента Украины Петра Поро-
шенко на имя предстоятеля Кон-
стантинопольской православной 
церкви патриарха Варфоломея: 
«Как глава государства Украина, 
представляющий ее граждан, в том 
числе и тех, которые относятся к 
украинской православной общине, 
которые благодаря Крещению, по-
лученному от Константинополь-
ской Матери-Церкви 1030 лет назад, 
исповедуют православную христи-
анскую веру, прошу вас предоста-
вить Томос об автокефалии Право-
славной церкви на Украине». В 
украинской неканонической цер-
ковной структуре по этому поводу 
одобрительно заметили, что ожида-
ют от назначенных представителей 
сотрудничества «в подготовке к пре-
доставлению автокефалии Право-
славной церкви на Украине, как это 
было ранее оговорено». 

Примечательно, что к патриар-
ху Варфоломею с разговорами и 
уговорами по этому поводу ездили 
представители и властей Украины, 
и РПЦ. Совсем недавно патриарх 
Кирилл сам слетал на встречу с 
патриархом Варфоломеем в Стам-
бул. Ее содержание не разглаша-
лось, но и патриарх Кирилл, и 
мит рополит Иларион уверяли, 
что встреча была «дружественной и 
братской». И вот холодным душем 
стало сообщение о принятом ре-
шении патриарха Варфоломея.

Священный синод Русской пра-
вославной церкви в связи с этим вы-
разил решительный протест. Пред-
принятые действия в РПЦ назвали 
«грубейшим попранием церковных 
канонов», которые запрещают епи-
скопам одной поместной церкви 
вмешиваться во внутренние дела 
другой поместной церкви. «Назначе-
ние Константинопольским патриар-
хом своих представителей-еписко-
пов на Украине без согласования с 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом и блаженнейшим 
митрополитом Киевским и всея Ук-
раины Онуфрием есть не что иное, 
как беспрецедентно грубое вторже-
ние на каноническую территорию 
Московского патриархата. Такие 
действия не могут остаться без отве-
та», – заявил глава синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Владимир Ле-
гойда. И выразил надежду, что в 
Константинополе понимают важ-
ность решений по Украине, кото-
рые могут привести к печальным 
последствиям. Пресс-секретарь 
Пат риарха Московского и всея Руси 

Кирилла священник Александр 
Волков в свою очередь подчерк-
нул, что РПЦ ждет «дополнитель-
ных разъяснений от константино-
польской иерархии».

В «грубом нарушении канони-
ческой территории Украинской 
православной церкви» обвинила 
Константинополь и УПЦ в опубли-
кованном на сайте заявлении От-
дела внешних церковных связей 
УПЦ. «Назначение экзархов в 
Киев состоялось без ведома бла-
женнейшего митрополита Киев-
ского и всея Украины Онуфрия 
как единого канонического епи-
скопа города Киева, – говорится в 
нем. – Ответственность за возмож-
ные негативные последствия этого 
деяния лежит на Константино-
польском патриархате». В ОВЦС 
УПЦ обратили внимание на то, 
что решение Константинополь-
ского патриархата противоречит 

второму правилу Второго Вселен-
ского (Константинопольского) со-
бора: «Не будучи приглашенны-
ми, епископы да не переходят за 
пределы своей области».

В ЧЕМ СУТЬ РАЗДОРА?
У противостояния между Мос-

ковским и Киевским патриархата-
ми – ветвями Украинской право-
славной церкви – уже давняя 

история. Своими корнями оно 
уходит в 1990 год, когда умер пат- 
риарх Пимен (Извеков), а новым 
патриархом РПЦ мог стать ми-
трополит Киевский Филарет (Де-
нисенко). Не случилось – выборы 
выиграл митрополит Ленинград-
ский Алексий (Ридигер). В июле 
того же года Филарета избрали 
предстоятелем Украинской право-
славной церкви – автономной, то 
есть самоуправляющейся, но под 
главенством РПЦ. В 1991 году Фи-
ларет взял курс на автокефалию – 
полную независимость Украин-
ской церкви от Московского 
патриархата. В итоге на Украине 
образовались две параллельные 
структуры: УПЦ МП – автоном-
ная, под властью РПЦ (МП) и не-
признанная в православном мире 
УПЦ КП (Киевского патриарха-
та), где Филарет стал с 1995 года 
третьим по счету патриархом и 
таковым остается до сих пор. Кро-
ме того, в незалежной еще имеется 
неканоничная Украинская автоке-
фальная православная церковь 
(УАПЦ) и Греко-католическая 
(УГКЦ), униатов.

Ожесточенную борьбу во мно-
гом спровоцировал президент Ук-
раины Виктор Ющенко, который 
еще накануне Нового 2007 года, 
встречаясь с предстоятелем Укра-
инской православной церкви МП 
митрополитом Владимиром, фак-
тически предложил Московскому 
патриархату подчиниться Киевско-
му. И подчеркнул: путь к преодоле-
нию раскола украинского право-
славия лежит в построении 
Украинской поместной право-
славной церкви. Для Московского 
патриархата объединение с Киев-
ским на условиях Ющенко факти-
чески означало подчинение Киев-
скому и потворствует тем, кто 
придя к власти на Украине после 
победы «оранжевой революции», 
взялся за разрушение единой с Рос-
сией Православной церкви Украи-
ны. Все это предопределило пози-
цию УПЦ МП, которая отвергла 
инициативу Виктора Ющенко. Со-
ответствующее решение было 
принято еще 24 января 2007 года в 
Киеве на совещании архиереев 
УПЦ МП. «Епископат Украинской 
православной церкви выразил 

удивление по поводу предложения 
Виктора Ющенко, согласно кото-
рому архиереям нужно сесть за 
стол переговоров с лжепастырями, 
которые изображают священно-
служителей», – говорилось в сооб-
щении пресс-службы УПЦ МП.

КТО ТАКОЙ ФИЛАРЕТ?
Личность Филарета, который 

из непримиримого противника 
украинской церковной автокефа-
лии стал ее ярым ревнителем, – 
еще один образец того, какие мета-
морфозы случаются с сановными 
персонами, когда задеваются их 
личные интересы и амбиции. И 
лишнее подтверждение того, что 
многие расколы и напряжения в 
обществе побуждаются не идеями, 
а обидами. 

Весной 1992 года РПЦ на По-
местном соборе в Москве лишила 
Филарета сана за «аморальный 
образ жизни», антицерковную дея-
тельность. Вернувшись в Киев, он 
объявил пастве, что обвинений не 
признал, заявив: они были выдви-
нуты за его просьбу даровать Укра-
инской церкви независимость. Не-
обходимость предоставления 
Украинской церкви автокефалии 
митрополит Филарет обосновал 
политическими событиями: распа-
дом СССР и образованием незави-
симого Украинского государства. 

Спустя три года Филарет на 
самопровозглашенном «помест-
ном соборе» Украинской право-
славной церкви в 1995 году был 
избран «патриархом» УПЦ Киев-
ского патриархата. Это решение 
Русская православная церковь, ко-
торая считает Филарета раскольни-
ком, не признала. 18 февраля 1997 
года состоялся Архиерейский со-
бор, который предал Филарета 
(Денисенко) анафеме и отлучил от 
Церкви. После прихода к власти на 
Украине Виктора Ющенко пози-
ции УПЦ КП и лично Филарета 
усилились. Свою «духовную» игру 
Филарет ведет, опираясь на нацио-
налистов из УНА-УНСО. 

ОТКУДА ФИНАНСЫ 
НА РАСКОЛ?

Борьбу с Русской православной 
церковью на Украине поддержива-
ют хорошо известные организации. 
Скажем, основной новостной ре-
сурс оранжевых «пастырей» – Рели-
гиозно-информационную службу 
Украины спонсируют Американ-
ский демократический фонд, по-
сольство США на Украине, Фонд 
Бредли (Bradley-Foundation). 

Особенно усердствует в прове-
дении церковного раскола рупор 
атлантистов – Всемирный украин-
ский конгресс (ВУК), эмиссары ко-
торого призывают не церемониться 
со «сталинской» православной цер-
ковью, с русским языком, с Мо-
сквой. ВУК финансировал «оран-
жевую революцию» 2004 года, а с 
лета 2005-го рьяно продвигает куль-
турно-религиозную революцию.

В меморандуме ВУКа говорит-
ся о признании ОУН-УПА, о ре-
шительном вытеснении русского 
языка, поддержке церквей Киевско-
го патриархата, о политической и 
финансовой помощи украинским 
общинам в соседних государствах 
– России, Белоруссии, Польше, об 
отказе от праздников «советского 
периода», например Дня Победы 9 
мая, о курсе на интеграцию Украи-
ны в НАТО… Судя по делам, зару-
бежные установки официальным 
Киевом старательно выполняются. 
И являются еще одним проявлени-
ем нашего геополитического пора-
жения, что стало следствием либе-
рального курса российского 
правительства в экономике и поли-
тике, нашего отказа от идеологии 
«Москва – Третий Рим, а четверто-
му не бывать!».

Павел АНОХИН
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КАК КИПЕЛИ СТРАСТИ
Такого поражения губернаторов, назначенных 

Владимиром Путиным, и проигрыша «Единой Рос-
сии» не было уже давно. Ведь с момента возвра-
щения губернаторских выборов в 2012 году един-
ственным кандидатом, который предлагался не 
Кремлем, но выиграл выборы, был коммунист 
Сергей Левченко, победивший в Иркутской обла-
сти. А на сей раз сразу в четырех регионах губер-
наторов выберут по итогам второго тура. «И на 
муниципальном уровне, и на региональном такие 
страсти кипят. Ноздря в ноздрю идут кандидаты, а 
кое-где и второй тур может быть», – комментирова-
ла ситуацию председатель ЦИК Элла Памфилова. 

И действительно, в Хабаровском крае во вто-
рой тур вышли кандидат от ЛДПР Сергей Фур-
гал, набравший 35,8 процента голосов, и действу-
ющий губернатор-«единоросс» Вячеслав Шпорт, 
который получил 35,6 процента. В Приморье во 
втором туре будут участвовать исполняющий обя-
занности губернатора Андрей Тарасенко (ЕР), 
набравший 46,6 процента голосов, и Андрей 
Ищенко (КПРФ) с 24,6 процента. Во Владимир-
ской области кандидат от «Единой России» – гу-
бернатор Светлана Орлова получила 36,4 про-
цента голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Си-
пягин – 31,2 процента. В Хакасии во второй тур 
вышли Валентин Коновалов (КПРФ), который 
набрал 44,8 процента голосов, и действующий 
глава региона Виктор Зимин («ЕР») – 32,4 про-
цента. Что примечательно: Виктор Зимин считает-
ся человеком, близким к Путину. Все СМИ, напри-
мер, обошел рассказ Зимина, рыбачившего вме-
сте с президентом, о том, что они ели. Как видим, 
совместная рыбалка не помогла. В подмосковном 
Волоколамске, жители которого протестуют про-
тив свалки «Ядрово», действующий глава региона 
Андрей Воробьев набрал только 20,68 процента, 
а коммунист Константин Черемисов – 29 процен-
тов. В Рузе, где власти хотят разместить две вре-
менные свалки, в пользу Воробьева высказалось 
27,8 процента избирателей.

Если говорить о выборах в Законодательные 
собрания, то по их итогам «Единая Россия» уступи-
ла первое место коммунистам в ряде регионов. Так, 
на выборах в Заксобрание Иркутской области пар-
тия власти набрала 27,8 процента голосов, пропу-
стив вперед КПРФ с результатом 34 процента. В 
Хакасии КПРФ получила 31 процент голосов, а 
«Единая Россия» – 25,5 процента. Коммунисты обо-
гнали «Единую Россию» и на выборах в региональ-
ный парламент Ульяновской области, показав ре-
зультат 36,3 процента, партия власти набрала 34 
процента. «Единая Россия» проиграла КПРФ также 
на выборах в городские думы Великого Новгорода, 
Тольятти и Сызрани. Как заявил лидер коммунистов 
Геннадий Зюганов, после этих выборов появятся 
фракции КПРФ в Кемеровской области и в столице 
Республики Тыва – городе Кызыле. Раньше в этих 
регионах коммунисты даже не были представлены в 
местных законодательных органах.  

Сенсацией стала победа на выборах мэра Якут-
ска, кандидата Партии Возрождения России Сарда-
ны Авксентьевой. Она набрала почти 40 процен-
тов, обогнав выдвиженца «Единой России» Алек-
сандра Саввинова (31,81%). В парламент Влади-
мирской области удалось пройти Коммунистической 
партии социальной справедливости (КПСС), а За-
байкальского края – Партии пенсионеров. Теперь 
эти партии смогут выдвигать кандидатов на думских 
выборах без сбора подписей. Расклад ведущих по-
литических сил в Законодательном собрании За-
байкальского края выглядит следующим образом: 
«ЕР» – 28,3 процента, ЛДПР – 25,6, КПРФ – 25,59. 

Политолог Дмитрий Фетисов считает, что во 
всех регионах, где представителей «Единой Рос-
сии» постигла неудача, это результат голосования 
не столько за ее оппонентов, сколько против нее. 
«Данные прецеденты показывают, – сказал он, – 
что в этих регионах безответственно отнеслись 
как к самой избирательной кампании, так и к угро-
зе протеста по пенсионной реформе». Секретарь 
генсовета «Единой России» Андрей Турчак в 
день голосования выборы признал успешными, 
хотя заметил, что никогда ни одна правящая пар-
тия не получала большинства при принятии непо-
пулярных решений. А пенсионная реформа, по его 

словам, именно таковой и является. Однако 
позже, узнав об их результатах, пообещал в самое 
ближайшее время сделать и кадровые, и органи-
зационные выводы. Премьер-министр и глава 
«Единой России» Дмитрий Медведев назвал ре-
зультат партии на выборах в регионах вполне дос-
тойным, заявив, что политическая кампания в 
этом году была сложной из-за реформ. 

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов на бри-
финге заявил журналистам: «В стране после этих 
выборов сложилась новая политическая реаль-
ность… На наших глазах обваливается, обруши-
вается и осыпается ключевой стержень нынешней 
политической системы – рейтинг президента Пу-

тина». Поясним, что Владимир Путин поддержи-
вал (хотя и не всегда открыто) «единороссов». 
Хорошо это или плохо? «В условиях санкций и 
давления Запада я не знаю, чем и как наша ис-

полнительная власть с таким обрушившимся рей-
тингом президента будет противостоять иностран-
ным оппонентам», – подчеркнул Сергей Обухов.

КОНКУРЕНЦИЯ? ЭТО ЛИШНЕЕ  
Избирательная кампания, считают эксперты, 

шла в условиях низкой конкуренции и с использо-
ванием административного ресурса. Она стала 
рекордной по снятию партийных списков на выбо-
рах региональных парламентов и депутатов. 
Среди таковых – списки «Яблока» в Ярославской 
области, «Родины» в Забайкальском крае, «Ком-
мунистов России» в Калмыкии, партии «За спра-
ведливость!» в Якутии, партии «Великое Отечест-

во» в Ненецком автономном округе, «Патриотов 
России» в Красноярске, Российской партии пен-
сионеров за социальную справедливость (РППСС) 
в Екатеринбурге. Регистрация списка «Граждан-
ской платформы» в Екатеринбурге была аннули-
рована из-за выбытия большого числа кандида-
тов. Снимали и отдельных кандидатов. СМИ отме-
чают, что из списков кандидатов по разным при-
чинам «вынесли» практически всех ярких 
конкурентов власти, оставив «только спойлеров».

Показательно в этом смысле честное поясне-
ние Ильи Захарова, члена горизбиркома Екате-
ринбурга, который рассказал о том, почему один из 
оппозиционных кандидатов не попал в список для 
голосования. В интервью корреспонденту 66.RU он 
сообщил, что перед голосованием за кандидатов у 
него состоялся разговор с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым: «Евгений 

Владимирович пригласил меня к себе и сказал, что 
всем будет комфортнее работать с Высокинским. 
Он просто выразил свое мнение, не давил, а попро-
сил прислушаться к его позиции». 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский недо-
волен тем, что глава Хакасии Виктор Зимин 
«нагло нарушил избирательное законодательство 
– не допустил на выборы нашего кандидата Вало-
ва, который в итоге победил на выборах мэра Са-
яногорска, второго крупнейшего города республи-
ки. То есть Зимин снял с выборов своего самого 
сильного соперника. Это грубейшее нарушение». 
По всем фактам нарушений представители ЛДПР 
уже подали заявления в ЦИК РФ с требованием 
разобраться и привлечь виновных к ответственно-
сти. Во Владимирской области не допустили до 
выборов самого сильного конкурента Орловой – 
публициста Максима Шевченко. Но Орловой, как 
мы видели, это не помогло. 

Похожая ситуация была и в Москве, где пройти 
муниципальный фильтр для участия в мэрских вы-
борах и вовремя сдать документы в Мосгоризбир-
ком смогли только пять кандидатов из 27. Дело в 
том, что пройти фильтр можно было только при 
поддержке «единороссов», имеющих большинство 
в столичных муниципалитетах. А зачем «единорос-
сам» реальная конкуренция? Вот и не попал ни 
один из ярких оппозиционеров в заветный список. 
В итоге у действующего мэра Сергея Собянина не 
осталось сильных конкурентов. Например, в ре-
зультате скандала в партии «Яблоко» на выборы 
не пошел глава ее московского отделения Сергей 
Митрохин. А Михаил Балакин вынужден был от-
стаивать свое право баллотироваться через суд. В 
последний момент несколько подписей муници-
пальных депутатов за Балакина попытались при-
знать либо недействительными, либо данными под 
принуждением. Сергей Собянин в результате дей-
ствительно победил, набрав 70 процентов голосов. 
Хорошая цифра, но при этом стоит учесть, что на 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вертикаль власти  
дала трещину

9 сентября в Российской 
Федерации проходили 

более 4700 выборов разного 
уровня. В 26 регионах 
избирали глав, в 16 – 
местные Заксобрания, в семи 
одномандатных округах – 
депутатов Госдумы. 
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выборы пришло менее 31 процента избирателей. 
На 1 июля 2018 года в Москве числились 7 202 493 
избирателя. Журналисты уже подсчитали: на выбо-
ры мэра пришли 2,4 миллиона человек, а за Собя-
нина проголосовали около 1,5 миллиона. Кстати, 
примерно столько, сколько работает в системе 
мэрии и муниципалитетах. Вот вам и выборы!   

ГОЛОСОВАЛИ НОГАМИ
В Московской области – аналогичные результа-

ты. Явка составила 37 процентов. Губернатор Под-
московья Андрей Воробьев лидировал с результа-
том 62 процента. В большинстве регионов явка 
была низкой. И на момент закрытия участков по 
местному времени где-то была около 20 процентов, 
а где-то с напрягом, но пробивала 30 процентов. То 
есть результатами выборов 9 сентября стало то, что 
около 70 процентов населения просто решили не 
выполнять свой гражданский долг и не участвовать 
в мероприятии. Как говорится, голосовали ногами.

Конечно, после законодательной отмены поро-
га явки неважно, сколько людей проголосуют. Хоть и 
один человек придет – выборы признают состояв-
шимися. Вот такой у нас закон! Напомним, что до 
отмены порога явки в ряде регионов выборы не-
сколько раз объявлялись недействительными. А вот 
что писал Владимир Ленин про буржуазную демо-
кратию и буржуазный парламент: «Раз в несколько 
лет решать, какой член господствующего класса 
будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – 
вот в чем настоящая суть буржуазного парламента-
ризма, не только в парламентарно-конституционных 
монархиях, но и в самых демократических республи-
ках» (т. 33, с. 46). Вождь пролетариата писал: 
«… Всякое государство, в котором существует част-
ная собственность на землю и на средства произ-
водства, где господствует капитал, как бы демокра-
тично оно ни было, оно есть государство капитали-
стическое, оно есть машина в руках капиталистов, 
чтобы держать в подчинении рабочий класс и бед-
нейшее крестьянство. А всеобщее избирательное 
право, Учредительное собрание, парламент – это 
только форма, своего рода вексель, который ни-
сколько не меняет дела по существу» (т. 39, с. 81).

Впрочем, уточним: на нынешних выборах при 
низкой явке наибольшее количество голосов по-
лучила партия «Единая Россия», но набрала-то 
она всего около 28,3 процента голосов избирате-
лей. На втором месте  – ЛДПР (24,6%). С неболь-
шим отрывом (0,01%) тройку лидеров замыкает 
партия КПРФ – 24,59 процента. Следом за ними 
идет «Справедливая Россия» – 8,97 процента. 
Стоит ли поздравлять победителей? Решать вам, 
но мы все будем жить в условиях «новой полити-
ческой реальности», когда победителей поддер-
живает минимальное число граждан. Избранные 
меньшинством губернаторы и депутаты и дальше 
будут «выражать волю народа». Именно они будут 
повышать налоги, сокращать бюджеты на меди-
цину, науку, образование, проводить грабитель-
скую пенсионную реформу. Грустно…

Не случайно Дмитрий Орлов, генеральный ди-
ректор Агентства политических и экономических 
коммуникаций (АПЭК), еще до выборов говорил: 
«Главные проблемы в регионах, в которых проходят 
выборы губернаторов, связаны не с избирательной 
кампанией, она пройдет относительно благоприят-
но. Проблемы связаны с возможным недовольством 
граждан собственным благосостоянием, различно-
го рода нерешенными экологическими проблемами. 
Они будут иметь отложенный эффект по отношению 
к выборам и обострятся с лагом от трех до шести 
месяцев после выборов – они более существенны, 
чем избирательная кампания, которая не демон-
стрирует каких-то агрессивных поворотов».

ВЛАСТЬ НА РАСПУТЬЕ
Безусловно, итоги выборов тщательно про-

анализируют в Кремле. Какие выводы сделают? 
Как будут «рулить» дальше? Конечно, вариантов 
не так много. Первое и самое простое: не делать 
ничего. Пусть все будет, как будет. Народ пошу-
мит и успокоится. Волноваться не надо. Второй 
вариант тоже простой: закрутить гайки, оконча-
тельно запретить митинги и любые протесты, уси-
лить патриотическое воспитание, проповедовать 
необходимость единения с властью во время 
санкций, всех несогласных посадить… К сожале-
нию, оба эти варианта не решат ни одной пробле-
мы, а загонят их внутрь. Но пока есть и третий 
вариант. Он в том, чтобы начать разговаривать с 
оппозицией на равных на основе политической 
конкуренции, по-настоящему бороться с корруп-
цией, с бедностью, провести новую индустриали-
зацию, поставить заслон на пути утечки капитала 
из России, перестать поддерживать олигархов в 
ущерб всем остальным… В общем, провести в 
жизнь программу реформ, направленных на подъ-
ем экономики, на реальное повышение благосо-
стояния людей. Какой путь выберет Кремль?

Ксения ЦАРЕВА 
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ВРЕМЯ ДОЖИТИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 МОЙ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП – 
ОТКРЫТОСТЬ

На этом основана уверен-
ность Сарданы Авксентьевой в 
том, что она справится, взвалив 
на свои плечи тяжелую ношу гра-
доначальника.

– Я северянка, а мы привыкли к 
суровой ясности жизни. Образова-
ние, полученное на историко-
юридическом факультете Якутско-
го государственного университета, 
позволило работать в разных об-
ластях, в том числе в сфере муни-
ципального управления. Учителя 
научили быть внятной, коллеги – 
профессиональной. Совесть и от-
ветственность за судьбы людей 
дают силы. Я выросла, училась, 
работаю в Якутске. Уверена, что город и его жители должны процве-
тать, быть «на коне», так же, как и вся республика. Я знаю, как надо 
управлять городом, разбираюсь в документах, знаю всю «кухню»… 

– Фигура главы города не так однозначна. У вас руки будут 
связаны бюджетом, который принимают депутаты гордумы. 
Как тут устоять «на семи ветрах»?

– Вы правы. За все, что происходит в городе, несет ответствен-
ность мэр, а решение по бюджету и его исполнению принимают 
депутаты. Считаю, что должно работать три механизма: открытость 
власти, учет мнений горожан, исполнительская дисциплина специа-
листов мэрии. Заседания городской думы должны транслироваться 
онлайн, чтобы каждый мог увидеть, как и кем принимаются решения, 
стенограмма и документы должны быть вывешены на сайтах. Ежене-
дельные планерки главы города также должны иметь онлайн-транс-
ляцию. Да, у нас город дотационный, но горожане должны пони-
мать, куда истрачен каждый внесенный нами рубль или средства, 
выделенные из республиканского и федерального бюджетов. Долж-
ны быть прозрачность и гласность принятия решений, позиции 
мэра и депутатов. Тогда будет ясно, кто персонально несет ответст-
венность за сбои в работе. Мэр должен постоянно контактировать с 
жителями Якутска. Есть современные инструменты формирования 
части бюджета с участием граждан, которые нужно развивать. От-
дельно обозначу работу по привлечению инвестиций для разных 
программ развития города из всех возможных источников – феде-
рального бюджета, различных грантовых программ.

ЕСТЬ ОПЫТ И СИЛЫ ЕГО ПЕРЕДАТЬ
– Расскажите о своем опыте работы.
– После окончания университета я поступила работать в мэрию 

Якутска ответственным секретарем Комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Работала с детьми, семьями, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации. Как никто другой, знаю подъезды, тех-
нические этажи домов города, поскольку рейды проходили 
постоянно. Бывали ужасающие ситуации, когда ребенка хотелось 
прижать к себе, увезти домой. И сейчас в городе есть семьи, очень 
нуждающиеся в помощи. К работе с ними есть смысл привлекать 
социально ориентированные некоммерческие организации.

В начале 90-х годов работала в Министерстве молодежной полити-
ки. Это был период развала СССР. Я и мои товарищи делали все, чтобы 

молодежь не потерялась и нашла свои 
ориентиры в жизни. Мы объездили всю 
республику на машинах, лошадях, бывали 
в самых удаленных наслегах, улусах, что-
бы показать ребятам: будущее есть. Мы 
вместе с ними восстанавливали историю 
края, внутри себя искали стержень. Ду-
маю, наше поколение особенно стойкое, 
закаленное развалом страны и дефолта-
ми, и сейчас мы находимся в том возрасте, 
когда есть и опыт, и силы его передать.

– Как дальше складывалась 
ваша карьера?

– Меня пригласили в националь-
ную вещательную компанию «Саха» 
после того, как мы с Яной Угаровой ор-
ганизовали конкурс «Молодая пресса». 
С городского уровня конкурс вырос до 
Дальневосточного, свел меня со звезда-
ми журналистики. Я с пониманием от-
ношусь к журналистам. Главное в их 
работе – правда жизни. Уважаю смелых 
людей с собственным мнением, даже 
если оно противоположно моему, по-
тому что опора возникает только там, 
где есть сопротивление. Нет сопротив-
ления – попадаем в болото. 

В 1999 году меня пригласили рабо-
тать в молодежный штаб избирательной 
кампании Виталия Николаевича Ба-
сыгысова. Это был такой выплеск энер-
гии! Знаете, мне всегда интересна моло-
дежь. Они умеют и знают то, чего не 
можем мы. Я не стараюсь их чему-то на-
учить, что им нравится – возьмут сами. А 
вот у них поучиться – с удовольствием. 
Дальше работала помощником депутата 
Государственной думы РФ III созыва по 
нашей республике. Проводила приемы 
граждан, работала с обращениями, уча-
ствовала в разработке законопроектов, 
ездила в командировки по избиратель-
ному округу. Получила колоссальный 
опыт законотворческой деятельности. 
Виталию Николаевичу Басыгысову, 
можно сказать, удалось в настоящей бит-
ве отстоять северные надбавки, коэффи-
циенты, пенсионные надбавки для севе-

рян и добиться того, чтобы компенсационные выплаты северян 
остались государственными обязательствами. Мы, помощники, участ-
вовали во всем этом. Пришло понимание того, что такое народная 
инициатива и каковы пути ее претворения в жизнь.

ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА С ЯКУТСКОМ
– А когда вы снова стали работать в мэрии?
– В 2007 году меня пригласили на должность заместителя главы 

города Якутска. Как руководитель аппарата я несла персональную от-
ветственность за работу окружной администрации, за контроль испол-
нения документов. Была руководителем рабочей группы по разработ-
ке административных регламентов и введению электронного 
документооборота, сократившего сроки согласования документов. Мы 
прописали все процедуры, сроки, блоки управления по всем службам. 
Утвержденные мной регламенты рассылались по всей республике в 
качестве образцов. И потом, когда стало ясно, что государственные и 
муниципальные услуги должны предоставляться по-новому, в 2010 
году в бывшем здании магазина «Детский мир» открылся многофунк-
циональный центр оформления документов. Теперь каждый человек 
по принципу «одного окна» может получить нужный документ. Мно-
гие уже даже забыли, что такое очереди у кабинетов в мэрии.

Проработав пять лет, я вернулась в национальную вещатель-
ную компанию «Саха» первым вице-президентом. Занималась 
эфирными сетками, авторскими программами, запуском интерак-
тивных проектов. Люди смотрят телевидение, и мы старались, что-
бы каждый мог найти что-то интересное для себя. С 2013 года рабо-
таю директором производственного комплекса «Аэроторгсервис». 

– Расскажите, пожалуйста, о своей семье.
– Мне 48 лет. Замужем. Дочери 27 лет, она юрист. Вся моя 

жизнь связана с Якутском. Отец был военнослужащим. Семья коле-
сила по военным городкам, а когда мне исполнилось четыре года, 
мы вернулись в Якутск. У меня отец из Нюрбинского улуса, мать из 
Чурапчинского, свекровь из Верхневилюйского, свекр из Намско-
го. Помня и любя свои аласы, чтя свои корни, мы должны изменить 
к лучшему жизнь в Якутске. Сколько будем сидеть, сложа руки? 
Встали, пошли и сделали.

Подготовила Светлана ЧЕКУНОВА,  
член Российской ассоциации политических консультантов

Возрождение России 
начинается с Якутска 

Кандидат ПВР Сардана Авксентьева победила на выборах мэра Якутска

 Сенсацией стала победа 
на выборах мэра Якутска, кандидата 
Партии Возрождения России Сарданы 
Авксентьевой. Она набрала почти 40%, 
обогнав выдвиженца «Единой России» 
Александра Саввинова (31,81%)

«Уважаемая Сардана Вла-
димировна! – говорится в на-
правленном в ее адрес привет-
ствии Президиума ЦС ПВР. 
– Горячо поздравляем вас с 
убедительной победой. Го-
рожане столицы Республики 
Саха (Якутия) предпочли вас, 
известного политика и руко-
водителя ПКК «Аэроторгсер-
вис» АО «Аэропорт Якутск», 
человека, категорически и от-
крыто выступающего против 
необоснованного повышения 
пенсионного возраста, против 
увеличения налога на добав-
ленную стоимость, против сти-
хийного роста цен в городе… 
Выражаем полную поддержку 
всем вашим начинаниям и за-
мыслам в пользу народа и во 
славу Российской державы! И 
в вашем нынешнем торжест-
ве видим символический знак 
того, что Возрождение России 
начинается с Якутска!». Пред-
лагаем вниманию читателей ее 
предвыборное интервью.
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ
Автор этого лозунга – Владимир 

Ленин. Создатель Советского государства 
прекрасно понимал: без знаний невоз-
можно построить новый мир. Без совре-
менной науки и хорошего образования 
народа вряд ли можно рассуждать как о 
«цифровой экономике», так и о любом 
прорыве в развитии страны. Напомним, 
первый спутник запустил в космос имен-
но СССР и первым космонавтом в мире 
стал гражданин СССР Юрий Гагарин. 
Комментируя эти успехи Советов, пре-
зидент США Джон Кеннеди произнес: 
«Космос мы проиграли русским за школь-
ной партой. Мы проиграли советскому 
учителю». Безусловно, можно говорить 
о недостатках советского образования, 
они, конечно, были, но надо признать: 
советская школа была ориентирована 
на выпуск разносторонне образованных 
ребят. После школы можно было пойти 
в специализированные училища – ПТУ 
и получить специальность. Можно было 
продолжить обучение в техникуме или 
в вузе, а затем – в аспирантуре и докто-
рантуре. Словом, была стройная система 
подготовки специалистов для всех отра-
слей экономики. А как теперь?

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
Психологии известен эффект Дан-

нинга – Крюгера. В чем он состоит? 
Многочисленные тесты показали: люди 
с невысоким уровнем интеллекта или 
узким кругозором часто не могут понять, 
что решения, которые они принимают, 
– ошибочны, а таланты, которыми они 
себя наделяют, – ложны. Им кажется, 
что они правы и лучше других понима-
ют ситуацию. Более того, как установили 
Даннинг и Крюгер, профаны не только 
переоценивали свою компетентность, но 
и не были способны к адекватной оценке 
специалистов, которые обладают под-
линно высоким уровнем квалификации 
в той же сфере. «Я знаю, что ничего не 
знаю», – так мог сказать философ Сократ. 
Но способен ли кто-то из ограниченных 
людей признаться в том, что чего-то не 
знает? К сожалению, нет. Он, наоборот, 
будет с апломбом доказывать, что являет-
ся умным и компетентным. Именно таких 
профанов с апломбом и готовят нынеш-
ние школы и вузы. 

Помните, какими трепетными были 
ожидания позитивных перемен в отече-
ственном образовании после назначения 
главой Минобрнауки Ольги Василье-

вой? Они явно не оправдались. И по-
хвастаться сегодня госпоже Васильевой 
фактически нечем. Разве что разделени-
ем Минобрнауки на два ведомства: Мини-
стерство просвещения и Министерство 
науки и высшего образования, которые 
начнут работу в полном объеме с первых 
чисел 2019 года. Ольга Васильева теперь 
– глава Министерства просвещения РФ. 

В остальном все без изменений. Во 
многих школах, особенно на селе, туа-
леты как были на улице, так и остались. 
Таких в стране более пяти тысяч, а 400 
школ и вовсе признаны аварийными, то 
есть опасными для жизни. Мало отрадно-
го можно увидеть и в сокращении школ, 
что происходит массово. Например, го-
сударству не нужны малокомплектные 
сельские школы. Это значит, что дети 
должны ходить учиться за несколько ки-
лометров. Недавно СМИ рассказали о 
случае, когда дети из одной башкирской 
деревни ходят в школу за 10 километров. 
И ходят с топорами, чтобы отбивать-
ся от волков. Родители не хотят, чтобы 
дети ходили постигать знания с топора-
ми через лес. Или ездили на школьном 
автобусе по аварийным дорогам. Вот и 
продают дома, а то и просто их бросают, 
переезжая в более пригодные для детско-
го обучения места.

В результате села умирают, земля 
пустеет. Для кого освобождаете терри-
тории, господа из кабмина? О том, как 
хладнокровно сокращалось количество 
школ, в апреле этого года на парламент-
ских слушаниях в Совете Федерации 
рассказал первый зампред Комитета Гос-
думы по образованию Олег Смолин. «В 
1995 году в России было 67 тысяч школ. 
К 2016 году их осталось 42,6 тысячи. За 
эти годы мы лишились 24,5 тысячи школ. 
Сельских школ было 47 тысяч, осталось 
24,6 тысячи. Сокращение составило 22,5 
тысячи. Таким образом, из 24,5 тысячи 
школ, которых мы недосчитались, 22,5 
тысячи – это сельские школы», – конста-
тировал депутат. 

По его словам, Ольга Васильева гово-
рила о необходимости остановить лик-
видацию сельских школ. Впрочем, то же 
самое вещал и ее предшественник Дмит-
рий Ливанов, но сокращение продол-
жается. За последние три года оптими-
зировали еще 2500 школ. Олег Смолин 
уверен, что «оптимизация» начала уско-
ряться в 2005–2006 годах, когда в стране 
стали активно внедрять подушевое фи-
нансирование. Понятно, что при таком 
подходе к распределению денег первыми 

полетели именно малокомплектные сель-
ские школы. «Нам говорили, что школы 
сокращаются, потому что «сокращаются» 
дети. Но на самом деле количество детей 
сокращалось медленнее, чем школ. Сей-
час мы наблюдаем даже некоторый рост 
числа школьников, притом что количест-
во школ продолжает сокращаться», – от-
метил депутат. Добавим: Госдума голоса-
ми «единороссов» отклонила законопро-
ект о согласовании ликвидации сельских 
школ с местными жителями. 

«Оптимизация» привела и к увольне-
нию учителей. Маскируя этот факт, чи-
новники в своих отчетах рапортуют: зар-
плата педагогов выросла. При этом лукаво 
умалчивают о том, что теперь учитель не-
редко работает на двух-трех ставках. Недав-
но эксперты Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) 
предупредили о возможном крахе систе-
мы образования РФ из-за нехватки фи-
нансирования. Специалисты проанали-
зировали последствия реформы, которая 
привела к экономии бюджетных средств, 
выделяемых на систему общего и высше-
го образования. И пришли к выводу: при 
сохранении нынешнего уровня финан-
сирования в размере 3,6 процента ВВП 
невозможно обеспечить даже минималь-
но необходимое развитие страны. Острая 
нехватка бюджетных средств «может за-
труднить развитие» молодежной полити-
ки и прикладных научных исследований 
в области образования. Сейчас, по све-
дениям РАНХиГС, на эту сферу выделя-
ется лишь около 18 миллиардов рублей 
в год. «Необходимо срочно принимать 
упреждающие меры, – уверяют ученые, 
– обновлять материальную базу, больше 
платить преподавателям».

ПОКОЛЕНИЕ ЕГЭ
Стоит ли удивляться тому, что чет-

верть жителей России, как заявила на 
недавней встрече с педагогами Хакасии 
министр Ольга Васильева, не владеют 
функциональным чтением. То есть читая 
письменные тексты, неспособны к их ос-
мыслению, к использованию содержания 
для достижения собственных целей. Эти 
проблемы, по ее словам, начинаются в 
раннем возрасте. И невольно порождают 
вопросы: почему у нас сегодня зашкали-
вает количество низкоквалифицирован-
ных специалистов? Почему множатся 
скандалы, дискредитирующие дипломы 
о высшем образовании и ученые степени 
кандидатов и докторов наук? 

Ответы на виду. Корень проблем, счи-
тают эксперты, кроется в самой системе 
образования, начиная со школы. Прежде 
всего в ЕГЭ, который школе буквально 
навязали вместо выпускных экзаменов. В 
результате уровень школьного образова-
ния резко снизился. Потому что тестовые 
задания можно прекрасно выполнить, не 
зная предмета. Да и задания-то даются 
минимальной сложности. Сами учителя, 
например, отмечают, что сегодня оценку 
«5» по алгебре в 8-м классе может полу-
чить ребенок, не знающий таблицу умно-
жения. Планка знаний упала ниже некуда. 
Недаром нынешних школьников называ-
ют поколением ЕГЭ. Все согласны, что 
ЕГЭ – не показатель знаний ребенка. За 
месяц плотной подготовки (натаскива-
ния) любой сможет сдать профильный 
ЕГЭ по математики на четверку. 

Но ЕГЭ открывает дорогу в вуз со 
всеми вытекающими из этого последст-
виями. Бить тревогу преподаватели вузов 
начали уже давно, когда в ходе проверки 
знаний первокурсников на соответствие 
баллам в сертификатах ЕГЭ выяснилось, 
что от 20 до 60 процентов из них не смо-
гли подтвердить свои высокие показа-

тели. Но если львиную долю времени в 
институте профессора тратят на воспол-
нение пробелов школьного образования, 
то в итоге уровень подготовки студентов 
катастрофически падает. Недаром весной 
этого года президент Российской акаде-
мии наук Александр Сергеев заявил о 
необходимости отмены ЕГЭ. В ответ чи-
новники покритиковали академика и все 
оставили, как было. 

ВОСПИТЫВАТЬ  
ИЛИ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ?

С падением уровня образования стано-
вится опасной и сама атмосфера в школе. 
Все чаще школьники нападают на учени-
ков и учителей. Первый резонансный слу-
чай такого рода произошел в феврале 2014 
года в московском районе Отрадное, когда 
десятиклассник застрелил учителя и охран-
ника школы, тяжело ранил патрульного. 
Случаи насилия с применением оружием 
стали происходить в школах все чаще и 
чаще. Только в 2018 году было несколько 
нападений. Так, в пермской школе в ре-
зультате драки с поножовщиной постра-
дали 15 человек, в том числе учительница 
и ученики младших классов. В Улан-Удэ 
девятиклассник ранил шесть учеников 
седьмого класса и учительницу. В городе 
Шадринске Курганской области 13-летняя 
ученица открыла стрельбу из пневматиче-
ского пистолета по одноклассникам – по-
страдали семь детей.

Член Совета Федерации Екатерина 
Лахова обвинила школьных психологов 
и классных руководителей в неудовлет-
ворительной работе. А в заявлении СПЧ 
прямо указано: «Подобные случаи уже не 
являются единичными и приобретают 
характер эпидемии». Как предотвращать 
случаи насилия в школах? Внятного отве-
та пока никто не знает, хотя диагноз уже 
ясен: либеральная модель, на которую 
ориентировалось наше образование по-
следнюю четверть века, завела его в тупик. 
В законе РФ об образовании прямо запи-
сано, что школа оказывает образователь-
ные услуги. И эти услуги должны прино-
сить казне доход. Ни о каком воспитании 
гармоничной личности речи не идет. 

Надо ли доказывать: если мы хотим 
что-то изменить и нацелить школу на 
воспитание, то должны потребовать при-
нять новый закон об образовании. Кста-
ти, наша госпожа министр об этом ни 
слова не говорит. И общественность по 
этому поводу безмолвствует. Что только 
не обсуждают родители сейчас в начале 
нового учебного года: сколько денег не-
обходимо сдавать на мероприятия, нужно 
ли школьникам мыть полы в классе, как 
в советское время, надо ли изучать осно-
вы религий... И про ЕГЭ спорят. А вот о 
необходимости кардинально переписать 
закон об образовании безвольно молчат. 
Но пока школа будет оказывать услуги, а 
не воспитывать, хорошего не жди. 

Александра СЕЛЕЗНЕВА 

День знаний 
или незнаний?  
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕНЬГИ

В одноименной статье, опубликованной в газете «Россия» 
(№ 6 2018), мы рассказали о ситуации, в которой оказался 
Юрий КОРОБИЦКИЙ, пытающийся более 20 лет в самых 
разных инстанциях государственной власти отстоять свое 
право собственности на квартиру, полученную его семьей 
как очередниками в ЖСК «ГАМА». У квартиры без ведома 
ее владельцев появился другой собственник. И судебные при-
ставы пришли выселять его семью (двоих сыновей и жену-
инвалида) на улицу. Сегодня – продолжение темы.

– …И вы пошли в суд?
– Еще в 2004 году моя супруга обратилась в суд с требовани-

ями к ТОО ЭХПО «Вель», но проиграла его, так как нам на руки 
никаких документов о выплате пая не давали. Все бухгалтерские 
документы на тот момент были изъяты и находились в уголов-
ном деле. И лишь в 2007 году, когда вышла на свободу Марина 
Овчинникова, было возбуждено уголовное дело № 299181, где 
нас признали потерпевшими, так как все доказательства находи-
лись в ее уголовном деле.

Не буду вас утомлять рассказами, сколько судов я прошел, сколь-
ко выиграл и сколько проиграл. Вся моя судебная эпопея длится уже 
20 лет. Все это время моя семья проживает в этой квартире и там 
же прописана. В квартире за это время за счет своих собственных 
средств мы дважды делали полноценный качественный ремонт. 
И представьте мое потрясение, когда в 2015 году я узнал, что наша 
квартира продана за 17 с лишним миллионов рублей некой Шеба-
новой, которая согласилась на покупку, даже не осматривая кварти-
ру. Я, конечно, снова в суд. Судебные заседания новая «хозяйка» не 
посещает, всем занимается ее адвокат (к слову, бывшая судья).

– А как продали квартиру да еще без вас?
– Ее выставили на торги. Меня и мою семью даже никто не 

спрашивал и не ставил в известность. На сегодняшний момент 
собственницей квартиры является Шебанова, есть платежки, 
подтверждающие то, что она перевела за квартиру более 17 мил-
лионов рублей, но таких платежек можно нарисовать сколько 
угодно. Моя семья по-прежнему живет в этой квартире. При этом 
длительное время мы даже не можем оплатить коммунальные 
услуги. Все платежки приходят на имя новой хозяйки.

За долгие годы борьбы за отстаивание прав моей семьи на квар-
тиру, а это десятки разных обращений в прокуратуру, МВД, следст-
вие, органы государственной власти, суды, у меня накопилось не-
сколько толстых папок обращений, жалоб и ответов. И сложилось 
личное убеждение, что моя семья лишилась квартиры в результате 
хорошо продуманных и спланированных мошеннических дейст-
вий группы лиц, которую можно назвать не иначе как ОПГ.

При этом для меня очень удивительно, почему та же И. Я. 
Рабер, будучи на тот момент префектом СВАО города Москвы 
и обладая большими полномочиями, допустила банкротство 
ЖСК «ГАМА», членом которого ее семья также являлась? Поче-
му она не встала на защиту ЖСК «ГАМА» и не сохранила его? 
Может, ей это было выгодно? Почему государство в лице соот-
ветствующих правоохранительных органов не оказало содейст-
вия в защите конституционного права моей семьи на законно 
приобретенное жилье?

***
По словам юристов Юрия Коробицкого Антона Иванькова и 

Николая Прокопенко, ситуация с защитой прав его семьи на закон-
но полученную ими как очередниками у ЖСК «ГАМА» квартиру 
на сегодня является весьма сложной. Юрий Коробицкий намерен 
идти до конца, защищая права своей семьи на принадлежащую им 
квартиру. И несмотря на все мытарства, искренне верит в торжество 
закона над ухищрениями мошенников. Россия все-таки правовое 
государство. Тем более что вступили в силу принятые Госдумой по-
правки в статью 159 «Мошенничество» УК России, которые предус-
матривают реальные сроки за махинации с жильем.

Иван ЖУШМАН, специально для «России»

Еще одну жертву 
мошенников 
выселяют в никуда
Известно, что в России суровость законов 
умеряется их неисполнением

Что кроется за этими ухищрениями 
российской власти? Кому они выгодны?

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ? 
Финансовые аналитики спорят: 

возьмет ли доллар планку 80 рублей за 
один бакс к новому году или раньше? 
Курс рубля в августе обвалился более 
чем на 10 процентов. А 10 сентября в 
ходе биржевых торгов доллар впервые 
за 2,5 года поднялся выше 70 рублей, 
евро – 81. И это не предел. Говорят, что 
во всем виноваты санкции США. Мол, 
падает курс не только рубля, но и ки-
тайского юаня, и турецкой лиры. Тем 
более интересно узнать: какова страте-
гия ЦБ по стабилизации курса рубля и 
предотвращению дефолта страны? 

Пока такой стратегии не просматри-
вается. Для начала отметим, что и до 
последних американских санкций пра-
вительство говорило о завышенном 
курсе рубля и необходимости его де-
вальвации. Так, год назад глава Минфи-
на Антон Силуанов заявлял: рубль, 
мол, переукреплен от фундаментальных 
значений на 10–12 процентов. И уверял, 
что поэтому надо скупать валюту. «Мы 
уже купили 500 миллионов долларов и 
сейчас видим, что курс рубля опять 
укрепился, а поскольку понимаем, что от 
фундаментальных значений курс откло-
нился на 10–12 процентов, то сейчас 
имеет смысл закупить валюту, чтобы 
обеспечить свои текущие обязательст-
ва», – сказал Антон Силуанов, которого 
нынче в СМИ представляют не иначе как 
теневым премьером и секретным дубле-
ром Владимира Путина. 

Со схожим заявлением о слишком 
крепком рубле выступал и министр эко-
номического развития Максим Ореш-
кин. В ходе своего визита в Париж он 
отметил, что рубль считает слишком 
крепким: «Инфляция сейчас ниже наших 
ожиданий по ряду причин, в том числе 
потому, что обменный курс идет ниже 
наших ожиданий. Курс отклонился от 
фундаментальных значений, это откло-
нение сохраняется». Получается, что де-
шевый рубль нужен правительству и ЦБ. 
Почему? Поясним: дешевый рубль при-
носит казне выгоду. По словам того же 
Силуанова, ослабление курса нацио-
нальной валюты на один рубль приносит 
бюджету дополнительных нефтегазовых 
доходов на 200 миллиардов рублей в год 
на курсовой разнице. 

Недаром известный экономист про-
фессор Валентин Катасонов утвержда-
ет, что наш Центробанк работает как 
валютный обменник. Вот игра на курсе 
рубля-доллара и приносит доход. Стоит 
обратить внимание и на слова Антона 
Силуанова о том, что дешевый рубль 
«поможет обеспечить текущие обяза-
тельства». Какие такие обязательства 
имел он в виду. В первую очередь расхо-
ды на социалку. Например, купил ЦБ ва-
люту, когда за доллар давали 60 рублей, 
а потом перевел их в рубли уже по курсу 
70 рублей за доллар. В результате этой 
нехитрой операции рублей стало гораздо 
больше. А ведь расходные обязательства 
по финансированию образования, здра-
воохранения, науки и культуры в бюдже-
те на 2018 год не изменились. Следова-
тельно, их можно профинансировать в 
полном объеме. Не изменились также в 
сторону повышения ни зарплата бюджет-
никам, ни пенсии. И министры могут за-

являть: «Несмотря ни на что, социальные 
обязательства были выполнены». А то, 
что в реальности рубли обесценились, то 
есть все расходы были фактически со-
кращены, неважно. Короче, «сила, брат, 
в слабом рубле!».

В ПРИОРИТЕТАХ СЛАБЫЙ РУБЛЬ 
И НИЩИЙ НАРОД

Даже если рубль обесценится еще 
на 10–15 процентов, ни ЦБ, ни кабмин не 
будут горевать. Россия в основном тор-
гует с другими государствами сырьем: 
нефтью, газом, лесом… Если бюджет 
наполняется за счет экспорта сырья и 
Россия никак не слезет с нефтегазовой 
иглы, то это означает: экспортерам чем 
слабее рубль, тем лучше. Разговоры о 
том, что Россия откажется в расчетах с 
иностранными покупателями нефти и 
газа от доллара, а перейдет на нацио-
нальные валюты, пока и остаются разго-
ворами. Как торговать с Европой газом 
за рубли, если рубль нестабилен? «Газ-
пром», например, потеряет, если рубль 
подешевеет. Это сейчас он в плюсе, 
когда газ продается за валюту, которая 
дорожает. Еще раз подчеркнем, чем до-
роже доллар, тем дешевле рубль и, 
стало быть, больше рублевой денежной 
массы. Значит, можно наполнять казну 
дополнительными средствами. Однако 
если ЦБ скупает валюту, выбирая тем 
самым с рынка миллионы и миллиарды 
долларов, то российская валюта продол-
жает дешеветь. Это значит, что в усло-
виях санкций ЦБ и весь экономический 
блок упорно играют против рубля, про-
тив национальной валюты, добиваясь ее 
дальнейшего ослабления.  

Но как мы уже отмечали, ситуация с 
точки зрения интересов рядового потре-
бителя совсем иная. Для него падение 
курса национальной валюты – это плохо.  
В качестве примера приведем несчаст-
ных людей, которые брали деньги на ипо-
теку в долларах. После того как доллар 
рухнул в два раза, они стали должны бан-
кам ровно в два раза больше. В результа-
те многие из них потеряли квартиры, ко-
торые ушли за долги. Нетрудно догадать-
ся: ослабление курса национальной ва-
люты в два раза означает, что гражданам 
придется зарабатывать в два раза боль-
ше, чтобы сохранить свой уровень жизни. 

Слабый рубль плох и для тех, кто 
производит товары для внутреннего 
рынка. В нынешних условиях, например, 
фармацевтическая промышленность 
РФ сырье, из которого делают лекарст-
ва, покупает за рубежом за валюту. Ва-
люта дорожает, дорожают и лекарства. 
Их меньше покупают, предприятия разо-
ряются… Все просто: дешевый рубль и 
дорогая валюта – это плохо и для всей 
отечественной экономики, и для людей, 
но выгодно экспортерам сырья и прави-
тельству для финансирования расходов. 

России, однако, сегодня нужен 
сильный рубль. Сильный рубль – это 
рост покупательной способности, это 
более высокое качество жизни народа. 
Сильный рубль – это низкие процент-
ные ставки и дешевые кредиты. Силь-
ный рубль – это привлекательность 
страны для всего постсоветского про-
странства. Ведь тогда рублевая зарпла-
та в долларовом или евроэквиваленте в 

нашей стране будет значительно выше, 
чем у соседей. А именно за зарплатой и 
едут в Россию из Белоруссии, Молда-
вии, Киргизии, Украины… 

ОТТОК КАПИТАЛА УСИЛИТСЯ 
Эту статью мы начали с информа-

ции о том, что ЦБ скупает для Минфина 
валюту. Уже в ближайшие дни ее покуп-
ки могут привести к дополнительному 
давлению на рубль и как результат – к 
его ослаблению. При этом на фоне 
роста цен на нефть и падения рубля до-
ходы федерального бюджета увеличи-
лись на 1,705 триллиона рублей по срав-
нению с прошлогодними. Более того, за 
семь месяцев поступления превысили 
расходы на 1,383 триллиона рублей. И 
все эти средства Минфин уже направил 
на скупку иностранной валюты. 

Кроме того, на скупку валюты пошли 
и средства, которые Минфин занимал 
через облигации федерального займа в 
объеме около 0,7 триллиона рублей. В 
общей сложности на закупку валюты 
еще до 20 августа уже было потрачено 
2,039 триллиона рублей. Важно понять, 
что эти деньги были потрачены не на мо-
дернизацию страны, не на строительство 
новых заводов и фабрик, новых высоко-
технологических производств. Не на по-
вышение зарплаты и пенсий, а на долла-
ры, евро и фунты стерлингов. Валюта – 
вот лучшее вложение, считают наши ли-
беральные министры. Зачем что-то 
делать в экономике, если можно просто 
играть на курсе рубля. 

При этом правительство продолжа-
ет блокировать все инициативы о запре-
те свободного вывода денег из страны. 
Именно поэтому в период с января по 
июль 2018 года отток капитала из Рос-
сии вырос примерно в 2,5 раза по срав-
нению с аналогичными показателями 
прошлого года. Всего за минувшие семь 
месяцев чистый вывоз капитала из Рос-
сии частным сектором составил 21,5 
миллиарда долларов. Для сравнения: 
годом ранее в этот же период отток ка-
питала составил всего 8,7 миллиарда 
долларов, о чем сообщается в офици-
альном коммюнике ЦБ. Кстати, усилия-
ми фракции «Единая Россия» был при-
нят закон, который позволяет не штра-
фовать российских экспортеров за не-
возврат валютной выручки в Россию.

А тем временем глава Минэкономраз-
вития РФ Максим Орешкин предупре-
дил: в ближайшие 12 месяцев рубль 
продолжит слабеть, а отток капитала 
усилится. На этом фоне 65 процентов 
населения, по итогам соцопросов, вос-
принимают ослабление рубля как лич-
ную проблему. И для этого есть основа-
ния: чем дороже бакс, тем выше инфля-
ция, а значит, меньше денег остается в 
кошельках россиян.  Стоит ли удивлять-
ся тому, что в России, сообщает телека-
нал «Царьград», начался массовый 
исход «элиты» за рубеж. Покупка недви-
жимости за рубежом с последующим 
получением гражданства, по его инфор-
мации, растет астрономическими темпа-
ми. Разумеется, в этом деле без офшор-
ных денег не обойтись. 

Анна ЦАРЕВА,  
специально для «России» 

Рубль падает, 
а ЦБ скупает  

валюту 
На фоне готовящихся «драконовских» санкций 
США против России невольно возникает вопрос: де-
лает ли что-то Центральный банк РФ для поддержа-
ния курса рубля? Ответом может быть информация о 
том, что он активно скупает валюту. Так, например, 
только 21 августа приобрел ее для Минфина на сумму 
20,1 миллиарда рублей. 
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Дорогой наш Игорь Рауфович! 

Позвольте от имени сотрудников 
аппарата Президиума Центрального 
совета Партии Возрождения России, 
руководителей и активистов 59 реги-
ональных отделений ПВР поздра-
вить Вас с днем рождения – праздни-
ком, когда на небе зажглась Ваша 
звезда и на свете появился Человек 
добрых нравов и усердных стараний 
во благо человечества.

Ваш юбилей доставляет огром-
ное удовольствие еще раз увериться в 
том, что ПВР возглавляет неорди-
нарный человек, который имеет от-
ношение и к полетам в далекую кос-
мическую высь, и к укреплению 
обороноспособности Российского 
государства, и к упрочению сакраль-
ных духовных центров Святой Руси, 
и к подвижничеству, направленному 
на сбережение исторического и куль-
турного наследия Великой России, и 
к наставничеству по воспитанию 
творческой, всесторонне продвину-
той молодежи, и к становлению раз-
витой политической системы родно-
го Отечества…

Вы блестяще проявили себя как 
профессионал на посту генерально-
го директора ОАО «НПО «Алмаз» 
имени академика А. А. Расплетина», 
которое вывели в одно из ведущих 
научно-производственных объеди-
нений ОПК России. Под Вашим 
руководством созданы новейшие 
модификации зенитных ракетных 
систем С-300 «Фаворит», разработа-
ны и поставлены в Вооруженные 
Силы РФ новейшие ракетные систе-
мы С-400 «Триумф», которые стали 
надежным щитом Родины. Будучи 
директором Императорского Пра-
вославного Палестинского Общест-
ва в Государстве Израиль, Вы спо-
собствовали реставрации и 
открытию в Иерусалиме храма – 
Сергиевского подворья, благодаря 
чему Россия через 100 лет вернулась 
на Святую Землю. Вашими усилия-
ми основан холдинг «Социум», ко-
торый, несмотря на тяжелый эконо-
мический период в стране, сохранил 
все предприятия и наращивает про-
изводство, вкладывается в социаль-
ные и благотворительные проекты. 
Вы – вдохновитель создания перво-
го космического государства Асгар-
дия, что позволит человечеству 
сформировать новую правовую 
платформу для освоения околозем-
ного пространства и дальнего кос-
моса, а также защитить планету Зем-
ля от космических угроз.

На этом фоне мы особо гор-
димся тем, что Вы являетесь руко-
водителем Партии Возрождения 
России. Вы возглавили ее в труд-
ный час, когда основатель и бес-
сменный лидер ПВР – председа-
тель Государственной думы 2 и 3-го 
созывов, депутат ГД четырех созы-
вов, известный политик и журна-
лист Геннадий Николаевич Селез-
нев, светлая ему память, ушел в мир 
иной, и по единогласной воле пар-
тийцев стали его бесспорным пре-
емником. Под Вашим началом пар-
тия не только смогла выжить, но и 
создать фундамент своего дальней-
шего развития. ПВР своей главной 
программной задачей определила 
7-ю статью Конституции РФ, кото-
рая гласит: «Российская Федерация 
– социальное государство, полити-
ка которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное 
развитие человека». Наша цель – 
возродить Россию лидирующим в 
мире социальным государством, 
которое обеспечит достойную 
жизнь и свободное развитие гра-
ждан, создаст общество социаль-
ной справедливости на принципах 

коллективизма, взаимной ответст-
венности, свободы, равенства и 
братства. Для воплощения в жизнь 
программных задач необходимо 
реальным хозяином Российского 
государства сделать народ, обеспе-
чив за ним приоритетное право 
распоряжаться доходами от эксплу-
атации национальных богатств и 
природных ресурсов страны.

Партия Возрождения России ак-
тивно участвует в проходящих в 
стране выборах того или иного 
уровня, в том числе на губернатор-
ские посты, в Законодательные со-
брания ряда российских регионов. 
Конструктивно работает в непарла-
ментских комиссиях при Мосгорду-
ме и Заксобраниях, при Государст-
венной думе, где выступила с рядом 
законодательных инициатив, кото-
рые нашли понимание у депутатско-
го корпуса. Активно участвует в об-
щественно значимых процессах 
страны. Так, обращение партийцев 
регионального отделения ПВР в 
Санкт-Петербурге к губернатору Ге-
оргию Полтавченко о проведении 
общественных слушаний по вопро-
су передачи Исаакиевского собора в 
пользование РПЦ сроком на 49 лет, 
организованные усилиями ПВР дис-
куссии по этому поводу способство-
вали положительному решению во-
проса в пользу общественности.

Знаковым событием стал со-
стоявшийся под Вашей эгидой 24 
декабря 2016 года в Москве V от-
четно-выборный съезд Партии 
Возрождения России, который об-
новил ее руководящий состав, 
определил стратегию и тактику 
действий на 2017–2018 годы. В том 
числе сформировал основные на-
правления своей деятельности в 
регионах России, а также работу 
по поддержке государственных со-
циальных программ, формирую-
щих социально-экономическую 
защиту и безопасность населения 
России. Делегаты съезда внесли 

изменения в Устав ПВР, а также 
высказались за модернизацию 
партийной программы с учетом 
конкретизации задач и направле-

ний по построению в России со-
циального государства.

С 12 апреля 2017 года ПВР жи-
вет уже по новому, зарегистрирован-

ному в Минюсте РФ уставу. Стоит 
напомнить, что вручая документ, 
начальник отдела по делам общест-
венных объединений и политиче-
ских партий ведомства Ольга Спи-
цына подчеркнула: «ПВР стала 
лучшей, можно сказать, образцовой 
партией по юридическому обеспе-
чению государственной регистра-
ции своих документов. В админист-
рации президента России это 
воспринято позитивно».

В настоящее время партийцы, ис-
полняя решение руководимого Вами 
Центрального совета ПВР, работают 
над обновлением редакции партий-
ной программы, концептуальные 
идеи которой прошли свою первую 
обкатку на нынешних выборах в еди-
ный день голосования. Знаменатель-
но, что они состоялись в Ваш юби-
лейный день рождения. И в этом, 
равно как и в магическом сочетании 
чисел Вашего рождения – 09.09, мы 
видим символичный знак того, что 
Вам самой судьбой предначертано 
быть гражданином, приобщенным к 
возрождению России и собиранию 
ее земель в единое мощное Россий-
ское государство – исток и опору 
православной цивилизации. По за-
конам нумерологии число 9 – это 
матрица космоса, проекция програм-
мы ДНК, это объединение начала и 
конца. Число 9 также является симво-
лом истины и таинства, познание ко-
торых Вам уготовано всем опытом 
Вашей жизни.

В этот замечательный день по-
здравляем Вас с праздником! Жела-
ем доброго здоровья, радости души, 
верного счастья и мудрости. Мира и 
благоденствия Вам и Вашей семье!

Андрей ДАНЬКО,  
руководитель аппарата 

Президиума Центрального 
совета Партии Возрождения 

России 

9 сентября председатель Президиума и Центрального совета Партии Возрождения России, 
доктор технических наук, известный российский предприниматель и благотворитель Игорь 
АШУРБЕЙЛИ отмечает 55 лет. 

Юрий Власов, советник генерального директора 
госкорпорации «Роскосмос»: «Ваша жизнь – яркий 
пример того, как широкая эрудиция, инициатива и тру-
долюбие приносят человеку успех и заслуженное ува-
жение. На протяжении многих лет вы являетесь про-
фессионалом, признанным во всем мире, которого 
всегда отличали глубокие знания и неиссякаемая энер-
гия. Ваши навыки, опыт и знания реализовались в зри-
мые достижения в области науки и техники. А ваше 
беззаветное служение Родине является подлинным 
примером для подрастающего поколения…»

Сергей Степашин, председатель ИППО: «Человек 
разносторонних интересов и знаний, покоривший не 
один Эверест в своей профессиональной деятельнос-
ти… Вы вносите большой личный вклад в сохранение 
бесценного духовного капитала нашего народа – на-
следия Русской Палестины, в возвращение утраченной 
российской собственности, в укрепление позиций 
нашей страны на Ближнем Востоке – важном для судеб 
мира регионе, где зародилось христианство и верши-
лась великая библейская история…»

Махмут Гареев, президент Академии военных 
наук РФ, генерал армии: «Везде, куда бы вас ни приво-
дили интересы Родины, вы умели найти и объединить 
вокруг себя людей, нацелить их на успешное решение 
задач государственной значимости. В трудные для на-
шего государства и его Вооруженных Сил годы вы 
нашли свое место в строю среди тех, кто не спасовал 
перед трудностями, а своей энергией и инициативой 
способствовали возрождению отечественного военно-
промышленного комплекса…»

Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской 
области: «Лидер по своей сути, умеющий вести за 
собой, генерировать перспективные идеи, вы пользуе-
тесь заслуженным авторитетом среди коллег. Уверен: 

впереди новые открытия и достижения, которые прине-
сут пользу России и ее жителям». 

Зарина Гуриева, директор редакции газеты 
«ВПК»: «Вы являете собой особый тип государствен-
ника, человека, который даже в самые непростые вре-
мена превыше всего ставит интересы Отечества, за-
щищая и продвигая их в самых разных сферах своей 
деятельности, утверждая и укрепляя авторитет России 
на международной арене… Ваши заслуги в формиро-
вании оборонного потенциала страны, развитии ее 
воздушно-космической отрасли, создании современ-
ных брендов российского оружия неоспоримы и при-
знаны, а новые проекты грандиозны и в полной мере 
раскрывают масштаб неординарной личности, пере-
шагнувшей узкие рамки сиюминутных шаблонов…»

Игорь Косяк, исполнительный директор ВЭС ВКС: 
«Созданный по вашей инициативе в 2004 году Вневе-
домственный экспертный совет по вопросам воздуш-
но-космической сферы сегодня объединяет в своих 
рядах более 150 ведущих ученых, военных и граждан-
ских профессионалов. Главным его мотивом является 
стремление содействовать выработке перспективных 
идей, способствующих устойчивому развитию оборон-
но-промышленного комплекса РФ. Независимый ста-
тус и высокий научный авторитет позволяют совету 
осуществлять предварительную проработку и апроба-
цию перспективных идей, направленных на защиту на-
циональных интересов страны...» 

Игумен Никон (Головко), секретарь Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме: «Русская Духовная Мис-
сия в Иерусалиме при вашем огромном участии и са-
моотверженной помощи возрождает русское присутст-
вие в Святой Земле в том масштабе и тех историче-
ских формах, которые существовали здесь на 
протяжении нескольких веков…» 

С 55-летием Игоря Ашурбейли поздравили друзья, коллеги, 
соратники. Приведем лишь несколько фрагментов из бесконечного 
потока приветствий.

У главы ПВР – 
славный юбилей 

ТАИНСТВО

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА ДУШИ И ТЕЛА


