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рублей израсходовал 
Центробанк 
на санацию трех 
частных банковских 
групп – «Траст», Рост 
Банк и Автобазабанк, 
заявила председатель 
ЦБ Эльвира 
Набиуллина 
в интервью Reu-
ters. Эти средства 
могут вернуться, 
если произойдет 
продажа этих 
активов сторонним 
инвесторам.

2,62триллиона

долларов составил 
объем золотовалютных 
резервов РФ на май 
текущего года, цитирует 
РИА «Новости» 
заявление Владимира 
Путина на встрече 
с руководителями 
иностранных компаний 
в рамках ПМЭФ.

457,7миллиарда

долларов – такова 
стоимость гособлигаций 
США, которыми, 
по информации 
их Минфина, владела 
Россия к началу 2018 
года. За 10 прошедших 
лет их объем вырос 
почти в 15 раз.

102,2миллиарда

рублей – 12 процентов 
от всех расходов 
федерального 
бюджета, по данным 
Счетной палаты, 
потрачены в 2017 
году с серьезными 
нарушениями.

2 триллиона
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ДИСкуССИя

Пора 
разобраться 
с «прихватизацией»

Сегодня под началом 
холдинга более 30 пред-
приятий, которые распо-
ложены в различных реги-
онах России и оказывают 
существенное влияние на 
их развитие. Технологи-
чески сложные и наукоем-
кие объекты способствуют 
прогрессу во всех отраслях 
производства, поступатель-
ному развитию отечествен-
ной науки. АО «Социум-
А» является учредителем 
нашего издания – газеты 
«Россия», которая выходи в 
свет с 1990 года.

Председатель совета ди-
ректоров холдинга «Соци-
ум» Игорь Ашурбейли в эти 
дни получает поздравления. 
Одно из них ему направил 
председатель Императорс-
кого православного палес-

тинского общества Сергей 
Степашин. «Отличитель-
ной чертой коллектива 
под Вашим руководством 
является уважение к труду 
и достойная его оценка. Ра-
бота здесь приносит людям 
радость, а семьям – доста-
ток, – говорится в нем. – В 
стране Вас знают как учено-
го, предпринимателя, обще-
ственного деятеля. Широко 
известна и Ваша активная 
благотворительная и не-
иссякаемая гуманитарная 
помощь всем нуждающим-
ся». Сергей Степашин вы-
соко оценил вклад Игоря  
Рауфовича в работу ИППО, 
дирекции Императорского 
православного палестинс-
кого общества в Государстве 
Израиль, которую возглав-
ляет Игорь Ашурбейли. 

«30 лет – это длинный 
путь для холдинга. Мы 
многое прошли и много-
го достигли, – сказал ге-
неральный директор АО 
«Социум-А» Руслан Ашур-
бейли в своем обращении к 
сотрудникам и коллегам. – 
Сегодня это 8500 человек, 
более 40 компаний в шести 
регионах страны, 1,8 мил-
лиарда годовой выручки. 
Дополнительные социаль-

ные выплаты сотрудникам 
за 2017 год достигли 86 
миллионов рублей. Рас-
ходы на благотворитель-
ные проекты в 2011–2017 
годах составили около 800 
миллионов рублей. Хол-
динг и я обязаны своим по-
явлением одному человеку 
– моему отцу и единствен-
ному акционеру «Соци-
ум-А» Игорю Ашурбейли. 
Кроме того, я благодарен 

всем, кто причастен к раз-
витию группы компаний, 
руководителям всех уров-
ней и рядовым сотрудни-
кам, всем, кто до сих пор 
работает с нами плечом к 
плечу. Ежедневный труд 
каждого члена «Социума» 
– это вклад в благосостоя-
ние нашей большой семьи 
и всей России». 

Юлия ТРЕНЕВА

ЮБИлЕй

В этот день в 1988 году Верховный Совет СССР 
ратифицировал Закон о кооперации. И сразу появилось 
множество соответствующих объединений, но лишь 
немногие из них смогли преодолеть все трудности 
российского бизнеса той эпохи. «Социуму» это удалось. 

Группе компаний «Социум», 
основанной Игорем Ашурбейли,  
10 июня 2018 года исполняется 30 лет.

«Социум» празднует свое 30-летие

Президиум 
ЦС Партии 
Возрождения 
роССии 
ВноВь ПоСтаВил 
ВоПроС 
о модернизаЦии, 
обноВлении 
Партийной 
ПроГраммы

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

долларов голландских 
активов «Газпрома» 
арестовано по решению 
Стокгольмского 
арбитража для 
выплаты «Нафтогазу» 
в качестве компенсации 
за недопоставку 
газа, сообщило РИА 
«Новости.

2,6миллиарда
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Геополитика

напоминаем: основной закон 
согласно указу, опубликованному 
9 сентября 2017 года, принят по 
результатам голосования боль-
шинством асгардианцев. Главный 
государственный документ страны 
утвердили 72,5 процента проголо-
совавших. В асгардианском воле-
изъявлении участвовали почти 140 
тысяч человек из 203 стран. Всего 
же в асгардии на сегодня – около 
200 тысяч подданных. Каждый из 

них получил письмо с приглашени-
ем принять участие в электронном 
аукционе на сайте asgardia.space. 
ежедневно в качестве главного и 
единственного лота на аукцион вы-
ставляется билет на знаменатель-
ную церемонию, которая войдет в 
историю не только земли, но и кос-
моса. аукцион проходит в течение 
месяца – с 23 мая по 23 июня.

24 июня в Вене будет утверж-
ден по итогам состоявшихся вы-

боров финальный список членов 
парламента асгардии и состоится 
первая очная сессия ее законода-
тельного органа. Почему в Вене? 
Этот древний и прекрасный город 
является столицей нейтрально-
го государства, не входящего ни 
в какие военные и политические 
блоки, что соответствует геополи-
тике космического королевства. 
здесь же расположены управле-
ние оон по вопросам космичес-
кого пространства и штаб-квар-
тира асгардии.

а 25 июня 2018 года здесь же, 
в Вене, состоится официальная 
инаугурация игоря ашурбейли. 
местом ее проведения станет 
дворец Хофбург в Вене, который 
на протяжении многих веков слу-
жил зимней резиденцией австрий-
ских императоров и был когда-то 
сердцем империи Габсбургов. на 
церемонию приглашены более 
400 гостей со всего мира, в том 
числе дипломаты разных стран, 
космонавты, ученые, представи-
тели бизнес-элиты, известные по-
литики и общественные деятели. 
В программе предстоящего со-
бытия запланированы гала-ужин, 
выступления ведущих солистов 
мировой оперы. Все участники 
торжества станут свидетелями 
уникального исторического собы-
тия – очередного этапа формиро-
вания нового государства вселен-
ского масштаба.

Алеся ФЕДОРОВА, 
ответственный секретарь 
администрации Асгардии

ПОСВящЕНИЕ

По праву сильного

ЮБИлЕй кРАСЕН ДЕлАМИ
Это был его первый зару-

бежный визит после вступления 
в должность президента России 
на четвертый срок. У Австрии, 
отметили политологи и журна-
листы, даже во времена холод-
ной войны всегда были особые 
отношения с нашей страной. 
И эта традиция сохранилась 
поныне. Австрия, как выразил-
ся Владимир Путин, 
– доверенный партнер 
России в Европе. И 
это партнерство стало 
темой переговоров 
главы Российского 
государства и с руко-
водством Австрии, и 
с представителями ее 
крупного бизнеса.

Их итогом стало 
подписание контрак-
та между российским 
«Газпромом» и австрий-
ским концерном OMV 
о поставках газа уже до 2040 
года. Состоялось оно, можно 
сказать, в юбилейные дни – 50-
летие газового сотрудничества 
России и Европы. Собственно, 
это и стало главным поводом 
для визита Владимира Путина в 
Австрию. Ровно 50 лет назад, в 
1968 году, Австрия первой в За-
падной Европе заключила дол-
госрочный газовый контракт с 
СССР. На тот момент договор, 
подписанный между «Союзне-
фтеэкспортом» и OMV, по ин-
формации «МК», предусматри-
вал годовые поставки в объеме 
142 миллионов кубов газа, а 
сегодня эта цифра выросла в 64 
раза – до 9,1 миллиарда кубов. 
По итогам пяти месяцев 2018 
года из-за растущего спроса был 

побит очередной рекорд – Авс-
трия получила на 70 процентов 
больше российского топлива, 
чем за тот же период 2017 года. 
Открывающиеся перспективы 
побуждают газовщиков к под-
готовке новых проектов: это не 
только «Северный поток-2», но 
и вторая ветка «Турецкого пото-
ка», по которой газ через Болга-
рию, Сербию и Венгрию мог бы 

поступать в австрийское храни-
лище в Баумгартене.

Проект, который в Европе 
называют выгодным и разум-
ным, в США настойчиво при-
зывают сорвать. Однако в Вене 
все понимают. «Есть упреки со 
стороны некоторых американс-
ких политиков в том, что зависи-
мость Евросоюза от российского 
газа слишком велика. Но упуска-
ется из вида, что американский 
сжиженный газ в два-три раза 
дороже российского. Так что в 
такой замене мало смысла, и по-
тому сотрудничество «Газпрома» 
и австрийского концерна осно-
вано на крепком фундаменте», 
– заявил Ван дер Беллен. Вена 
призывает отменять антироссий-
ские санкции немедленно.

ВИЗИТ

РОССИЯ
РОССИЯ

2

Стальной рикошет ЕС не заставил себя долго 
ждать. Уже накануне вечером в Европе заявили 
о готовности ответить на действия Вашингтона. 
В Еврокомиссии подсчитали, что американские 
ограничения будут стоить почти шесть с полови-
ной миллиардов евро. Брюссель намерен ввести 
встречные пошлины примерно на три миллиарда. 
Речь идет о 25-процентных пошлинах на виски, 
табак, мотоциклы, джинсы и некоторую другую 
продукцию из Америки. Решения, подчеркивают 
в Еврокомиссии, будут пропорциональны аме-
риканским, но не нарушат нормы Всемирной 
торговой организации. В рамках ВТО ЕС начал с 
1 июня судебное разбирательство против США. 

Канада и Мексика также объявили о введении 
ответных пошлин и собираются активировать 
их ровно через месяц. За металлопродукцию из 
США на границе будут брать 25 процентов и 10 
за некоторые продукты питания и напитки, вклю-
чая виски, кленовый сироп и конфеты. Под этот 
же тариф подпадают моющие средства, фольга. 
Мексика помимо американской стали собирается 
обложить пошлинами свинину, сыр и виноград. 

Шесть стран по итогам встречи министров 
финансов стран «Большой семерки» (G7), ко-
торая прошла с 31 мая по 2 июня в канадском 
городе Уистлере, выразили недовольство пош-
линами США. «Мы обеспокоены тем, что эти 
действия неблагоприятны для нашей эконо-
мики, они на самом деле деструктивны», – за-
явил министр финансов Канады Билл Морно 
на общей пресс-конференции по итогам G7. 
«Это решение не только незаконно, но и во мно-
гом ошибочно. Экономический национализм 
приводит к войне», – обозначил свое отношение 
к американским пошлинам президент Франции 
Эммануэль Макрон.

В свою очередь Белый дом распространил заяв-
ление Дональда Трампа, в котором американский 
президент подчеркнул, что игра десятилетиями шла 
не в пользу США, но это время прошло. Тем време-
нем европейские фондовые индексы отреагировали 
на торговые войны снижением в пределах от одно-
го до двух процентов. В красной зоне начал торги 
и американский Доу-Джонс. Аналитики говорят: 
цены на ту же сталь в Штатах примерно на 300 дол-
ларов выше, чем в Европе. И в итоге из-за действий 
Вашингтона больше заплатят потребители. 

Американские и европейские СМИ не исклю-
чают, что на объявленных мерах Дональд Трамп 
может не остановиться. Издание «Уолт-стрит 
Джорнел» сообщало: президент США поручил 
министру торговли страны изучить, как сказыва-
ется импорт автомобилей на национальной безо-
пасности Соединенных Штатов, и проанализиро-
вать возможные шаги для защиты национальных 
интересов в этой сфере.

 «Если в мире будет и дальше насаждаться 
право сильного – будь то экономика или полити-
ка, – предостерегает инвестиционный аналитик 
Global FX Владимир Рожанковский, – то это гро-
зит… тотальным обнищанием наций, что приве-
дет к невиданному переселению народов, перед 
которым померкнет даже нынешняя массовая 
миграция мусульманских беженцев в Европу».

Галина СуВОРОВА

ТОРГОВАя ВОйНА

Мир в Европе 
возможен только 
с Россией

Эти слова президента Австрии Александра Ван дер Беллена, 
сказанные в адрес президента России Владимира Путина 
на их совместной пресс-конференции, определили суть и дух 
состоявшейся 5 июня поездки главы Российского государства 
в Вену.

 Принятые поправки 
дают президенту право 
указами вносить изменения 
в Гражданский кодекс, 
в законы о рынке ценных 
бумаг...  

1–7 июня 2018

Вена будоражит в эти дни умы 
приверженцев освоения космоса 
предстоящей инаугурацией главы нации 
космического королевства Асгардия.

10 сентября 2017 года в эту должность законно вступил Игорь 
Ашурбейли. И в соответствии с принятой Конституцией Асгардии 
официально возглавил государство.

Воля асгардианцев

ровно в полночь с 31 мая на 1 июня Вашингтон ввел в силу американские 
заградительные пошлины на сталь и алюминий – 25 и 10 процентов, ввозимые 
в СШа из европы, Канады, мексики и других стран за исключением аргентины.

В прошлом году потребление стали в Штатах 
составило 108 миллионов тонн. Общий объем 
импорта – почти 50 миллиардов долларов, 
из которых суммарно на страны ЕС, Канаду 
и Мексику приходится 23 миллиарда. За счет 
введения пошлин Вашингтон рассчитывает 
увеличить загрузку предприятий внутри страны 
до 80 процентов.
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Геополитика

кОМу ПРИНАДлЕжИТ ЦБ? 
В законе о ЦБ ясно сказано, что уставный 

капитал и иное имущество Банка России явля-
ются федеральной собственностью. Однако 
при этом государство не отвечает по обяза-
тельствам Банка России, а Банк России – по 
обязательствам государства, если они не при-
няли на себя такие обязательства или иное 
не предусмотрено федеральными законами. 
Интересно получается: имущество ЦБ при-
надлежит государству, но этим имуществом 
государство не может ответить по своим 
обязательствам. Государство, таким образом, 
может стать банкротом даже при огромном 
золотовалютном резерве. ЗВР есть, но не про 
нашу честь. Кстати, лежит он вовсе не в хра-
нилище ЦБ. Как известно, бумаги США за-
нимают первое место в российских резервах 
(примерно четверть). Далее идут гособлигации 
Франции (12,5%) и Германии (10%). Как хо-
рошо получается: из России вывозим на Запад 
нефть, газ, лес, драгметаллы, титан, а деньги за 
проданное храним тоже на Западе! А что же ос-
тается нашей стране? Вот и думайте… 

Но вернемся к закону. В нем есть еще 
одна интересная статья 6, в которой пропи-
сано, что Банк России вправе обращаться 
за защитой своих интересов в международ-
ные суды, суды иностранных государств и 
третейские суды. Родная судебная система 
наш ЦБ не устраивает. И возможно ли, что 
он будет судиться с кабмином? И вообще 
связаны ли интересы банка с развитием рос-
сийской экономики? Читаем закон дальше. 
В статье 22 зафиксировано, что Банк России 
не вправе предоставлять кредиты прави-
тельству РФ для финансирования дефицита 
федерального бюджета, покупать государс-
твенные ценные бумаги при их первичном 
размещении за исключением тех случаев, 
когда это предусматривается федеральным 
законом о федеральном бюджете.

Банк России не вправе предоставлять 
кредиты для финансирования дефицитов 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. «Хорошая 
статья», которую даже и комментировать 
не надо. Просто отметим, что, к примеру, 
эмиссия (печатание) долларов ФРС США 
напрямую связана с предоставлением кре-
дитов федеральному правительству США. 
То есть ФРС кредитует правительство 
США, а наш ЦБ нет. Но ведь ЦБ печата-
ет рубли. Однако согласно заключенному 
во времена Бориса Ельцина договору РФ с 
МВФ ЦБ вправе напечатать ровно столько 
рублей, сколько у него есть иностранной 
валюты. Разумеется, в пересчете на рубли, 

но рублевая масса всегда привязана к дол-
ларовой. Не случайно известный экономист 
Валентин Катасонов сказал про ЦБ РФ так: 
«Центробанк Российской Федерации яв-
ляется отделом по валютному обмену для 
ФРС США и полностью ей подчиняется». 

ПОПЫТкИ ИЗМЕНИТь ЗАкОН О ЦБ 
ПРОВАлИлИСь 

В 2000 году Владимир Путин предпри-
нял попытку изменить статус ЦБ, но Госду-
ма законопроект не приняла – Центральный 
банк РФ был против. В Госдуму пришло 
письмо ЦБ № 01-31/1249 от 27.03.2000 
года, в котором, в частности, говорилось: 
«Пункт 2 статьи 1 представленного проек-
та предусматривает новую редакцию статьи 
2 федерального закона, устанавливающую, 
что полномочия по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом, находящимся 
в федеральной собственности, Банк России 
осуществляет от имени Российской Федера-
ции. Принятие предлагаемой редакции ста-
тьи 2 федерального закона представляется 
нецелесообразным, так как использование 
термина «от имени Российской Федерации» 
фактически отождествляет операции Банка 
России, а также его участие в капиталах кре-
дитных организаций с операциями Российс-
кой Федерации. Считаем, что в условиях не-
урегулированности проблем внешнего долга 
Российской Федерации указанная формули-
ровка может быть использована для при-
влечения Банка России к ответственности 
по обязательствам Российской Федерации». 
Пожалуй, это единственный президентский 
закон, который не был принят Госдумой.

FATCA: ЦЕлИ И МЕхАНИЗМ ДЕйСТВИя
Полное название закона: «О налогообло-

жении иностранных счетов» (Foreign Account 
Tax Compliance Act – FATCA). Основная 
официально заявляемая цель – предотвраще-
ние уклонения физических и юридических 
лиц США от уплаты налогов. Независимо 
от того, в какой точке планеты они прожи-
вают и ведут свой бизнес. И Россия исполня-
ет этот американский закон! Более того, все 
российское законодательство приведено в 
соответствие с требованиями этого докумен-
та США. В результате американцы получили 
доступ к информации об американских кли-
ентах в российских банках, российских стра-
ховых, управляющих и других компаниях. В 
то же время российская сторона не проявила 
интереса к аналогичной информации о рос-
сийских клиентах в американских банках. 
Любопытно, почему? Не свидетельствует ли 
сам факт того, что Россия признала действия 

FATCA в своем юридическом пространстве, 
о потере суверенности нашей кредитно-бан-
ковской системы? Действительно, отныне 
все наши банки отчитываются перед IRS, 
Службой внутренних доходов США. И все 
банки РФ должны регистрироваться в IRS. 

кОЕ-чТО О СБЕРБАНкЕ
Считается, что Сбербанк РФ – государс-

твенный банк. Но знаете ли вы, что глава 
Сбербанка Герман Греф является и членом 
международного совета директоров банка 
в США JPMorgan Chase (Джей Пи Мор-
ган Чейз)? Услуги банка JPMorgan Chase 
предоставляет ряд дочерних компаний по 
всему миру. Выходит, что наш Сбер как бы 
дочерняя компания этого банка? Красиво! 
До Грефа аналогичный пост в банке США 
занимал Анатолий Чубайс. Одновременно 
на сайте американского банка можно уз-
нать, что председатель совета директоров 
и президент JPMorgan Chase Джеймс Дай-
мон входит в состав международного кон-
сультативного совета по созданию и разви-
тию международного финансового центра в 
Российской Федерации при президенте РФ.

И еще любопытные детали. Если посмот-
реть на структуру акционеров Сбербанка, то 
она выглядит так: Банку России, то есть госу-
дарству, принадлежит 52,32 процента акций, 
юридическим лицам-нерезидентам – около 
45,6 процента, юридическим лицам-рези-
дентам – 1,5 процента, частным инвесторам 
– 2,9 процента. Как видим, Сбербанк прина-
длежит наполовину ЦБ и почти наполовину 
– нерезидентам. А вот среди нерезидентов 
– американские и британские инвесторы. 
Американцы владеют 40 процентами акций. 
Чистая прибыль Сбербанка по междуна-
родным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО) выросла в 2017 году на 38,2 про-
цента – до 748,7 миллиарда рублей против 
541,9 миллиарда годом ранее. А вот диви-
дендов будет выплачено больше не на 38,2 
процента, а в два раза. Чувствуете разницу?

Порадуемся не только за родное госу-
дарство, но и за американских и британс-
ких владельцев акций. И при этом не будем 
удивляться тому, что Сбербанк не работает в 
Крыму, но продолжает работать на Украине. 
Более того, в мае Сбербанк докапитализиро-
вал свою украинскую «дочку» на 317 милли-
онов долларов (8,3 миллиарда гривен) в рам-
ках регуляторных требований Национального 
банка Украины. Впрочем, активно вкладыва-
ет деньги в свою «дочку» на Украине и другой 
наш банк – ВТБ. Так, 24 апреля этого года 
наблюдательный совет ВТБ принял решение 
докапитализировать украинский дочерний 
ВТБ банк (Киев) на 2,58 миллиарда гривен 
(около 99 миллионов долларов). По данным 
Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года 
ВТБ занимал 16-е место среди украинских 
банков по размеру активов. 

Получается, что российские государствен-
ные банки активно поддерживают финансы 
страны, которая называет Россию агрессором, 
требует от Запада введения все новых и новых 
санкций, подает против России в междуна-
родные суды иски один за другим. 

СБЕРБАНк И ВТБ – ВНЕ ЗАкОНОВ? 
В середине мая в Госдуму был внесен 

проект закона об уголовной ответственности 
за исполнение западных санкций. В главе 29 
УК РФ должна была появиться статья 284.2, 
предусматривающая уголовную ответствен-
ность за совершение обычных хозяйствен-
ных операций или сделок в целях содействия 
в исполнении санкций, а также за предостав-
ление сведений и рекомендаций, повлекшее 
за собой включение в санкционные списки 
новых лиц. Законопроект предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
четырех лет и штрафы до 600 тысяч рублей. 
Примечательно, что глава Комитета Госду-
мы по финансовому рынку Анатолий Акса-
ков (СР) сразу же уточнил: «Законопроект об 
уголовной ответственности за соблюдение в 
России западных санкций не коснется работы 
крупнейших российских банков – Сбербанка 
и ВТБ, несмотря на то, что в Крыму нет их 
филиалов. Да, крупнейшие банки не идут в 
Крым, но другие работают». 

Еще есть вопросы о банковской системе 
РФ? Спрашивайте – ответим!

Анна ЦАРЕВА,  
специально для газеты «Россия»

Полную версию материала читайте на сайте 
www.p-v-ros.ru
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Состоявшийся визит приоб-

ретает особую значимость еще 
и потому, что Австрия с 1 июля 
на полгода станет председателем 
Европейского союза. А в конце 
июня на саммите ЕС будет ре-
шаться вопрос о продлении ан-
тироссийских санкций. Австрий-
ский канцлер Себастьян Курц на 
совместной пресс-конференции 
с президентом России Владими-
ром Путиным в Вене, несмот-
ря на максимально позитивную 
тональность переговоров на 
высшем уровне, без лукавства 
заявил: Австрия поддержит ан-
тироссийские санкции Евросо-
юза, как того требует принцип 
консолидированного принятия 
решений в ЕС. При этом выра-
зил надежду на «прогресс в реа-
лизации Минских соглашений», 
урегулирование конфликта на 
востоке Украины и как следствие 
– постепенную отмену санкций 
против России.

ПуТИНу уСИлИлИ ВлАСТь 
Стоит отметить, что Влади-

мир Путин совершил визит в 
Австрию уже наделенный новы-
ми полномочиями. Принятые 
в эти дни изменения в законо-
дательстве прошли незамечен-
ными, но по сути своей явля-
ются революционными. Они 
значительно расширяют власть 
главы государства. Речь идет 
о законе, который учреждал в 
России уполномоченного по 
правам потребителей финансо-
вых услуг. Ко второму чтению в 
него внесли поправки, которые 
к финансовому уполномочен-
ному имеют малое отношение, 
но расширяют права президен-
та. Статья 9 дополнена частью 
2 следующего содержания: «В 
исключительных случаях пре-
зидент РФ принимает решения 
в области военно-технического 
сотрудничества без соблюдения 
отдельных требований настоя-
щего федерального закона». В 
документе появилась и новая 
статья 12, которая сообщает, 
что «особенности создания, ре-
организации и правового поло-
жения хозяйственных обществ 
в отдельных сферах деятельнос-
ти… в исключительных случаях 
могут устанавливаться прези-
дентом РФ». 

Принятые поправки дают 
президенту право указами вно-
сить изменения в Гражданский 
кодекс, в законы о рынке цен-
ных бумаг, об открытости ин-
формации и в прочие докумен-
ты, регулирующие экономи-
ческую деятельность, военно-
техническое сотрудничество с 
другими странами. Он получил 
право устанавливать особые 
правила работы для крупных 
компаний и корпораций. Все 
вышеперечисленное президент 
имеет право применять в ис-
ключительных случаях, но в 
документе не прописано, что 
под этим понимать и кто дол-
жен решать: исключительный 
случай или нет? Сам президент? 
Ведь поправки полностью ис-
ключают участие парламента 
и правительства в принятии 
такого решения. Теперь он по 
сути может самостоятельно 
определять вопросы экономи-
ческой стратегии, проводить 
реформы, а кабмину отводится 
роль технического обеспече-
ния выполнения его решений. 
Кстати, согласно статье 90 
Конституции РФ указы прези-
дента не должны противоре-
чить федеральным законам, но 
принятые правовые изменения 
теперь дают право нарушать ее 
на законном основании.

Анна кОЗЫРЕВА

В то время как страна нуждается в средствах для собственного развития, правительство 
в очередной раз выводит деньги за рубеж, потратив 13 миллиардов долларов на закупку 
ценных бумаг в США. Такая политика – это очередная диверсия против России, 
подчеркнул в комментарии для СМИ депутат Государственной думы академик РАН 
Владимир Кашин (КПРФ). По информации коммунистов, продолжается стремительный 
отток капитала из России. В 2017 году за рубеж утекло 30 миллиардов долларов –  
в три раза больше, чем в 2016-м. Что кроется за всем этим? Давайте проникнем в некие 
«тайны» финансовой политики Российской Федерации.

96,1 миллиарда долларов составляют инвестиции россии 
в американские долговые бумаги, увеличенные в марте 
на 2,3 миллиарда.

Банковские тайны
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Обсудив стратегию действий, Президиум 
предложил региональным отделениям ПВР в 
2018 году сосредоточить свои усилия на участии 
в муниципальных выборах в 38 субъектах Россий-
ской Федерации. Речь идет о территориях, где ра-
боту региональных отделений партии по испол-
нению «решения V съезда ПВР об обязательной 
подаче в регистрирующие органы заявлений для 
внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ о новых 
наименованиях региональных отделений и предо-
ставления в регистрирующие органы заверенных 
копий новой редакции Устава ПВР», Президиум 
признал удовлетворительной.

Это города Москва и Севастополь, области – 
Амурская, Астраханская, Воронежская, Вологод-
ская, Московская, Курская, Липецкая, Рязанская, 
Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кос-
тромская, Курганская, Новгородская, Нижего-
родская, Псковская, Саратовская, Самарская, 
Томская, Ульяновская, Челябинская и ярослав-
ская, Республики – Коми, Крым, Саха (якутия), 
Чувашия, Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, 
Чечня, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балка-
рия, края – Алтайский, При-
морский, Ставропольский и 
Красноярский.

В Свердловской области и 
в Республике Ингушетия про-
цедуры по государственной 
регистрации РО ПВР заверша-
ются. В работе региональных 
отделений ряда субъектов РФ 
выявлены определенные не-
достатки, устранить которые 
ответственным партаппарат-
чикам предписано до 1 июля 
2018 года.

Кстати, одно кадровое ре-
шение не заставило долго себя 
ждать. Из рядов ПВР исклю-
чен теперь уже бывший пред-
седатель Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии Анатолий Филиппов «за грубые нару-
шения Устава партии, создание среди членов пар-
тии нездоровой обстановки, конфликтных ситуа-
ций и иные действия, наносящие ущерб партии». 
Принятое решение будет вынесено на утвержде-
ние предстоящего съезда. Новым главой ЦКРК 
избран член комиссии Вячеслав Хохлов. 

Бурная полемика состоялась и по вопросу о 
подготовке новой редакции партийной програм-
мы. С этой целью специально созданной рабочей 
группе под началом зампреда ЦС и Президиума 
ЦС ПВР Виктора Архипова поручено провести в 
июле сего года серию заседаний «круглого стола». 

А также создать из представленных проектов кон-
солидированный вариант текста новой редакции 
Программы ПВР для последующего включения 
его в повестку дня VI съезда ПВР.

Когда он состоится? После единого дня голо-
сования в сентябре 2018 года, подводя итоги пар-
тийного участия в «больших выборах». Принци-
пиальное решение о точных сроках проведения 
VI съезда ПВР и его повестке дня будет принято 
до 15 июля. 

«Но уже сегодня можно сказать, что одним 
из главных вопросов предстоящего форума пар-
тии будет ее модернизация, обновление с учетом 
складывающейся ситуации в стране, – отметил в 
беседе с нашим корреспондентом член Прези-
диума ЦС ПВР Александр Загородних. – Стоит 
напомнить, что в основе программы ПВР лежит 
статья 7 Конституции РФ, определяющая пост-
роение в России социального государства, бази-
рующегося на социальной справедливости, соци-
альном равенстве, народовластии и социальных 
гарантиях. А положение дел в стране, мягко го-
воря, нерадостное. Достаточно сказать, что ре-
альные доходы населения, которые не перестают 
падать со второй половины 2014-го, в минувшем 
году сократились еще примерно на 1,5 процента 
по сравнению с 2016-м. По официальным дан-
ным, за чертой бедности находятся более 20 мил-
лионов россиян. Зарплата 46 процентов граждан 
не превышает 20 тысяч рублей. 72 человека из 
100 живут на 15 тысяч и менее рублей в месяц. 
По информации Общественной палаты, 40 про-
центам россиян денег хватает только на еду, а у 
15 процентов их недостаточно даже на приоб-
ретение продуктов питания. Каждый четвертый 
из-за нехватки средств не может вовремя опла-
тить коммунальные услуги». 

Нищающие граждане, по его словам, стремясь 
свести концы с концами, попадают в долговую ка-
балу. За минувший год объем банковских займов 

населению вырос на 10 
процентов и составил 
порядка 12 триллионов 
рублей. Задолженность 
граждан по рублевым 
займам достигла исто-
рического максимума. 
Почти 60 процентов 
опрошенных призна-
вались, что имеют как 
минимум один непо-
гашенный банковский 
кредит. Каждый пятый 
рубль, который тратит-
ся в стране, заемный. 
Такая ситуация может 
вылиться в «кредитный 
инсульт». Одни заем-

щики, расплачиваясь по кредитам, станут еще 
больше нищать. Другие превратятся в злостных 
должников, столкнутся с судебными преследова-
ниями и с изъятием имущества.

По исследованиям ВЦИОМа, проведенным 
на стыке апреля и мая, почти 90 процентов рос-
сиян признали необходимость масштабных пре-
образований в стране. В государстве явно выра-
жен запрос на глубокие преобразования в жизни 
нашего общества. И ПВР должна найти ответ на 
него в духе времени. А оно жестко определяет: 
Россия ждет перемен! 

Павел АНОхИН

СОЦИАльНОЕ НЕДОВОльСТВО 
СТРЕМИТЕльНО РАСТЕТ

Что представляет собой Рос-
сия сегодня? За последние 18 лет 
удельный вес ее ВВП в мировой 
экономике упал с 2,4 процента 
до 1,77. При этом в его нынеш-
ней структуре выпуск товаров 
составляет менее 10 процентов. 
Все остальное – торговля, услуги 
и прочее, поэтому неудивитель-
но, что мы по объему ВВП на 
73-м месте в мире, хотя имеем 
до четверти материальных запа-
сов планеты.

За последние 20 лет усилия-
ми «эффективных менеджеров» 
в стране осталось 45 тысяч за-
водов, выпускающих машины и 
оборудование, а было 74 200. В 
текстильной промышленности 
работало 46 тысяч предприятий, 
сейчас – 25 тысяч. Мне, как пред-
ставителю строительной отрасли 
с гордым титулом «Почетный 
строитель», с особым прискор-
бием приходится отмечать, что и 
здесь итоги деятельности за пос-
ледние годы резко пошли в худ-
шую сторону. Количество обанк-
ротившихся строительных фирм 
растет стремительно. Если в 2014 
году таковых было 1184, то год 
спустя их число увеличилось на 
1529. К фирмам-банкротам в 
2016-м добавилось еще 470 пред-
приятий. За 2017 год данные еще 
не опубликованы, но факт того, 
что доля просроченных креди-
тов в строительстве достигла 24,5 
процента, не оставляет сомнений: 
список обанкротившихся строи-
тельных фирм увеличится. 

Что касается сельского хозяйс-
тва, то «эффективные менеджеры» 
из правительства называют его 
драйвером роста. А каковы факты? 
Для продовольственной безопас-
ности страны необходимо иметь 
145 миллионов тонн зерна в год. 
Даже если верить официальным 
данным, собрано 130 миллионов 
тонн зерна, что не покрывает не-
обходимого количества для бе-
зопасности страны. В настоящее 
время отрасль испытывает нехват-
ку 40 тысяч комбайнов, 150 тысяч 
тракторов. В России даже нет свое-
го семенного фонда. За 20 прошед-
ших лет в РФ потеряно 34 тысячи 
деревень. В сельской местности из 
пяти тысяч больниц осталось 300 
(две трети населенных пунктов без 
врачей), из 49 тысяч школ оста-
лось 23 тысячи, из 41 тысячи дет- 
ских садов – 17 тысяч. 

Особый урон понес малый 
бизнес. Только за последние 10 
лет его доля в ВВП страны упала 
с 40 процентов до 20, то есть в 
два раза. В год проводится более 
трех миллионов проверок мало-
го бизнеса, на оплату чего рас-
ходуется 47 миллиардов рублей. 
Убытки же бизнеса – сотни мил-
лиардов рублей. У российских 
чиновников всех уровней стало 
модой призывать «не кошмарить 
бизнес», но при этом около 60 
процентов антимонопольных дел 
заводят против малого бизнеса, 
тогда как цены монополистов на 
ГСМ, газ растут чуть ли не еже-
месячно. Итогом такой политики 
является закрытие предприятий: 
только за 2017 год хлопнулось 
более 300 тысяч малых предпри-
ятий – втрое больше, чем 10 лет 
назад. Прямым следствием такой 

Пора разобраться с «прихватизацией»
Вполне разумное и естественное требование в условиях 
складывающейся нынче напряженной политической и социально-
экономической ситуации в стране побуждает оценить реальное 
состояние дел в Российском государстве, понять причины, которые 
тормозят его современное развитие. Без ясного понимания 
проблем, изнуряющих страну, мы не сможем сформулировать 
задачи, которые стоят перед нашей партией, прежде всего в 
исполнении ее главной программной цели: построение в России 
социального государства. 

ДИСкуССИя
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Россия 
ждет перемен! 
29 мая состоялось расширенное 
заседание Президиума 
Центрального совета ПВр.
Открыл его председатель Центрального совета 
и Президиума ЦС Партии Возрождения России 
Игорь Ашурбейли. В своем выступлении 
он напомнил, что предстоящей осенью, 
9 сентября, в единый день голосования, в России 
состоятся «большие выборы». И дал соратникам 
установку: ПВР должна не только активно 
участвовать в них, но и выступить достойно, 
обеспечив себе на ближайшие годы надежный 
запас прочности.

 ...почти 90 процентов 
россиян признали 
необходимость масштабных 
преобразований в стране. 
В государстве явно выражен 
запрос на глубокие 
преобразования в жизни 
нашего общества 

ПАРТСТРОИТЕльСТВО

«СпоРт для миРа»
Так называется Первый всемирный детский 
фестиваль юных хоккеистов, который прошел 
на аренах олимпийского спорткомплекса 
«Айсберг» в Сочи с 27 по 31 мая 2018 года.

ПРИЗЫ ПВР
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ситуации является стремительное 
сокращение и маргинализация 
российского среднего класса.

«Денежный» оборот в торгов-
ле за последние три года в связи 
с реальным падением доходов на-
селения упал более чем на треть. 
С учетом того, что правительство 
постоянно усиливает налоговую 
нагрузку на население (только в 
последнее время введено шесть 
новых налогов) и тем самым уве-
личивает число бедных, нетрудно 
предположить: торговый оборот 
и дальше будет сжиматься. А 
вместе с этим и расти нищее, оз-
лобленное население. 

В то время как народ нищает, 
высокопоставленные чиновники и 
опекаемые властью олигархи про-
должают баснословно наживаться 
на кризисе. За 2017 год 28 богатей-
ших российских собственников на-
растили свое состояние еще на 22 
миллиарда долларов. В руках 200 
главных богачей страны в общей 
сложности порядка 500 миллиар-
дов долларов. Один процент на-
селения захватил 90 процентов на-
циональных богатств государства: 
около 60 процентов национально-
го благосостояния принадлежит 
российским долларовым милли-

онерам, более 30 – долларовым 
миллиардерам. По исследованиям 
авторитетных международных ор-
ганизаций, Россия – на одном из 
первых мест по уровню социально-
го неравенства. 

Понятно, что при таких ус-
ловиях работники материального 
сектора выступают за изменение 
существующего положения. Пы-
таясь улучшить свое материаль-
ное и социальное положение, они 
все больше выступают как протес-
тный электорат. Центр экономи-
ческих и политических реформ 
зафиксировал в 2016 году 1036 
социальных протестов. По ито-
гам 2017-го число протестных 
трудовых конфликтов в России 
на шесть процентов снизилось в 
сравнении с 2016 годом, зато рас-
ширилась их география, охватив 
61 субъект Российской Федерации 
(на четыре процента больше, чем 
в 2016-м). Исследования социо-
логов свидетельствуют о том, что 
социальное недовольство граждан 
стремительно усиливается. 

И СНОВА: чТО ДЕлАТь?
В чем экономические и по-

литические корни создавшегося 
столь сложного положения стра-

ны? Власть уверяет нас в том, что 
Россия «встает с колен», укрепля-
ется ее экономическая независи-
мость, но на деле политика фак-
тической колонизации россий-
ской экономики, начатая в 90-е 
годы, не претерпела никаких 
изменений. Доля иностранного 
капитала в ключевых сферах эко-
номики нашей страны составля-
ет от 40 до 95 процентов. Как 
следствие за весь постсоветский 
период из России в зарубежные 
банки и офшоры выведено более 
60 триллионов рублей. Активно 
способствует безудержному раз-
граблению страны и узкая груп-
па отечественных долларовых 
миллиардеров-олигархов, кото-
рая захватила в годы «прихвати-
зации» крупную общенародную 
собственность и установила в 
стране экономический, финан-
совый и политический монопо-
лизм своей власти. 

Что должна делать в этих 
условиях Партия Возрождения 
России? Очевидно, если не бо-
роться за изменение существу-
ющего положения дел в стране, 
прежде всего в ее экономике, то 
она просто рухнет под глыбой 
своих проблем. Не дожидаясь 

обрушения, мы призваны пред-
ложить обществу программу 
демонополизации, прежде всего 
экономических отношений в 
стране. И эта программа, на мой 
взгляд, должна иметь как мини-
мум три направления.

При этом необходимо учиты-
вать настроение масс. Институт 
проблем глобализации провел в 
2017 году опрос россиян по ито-
гам приватизации. Только 2,5 
процента опрошенных заявили, 
что их нельзя пересматривать, 
а 54,7 процента считают ее гра-
бительской и требуют вернуть 
награбленное. Как видим, итоги 
приватизации раскололи обще-
ство на «ограбивших»  и «ограб-
ленных». В феврале 2012 года пре-
зидент Владимир Путин признал 
приватизацию несправедливой, 
но его слова остались без последс-
твий. Как решить эту проблему? 
Отменить итоги приватизации, 
которая прошла 25 лет назад, и пе-
редать собственность государству 
в лице алчных чиновников? Это 
будет коллапс экономики. Однако 
и оставлять настоящее положение 
без изменений тоже нельзя. 

Из этого противоречия ПВР 
предлагает найти выход, рас-
смотрев вариант решения воп-
роса о собственности, который 
был применен в послевоенной 
Франции. Его суть в следующем: 
правительство устанавливает для 
граждан определенный размер 
капитала в денежной или вещной 
форме, который не подлежит 
изъятию. Скажем, половина изы-
мается, половина остается. После 
этой «процедуры» оставшаяся у 
гражданина собственность уза-
конивается. Безусловно, данный 
вариант имеет большие изъяны и 
не отвечает в полной мере спра-
ведливости, но он заслуживает 
внимания, поскольку позволяет 
подвести черту под приватиза-
цией. Подвести ее, держа вопрос 
в подвешенном состоянии, как 
показал опрос, невозможно, но 
движение в этом направлении не-
обходимо открыть. 

Это один путь демонополиза-
ции экономических отношений, 
другой – увеличение количества 
собственников в стране. С этой 
целью необходимо претворять в 
жизнь программу их увеличения 

из числа рабочих. Осуществляется 
она по двум направлениям. Первое 
– из крупных предприятий выво-
дятся и предоставляются рабочим 
в аренду с правом выкупа основ-
ные средства: производственные 
помещения и оборудование. При 
этом рабочие обеспечиваются зака-
зами от владельцев предприятий. 
Второе – создаются условия для 
объединения трудового люда в на-
родные предприятия путем выкупа 
у собственника основных средств 
предприятия как по согласованию 
с ним, так и на основе первоочеред-
ного права в случае банкротства.

Крестьянам, индивидуально 
ведущим свое хозяйство, чтобы 
они стали дееспособными собс-
твенниками, надо оказывать 
содействие в восстановлении 
потребкооперации и создании на 
коммерческой основе МТС для 
обработки земельных участков. 
Для предпринимателей необхо-
димо создать новое законода-
тельство, где предпринимательс-
тво признается приоритетным в 
развитии страны, а также будут 
прописаны четкие нормы взаи-
модействия с властью. 

Но существует и политичес-
кий аспект демонополизации 
экономики. Он предполагает 
создание массовой эффективной 
партии, которая сумеет объеди-
нить россиян в противовес пра-
вящей консервативной партии 
власти. Консолидация народных 
масс может произойти лишь вок-
руг тех идей, которые отражают 
их чаяния и насущные интересы. 
При определенной перегруппи-
ровке политических сил такую 
миссию должна взять на себя 
Партия Возрождения России, 
предложив обоснованную про-
грамму по строительству соци-
ального государства. Но развитие 
событий – как внутри страны, 
так и международных – не дает 
излишнего времени на раскачку. 
Пора действовать, товарищи!  

Евгений ПИСкуН,  
член Центрального совета ПВР, 

председатель РО ПВР  
в Рязанской области

Полную версию статьи автора 
«что делать?» читайте на сайте 

www.p-v-ros.ru

Пора разобраться с «прихватизацией»

К участникам спортивного фестиваля с приветственным сло-
вом обратился председатель Центрального совета и Президиума ЦС 
ПВР Игорь Ашурбейли: «Спорт выполняет важную миротворческую 
функцию в сохранении мира и дружбы между странами и народа-
ми, формирует доверие между людьми, определяет становление 
характера, воли, способности преодолевать трудности, достигать 
поставленной цели. Этот турнир – значимое событие, старт ежегод-
ному празднику спорта – всемирному детскому фестивалю «Спорт 
для мира». Убежден, что прекрасная инициатива перерастет в 
яркое, запоминающееся событие и в турнире появятся новые виды 
спорта, а география участников год от года будет расширяться».

Состав участников состоявшегося фестиваля и в самом деле 
выдался интернациональным. В соревнованиях приняли учас-

тие команды: «Рига Селект» (Латвия), «Буйволы» (Краснодар), 
«Амур» (Хабаровск), «Саитама Сакае» (Япония), «Сага Рига» 
(Латвия), «Кристалл» (Саратов), «Виктория» (Ставрополь), 
«Бобров» (Бобров Воронежской области). 

Турнир проводился по двум возрастным группам – 2003 и 
2004 годов рождения. Пять дней ребята демонстрировали свое 
настоящее мастерство, командный дух, волю к победе и просто 
беззаветную любовь к хоккею. По итогам игр среди команд 2003 
года рождения первое место заняла «Рига Селект» (Латвия), 
второе – «Кристалл» (Саратов), среди 2004 года рождения – со-
ответственно «Амур» (Хабаровск) и «Бобров» (Бобров). Все они 
наряду с наградами организаторов фестиваля «Спорт для мира» 
получили призовые Кубки ПВР.

Список лучших игроков международного сочинского тур-
нира, которые получили награды ПВР, выдался особо предста-
вительным. Так, среди юных хоккеистов 2003 года рождения 
«Лучшим вратарем» признан Карлис Межсаргс («Рига Селект»), 
«Лучшим защитником» – Руслан Кузахметов («Кристалл»), 
«Лучшим нападающим» – Артем Суменко («Кристалл»), «Луч-
шим бомбардиром» – Петерис Пурмалис («Рига Селект»), «Луч-
шим снайпером» – Патрикс Клемка («Рига Селект»). Среди ко-
манд 2004 года рождения «Лучший вратарь» – Никита Горохов 
(«Амур»), «Лучший защитник» – Алексей Ларионов («Амур»), 
«Лучший нападающий» – Артур Коростелев («Бобров»), «Луч-
ший бомбардир» – Роджерс Букартс («Сага Рига»), «Лучший 
снайпер» – Аито Игучи («Саитама Сакае»).

С некоторыми из них мне удалось поговорить. Карлису Меж-
саргсу, голкиперу команды «Рига Селект», 14 лет. До шести лет 
он занимался спортивными танцами, но на выпускном праздни-
ке в детском саду посмотрел чемпионат мира и сразу загорелся 
мечтой: стать хоккейным вратарем. Сам выбрал себе команду, в 
которой хочет играть, и прошел отборочные. Первое время учился 
кататься в роли защитника, а через год стал в ворота. «Мне всег-
да хотелось быть вратарем, хотя папа предпочитал видеть меня 
нападающим. Мне очень нравится на лету останавливать самые 
безнадежные шайбы, – рассказал он. – Во взрослой жизни хочу 
быть профессиональным хоккеистом, мечтаю играть в НХЛ». 

«Вратари – это особенные люди, не каждый может вмиг собрать-
ся и бесстрашно ловить шайбу, которую с силой впулили в тебя», 
– присоединился к разговору его одноклубник Патрикс Клемка. 
Они учатся в одной школе и в одном классе. 14-летний Патрикс 
уже десятый сезон участвует в различных хоккейных турнирах и 
вполне заслуженно на сочинском фестивале стал «Лучшим снай-
пером». «Вы хорошо говорите по-русски, в школе учат?» – поин-
тересовался я. «Нет, я научился русскому языку у двоюродного 
брата, с которым играем в хоккей во дворе. Он латыш, но очень 
хорошо говорит по-русски», – сказал Межсаргс. «А как вы отно-
ситесь к намерениям политиков запретить преподавание русского 
языка в школах?» – не удержался я от «русского вопроса». «Пусть 
они запрещают, а мы говорим. В Латвии очень многие и взрос-
лые, и дети разговаривают на русском языке. Вот как бы сейчас 
мы общались без него?» – наперебой говорили ребята. И тут я 
осознал всю волшебную силу «Спорта для мира».

Павел АНОхИН 

«СпоРт для миРа»

Его организовали и провели Международная детско-
юношеская хоккейная лига и «Планета чемпионов» – 
уникальный международный проект в сфере массового 
спорта. Одним из партнеров турнира выступила Партия 
Возрождения России, учредив призы командам-
финалистам и лучшим игрокам соревнований.

представитель пВР марина меркушева награждает победителей

кто быстрее,  
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А ведь все просто. Хотите узнать, что думал Сталин о датах 
нападения, смотрите, какие решения он принимал (и военные 
вслед за ним) в мае-июне 1941-го, какие мероприятия проводи-
лись в округах по директивам НКО и Генштаба, какие отдавались 
приказы во исполнение этих директив. Из того, что на сегодня 
известно по мероприятиям, проводимым в мае-июне в СССР по 
подготовке к войне с гитлеровской Германией, видно, что подго-
товка велась достаточно большая. И все привязывалось именно 
к 20-м числам июня.

О выводе войск внутренних округов в помощь западным из-
вестно давно и много. И именно Жукову (в том числе) все это 
можно ставить в заслугу – в плане подготовки к войне в июне 
41-го года он лично сделал как НГШ все возможное в его силах и 
компетенции. Но не по личной инициативе, а именно по приказам 
и указаниям Сталина – как второе лицо в армии после наркома 
обороны Тимошенко. Можно только добавить: на местах перед 
отправкой этих войск некоторые армии доотмобилизовывались, 
поднимали все свои запасы боеприпасов и ГСМ и отправлялись 
на запад в полной боевой готовности. Но некоторые армии пла-
нировали отмобилизовывать на месте. И если они прибывали до 
21 июня, то на месте дополучали в местных РВК и приписных, и 
те же автомашины, если требовалось. И уж тем более это дела-
лось после 22 июня.

В начале июня в связи с усилением группировки немецких 
войск по ту сторону границы военные советы западных округов 
стали отправлять запросы в НКО и ГШ с предложениями-про-
сьбами на вывод войск ближе к границе по планам прикрытия 
(ПП). Также в начале июня Генштаб рассылал округам сводки с 
данными о количестве немецких войск возле нашей границы.

То есть как только на той стороне началась концентрация 
войск и тем более от разведки поступила дата возможного 
нападения, как тут же последовала ответная реакция – воен-
ные советы округов сами слали запросы в НКО и ГШ на вывод 
войск по планам прикрытия, войска приводились в боевую 
готовность и выдвигались в районы сосредоточения по ПП. 
Тимошенко и Жуков с этими запросами от 9–10 июня пришли 
к Сталину 11-го и предложили ввести «План прикрытия 1941 
года» – отправить в округа директиву «Приступить к выполне-
нию ПП 1941 года». 

Однако Сталин на такую директиву не соглашается, так как 
это приведет к началу мобилизации в этих округах, что могло 
выставить СССР, остающийся еще нейтральным в идущей уже 
мировой войне, агрессором. Чего нельзя было допустить. Поэ-
тому Сталин дает разрешение военным начать выводить войска 
по планам прикрытия – в районы, предусмотренные ПП. И посту-
пившие в округа директивы-разрешения ГШ от 11–12 июня ука-
зывали – начать пока вывод войск только 2-го эшелона и резер-
вов. Приграничным же дивизиям указали ждать «особый приказ 
наркома» на их выход в районы сосредоточения и тем более на 
занятие рубежей на самой границе. При этом мехкорпуса как 
соединения, не участвующие непосредственно в отражении пер-
вых ударов немцев, по отдельным директивам Москвы после 14 
июня также должны были приводиться в боевую готовность.

ОдВО получил разрешение уже 6 июня по телефону от Жу-
кова, и потом в Одессу пришла телеграмма, подтверждающая 
этот вывод «глубинных» дивизий. В ночь на 8 июня дивизии 
ОдВО и начали выводиться.

ЗапОВО получил также устное разрешение 9–10 июня, в 7.00 
11 июня первые дивизии 2-го эшелона округа начали выводить-
ся, и 11 июня для Минска подписали и отправили саму директи-
ву НКО и ГШ на вывод «глубинных» дивизий округа в «районы, 
предусмотренные планом прикрытия». 

Жуков, не дожидаясь формального письменного разреше-
ния Сталина, уже начал выводить войска по ПП. На что потом 
приходили и письменные приказы. Жуков устно согласовывал 
со Сталиным те разрешения…

Директивами от 8–11–12 июня от округов требовалось выво-
дить в районы сосредоточения по ПП стрелковые дивизии окру-
гов и резервы – 2-е эшелоны. Для мехкорпусов западных округов 
были отдельные директивы после 14 июня и c 16 июня в ПрибОВО 
были подняты по тревоге, приведены в полную б. г. и выведены 
в «районы сбора» и сосредоточения два мехкорпуса округа – 3 и 
12-й. 18–20 июня в ОдВО подняли свой 2-й мк, в КОВО подняли 
два мехкорпуса из 8 – 4 и 19-й, в ЗапОВО изобразили поднятие 
одного (6-го) мк из шести мехкорпусов этого округа.

То есть все наиболее боеспособные и мощные мехкорпуса 
приграничных округов 18–20 июня приводились в повышенную 
боеготовность и выводились в районы сбора. Для подготовки 
будущего ответного удара на Люблин и на Сувалки из Львовско-
го и Белостокского выступов. Но формально – по ПП. Также, но 
уже после 19 июня в том же КОВО для ответного удара-наступ-
ления стали готовить и 8-й мехкорпус Рябышева. Также доста-
точно мощный.

Олег кОЗИНкИН, историк

А ведь прошло уже более 
четверти века, как 12 июня 1990 
года I Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете, 
провозглашающую главенство 
Конституции России и ее зако-
нов на территории Российской 
Федерации. Праздничным нера-
бочим днем он решением парла-
мента стал в 1992 году, государс-
твенным праздником – в 1994-м. 
И действительно, до 2002 года 
назывался Днем независимости, 
невольно порождая вопросы: от 
кого и от чего? 

Владимир Путин в начале 
своего первого президентского 
срока вернул России прежний 
гимн и переименовал этот праз-
дник в День России. Но вопросы 
не ушли, и помпезность нового 
названия не придала празднику 
какого-либо воодушевления и 
одухотворенности. 

Но почему 12 июня не вы-
зывает особого ликования у на-
шего народа? Не потому ли, что 
в его подсознании закрепилось 
рефлексивное понимание того, 
что народные депутаты РСФСР 
сыграли в чужую игру, приняв 
12 июня 1990 года под бурные 
овации Декларацию о государс-
твенном суверенитете РСФСР. 
И тем самым нанесли смертель-
ный удар Советскому Союзу, по-
губив вольно или невольно наше 
родное Отечество. Получается, 
что в этот день мы празднуем 
расчленение державы и единого 

русского мира, русского народа, 
празднуем торжество тех, кто 
решил растерзать его, уничто-
жить, а страну разграбить. Из 
929 парламентариев, принявших 
участие в голосовании, 13 выска-
зались против, 9 воздержались. 
907 депутатов проголосовали за 
– многие из них, являясь и сегод-
ня видными политиками, сейчас 
этот факт своей карьеры предпо-
читают умолчать.

Пятый пункт декларации, 
провозглашающий приоритет 
законов РСФСР над законами 
СССР, впрочем, как и вся она 
в целом, стал отправной точкой 
для принятия ряда нормативных 
актов, закрепляющих разруше-
ние Союза. В том числе и зако-
на РСФСР от 31 октября 1990 
года «Об обеспечении эконо-
мической основы суверенитета 
РСФСР», который открыл до-
рогу к переделу собственности в 

пользу появившейся российской 
буржуазии. Это в свою очередь 
создало почву для конфликтов 
с нарождавшейся буржуазией 
союзных республик и союзной 
властью. Итог известен – распад 
СССР, кровавые межнациональ-
ные конфликты, смута, нищета.

Декларация открыла шлюзы 
разного рода околовластным 
авантюристам и дельцам, ко-
торые раздерибанили народное 
достояние и превратились в 
зловещих олигархов. Сегодня 
совокупное состояние 200 бога-
тейших бизнесменов России, по 
данным агентства «Блумберг», 
выросло до 485 миллиардов 
долларов. Список богатейших 
возглавил председатель совета 
директоров НЛМК Владимир 
Лисин, состояние которого, по 
информации РИА «Новости», с 
начала года увеличилось на 2,17 
миллиарда долларов и достиг-

ло 20,19 миллиарда. На втором 
месте – председатель совета ди-
ректоров ПАО «Северсталь» 
Алексей Мордашов, который 
приумножил с начала года свое 
богатство на 506 миллионов дол-
ларов, и теперь оно оценивается 
в 20,18 миллиарда долларов. В 
десятку богатейших россиян в 
рейтинге Forbes вошли председа-
тель правления ПАО «Новатэк» 
Леонид Михельсон, президент 
НК «ЛУКОйЛ» Вагит Алек-
перов, член совета директоров 
«Новатэка» и «Сибура» Геннадий 
Тимченко, президент холдинга 
«Интеррос» Владимир Потанин, 
председатель комитета по стра-
тегии «Еврохима» Андрей Мель-
ниченко, совладелец Letter One 
Holdings и «Альфа-Групп» Миха-
ил Фридман, председатель сове-
та директоров группы компаний 
«Ренова» Виктор Вексельберг, 
основатель и основной акционер 

USM Holdings Алишер Усма-
нов. Рыщущие по всему миру в 
поисках надежного пристани-
ща своим капиталам российс-
кий, британский и израильский 
предприниматель-миллиардер, 
бывший губернатор Чукотского 
АО Роман Абрамович и россий-
ско-кипрский предприниматель-
миллиардер, владелец компании 
«Базовый элемент», экс-прези-
дент Объединенной компании 
«Русал» Олег Дерипаска – соот-
ветственно на 11 и 19-м местах.

Так и хочется воскликнуть: 
«Ба, знакомые все лица, чьи-то 
дружбаны, родные человеч-
ки!». Как отмечает Интерфакc, 
цитируя Forbes, несмотря на 
стагнацию рынка и ожидание 
новых антироссийских санк-
ций, состояние 200 богатей-
ших российских бизнесменов 
в совокупности выросло на 25 
миллиардов долларов. 12 июня 
– это их праздник, на котором 
мы, четвертый год нищающие, 
массовка. Что делать нам? Как 
известно, под лежачий камень 
вода не течет. ПВР предлагает 
всем, кому дорога судьба Рос-
сии, сорганизоваться и бороть-
ся за изменение существующего 
положения дел в стране, прежде 
всего в экономике. Ее разви-
тие, как и модернизация всего 
общества, должно способство-
вать восстановлению социаль-
ной справедливости в стране, 
обеспечивающей равные воз-
можности для самореализации 
личности, преодоление пропас-
ти между богатыми и бедными, 
разросшейся в последние семь 
лет до опасного предела, восста-
новление в людях чувства собс-
твенного достоинства, веры в 
справедливость и уверенности в 
будущем. Программа ПВР пред-
лагает план построения в России 
социального государства. 

 
Павел АНОхИН

Что отмечаем в этот день? 
40 процентов россиян, 
судя по социологическим 
опросам, не знают ответа 
на этот вопрос. И толком 
не усвоили, как называется 
этот праздник. В большинстве 
своем воспринимают этот день 
еще одним выходным в начале 
лета.

ПРОЗРЕНИЕ

Праздник с сомнением 
в глазах

РОССИЯ
РОССИЯ

1–7 июня 2018
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В СОРОк ПАМяТНОМ ГОДу

Сталин знал
СССР готовился к отражению 
нападения Германии, 
держа в уме именно 22 июня

Многие наши историки – по совместительству специалисты 
по спиритизму. Вместо того чтобы взять в ЦАМО 
документы предвоенных дней да изучить, что же делалось 
или не делалось в мае-июне 1941-го, они усердно гадают: 
а что думал о войне с Германией Сталин, или Жуков, 
или еще кто из военно-политического руководства СССР. 
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Все они уже возведены или реконс-
труированы – последний из российских 
стадионов, построенных для проведения 
мундиаля, «Самара Арена» сдан в эксплу-
атацию 28 апреля 2018 года. 

Строительство стадиона в Калинин-
граде, на котором пройдут матчи, выли-
лось в громкий коррупционный скандал. 
Владельцы компании «Сумма» Зиявудин 
и Магомед Магомедовы, ее гендиректор 
Лейла Маммедзаде, а также глава компа-
нии «Интекс», входящей в холдинг, Артур 
Максидов задержаны по обвинению в 
хищении более 752 миллионов рублей в 
ходе строительства стадиона «Арена Ка-
линиград». Успешный бизнес «Суммы» 
компетентные аналитики увязывают с 
покровительством Дмитрия Медведева и 
Аркадия Дворковича. Так или иначе, ду-
мается, что по итогам ЧМ-2018 всплывет 
еще не один публичный скандал, связан-
ный с околофутбольным мздоимством. 
Как же без этого в России?! 

ИГРу СБОРНОй РОССИИ  
СРАВНИлИ С МАйОНЕЗОМ   

5 июня сборная России сыграла с тур-
ками вничью со счетом 1:1. У россиян 
на 35-й минуте отличился Александр 
Самедов. Турецкая команда ответила 
голом Юнуса Маллы на 59-й мину-
те встречи. Этот матч стал последней 
игрой перед чемпионатом мира. После 
игры главный тренер сборной Станис-
лав Черчесов назвал результат «шагом 
вперед» по сравнению с предыдущей 
встречей с австрийцами – 30 мая рос-
сияне проиграли в товарищеском матче 
со счетом 0:1.

А спортивный телекомментатор 
Дмитрий Губерниев сравнил игру футбо-
листов сборной России с майонезом, о чем 
написал с своем Instagram. «Итак, други 
мои, Россия – Турция – 1:1! Семь матчей 
без побед! Хорошо, что нам не надо ехать 
на чемпионат мира. И уезжать обратно 
не надо. Мы дойдем пешком. И уйдем 
пешком. И все же надеюсь на футболис-
тов и уповаю! А вы? Пока футбол нашей 
сборной похож на майонез!», – иронично 
заметил он.

БЕЗОПАСНОСТь уСИлЕНА
А тем временем в городах, которые 

принимают чемпионат мира по футболу, 
а также на прилегающих к ним террито-
риях указом президента России введены 
усиленные меры безопасности. Они всту-
пили в силу с 25 мая. Постановлением 
правительства в период проведения тур-
нира на эти территории накладываются 
определенные ограничения.  Так, росси-
яне, прибывшие в города мундиаля, обя-
заны в трехдневный срок получить в по-
лиции регистрацию по месту пребывания 
или по месту жительства, а также уведо-
мить о сроке и месте своего пребывания. 
Иностранные граждане и лица без граж-
данства обязаны получить регистрацию в 
первые сутки своего пребывания в горо-
дах проведения чемпионата. Приезжим 
без «экстренной» регистрации грозит де-
портация. Массово отказали в посещении 
матчей ЧМ-2018 и судимым россиянам

В Волгограде, Екатеринбурге, Ка-
зани, Калининграде, Москве, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи уста-
навливается особый порядок проведения 
собраний, митингов, демонстраций, шес-
твий, не связанных с проведением чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018. Кроме 
того, введен запрет на оборот гражданс-
кого и служебного оружия и патронов к 
нему, взрывчатых веществ и материалов 
промышленного назначения и изделий, 
их содержащих. Усиленные меры безопас-
ности продлятся по 25 июля 2018 года. 

ФИФА ЗАщИТИлА 
РОССИйСкИх ФуТБОлИСТОВ

И тем доказала свою независимость, 
отметил в комментарии для СМИ член 
комитета Госдумы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи Дмит-
рий Свищев (ЛДПР).  Напомним: ранее 
ФИФА прекратила дела в отношении всех 
футболистов, вошедших в расширенный 
состав сборной России на чемпионат мира 
2018 года, из-за недостатка доказательств 
нарушения ими антидопинговых правил. 
«Решение Международной федерации 
футбола можно только приветствовать, – 
заявил депутат. – ФИФА в отличие от ряда 
других международных спортивных струк-
тур, отстранивших наших спортсменов, 
доказала свою независимость. В сложней-
ших международных условиях давление, в 
том числе на ФИФА, было беспрецедент-
ным. И чиновники, и целые международ-
ные федерации, и даже правительства ряда 
стран заинтересованно давили на ФИФА в 
проведении этого расследования, посколь-
ку преследовали цель бойкотировать чем-
пионат мира по футболу, который пройдет 
в нашей стране. Итоги этого расследова-
ния показали: наши футболисты чистые, 
допинг к ним никакого отношения не 
имеет. Но, конечно, нужно быть готовы-
ми к тому, что накануне мундиаля, разно-
го рода провокации в отношении нашего 
спорта, будут повторяться».

чЕМ БуДуТ РАЗВлЕкАТь 
БОлЕльщИкОВ В ФАН-ЗОНАх?

Отсутствие билета не повод оставаться 
дома во время чемпионата мира. С нача-
лом турнира в каждом городе заработают 
специальные фан-зоны. Для их посетите-
лей будут доступны просмотр матчей на 
большом экране и живая музыка. Если на 
билетах на стадион организаторы смогут 
заработать, то Фестиваль болельщиков – 
чистый альтруизм. Только в Москве на 
его организацию потратят более 1,2 мил-
лиарда рублей. 

В других городах цифры чуть меньше, 
но все равно внушительные. В Ростове-
на-Дону – 230 миллионов, в Сочи – 234 
миллиона, в Волгограде и Нижнем Нов-
городе более 300 миллионов... Расчет на 
количество народа от 10 до 25 тысяч че-
ловек, но на билетах не отобьешься – вход 

свободный. В эти суммы входят показ 
прямой трансляции матчей на большом 
экране, аттракционы, организация авто-
граф-сессии и, конечно, гонорары артис-
там, которые будут выступать на сцене. 

Судя по сайту госзакупок, на централь-
ной площадке – московских Воробьевых 
горах – за месяц ЧМ-2018 выступят ровно 
70 исполнителей. Имена в документе не на-
званы, но есть описания: «европейский дид-
жей, продюсер и композитор, являющийся 
автором мирового хита, который достиг в 
официальном хит-параде синглов Велико- 
британии не ранее 2000 года не ниже треть-
его места и выпустил не менее четырех аль-
бомов…» На организацию только одной 
концертно-развлекательной программы в 
Москве потратят 160 миллионов рублей.

Зато известно, что в других городах 
сыграют «земляки»: в Нижнем Новгороде 
– Uma2rman, а в Екатеринбурге – скорее 
всего «Чайф» и Вячеслав Бутусов. Земфира 
вообще прокатится  по четырем городам – 
Нижний Новгород, Калининград, Казань и 
Санкт-Петербург. Однако, как выяснилось, 
футбол певица любит не безгранично. Ее 
концерты, несмотря на первые анонсы, все-
таки оказались платными. Заплатить за этот 
билет придется от 2000 рублей.

МуНДИАль укРЕПИТ РуБль. 
кРАТкОСРОчНО

Курс американской валюты, вероятно, 
будет выше 60 рублей, но у рубля может 
появиться надежда в начале лета, когда 
стартует чемпионат мира по футболу, счи-
тает генеральный директор инвестицион-
ной компании «Харитонов Капитал» Мак-
сим Харитонов. «Болельщики привезут 
и потратят как минимум полмиллиарда 
долларов в России, предварительно переве-
дя их в рубли, – констатировал он. – Воз-
можность купить доллар по выгодным 
котировкам, скорее всего появится летом. 
Однако ЧМ-2018 лишь ненадолго вдохнет 
жизнь в платежный баланс страны, а далее 
перспективы у российской экономики все 
те же: борьба с санкциями, риск падения 
цен на нефть и дефицита бюджета, рост 
ВВП на околонулевом уровне».

ВчЕРА, СЕГОДНя, ЗАВТРА
Тем временем на всех аренах мундиа-

ля спешат завершить возведение и тести-

рование временной инфраструктуры для 
нужд конкретно чемпионата. Наконец-
то сданы и протестированы в матчевых 
условиях все красавцы-стадионы, приня-
ли и отправили первых пассажиров но-
венькие аэропорты. На пару ближайших 
месяцев первые останутся в центре вни-
мания, потом оно резко пойдет на убыль, 
тогда как аэропорты, дороги, гостиницы 
– это та часть наследия футбольного фо-
рума, которая по его окончании и впредь 
будет работать и приносить доход. А вот 
новенькие арены, напротив, будут тре-
бовать новых и новых расходов уже на 
одно свое содержание. С прибылью пока 
в России работает разве что спартаков-
ский стадион в Москве, и уже сейчас 
подспудно начинается лоббирование ре-
гионов, чтобы переложить будущие экс-
плуатационные расходы на федеральный 
бюджет.

Впрочем, это заботы послезавтрашне-
го дня. Пока же на повестке более акту-
альные проблемы. За исключением двух 
столиц, Казани и Сочи остальные города 
не имеют никакого практического опыта 
большого футбола, не говоря уже о меж-
дународном и о матчах под эгидой и по 
регламенту ФИФА. До начала чемпиона-
та в каждом городе нужно успеть обучить 
и подготовить сотни людей технического 
персонала, стюардов, волонтеров, чтобы 
во время турнира они были реальными 
помощниками организаторов, участ-
ников, журналистов, а не создавали бы 
сами проблемы незнанием элементарных 
вещей.

Нет полной ясности, как будет рабо-
тать транспортная система между горо-
дами чемпионата да и внутри самих этих 
городов? И совсем «серой зоной» остается 
вопрос размещения. На фоне мелькаю-
щих в прессе расценок на аренду жилья 
от нескольких десятков до нескольких сот 
тысяч рублей за ночь в частном секторе 
при фактически уже выбранном гостинич-
ном фонде, местным властям следует быть 
готовыми к появлению спонтанных «цы-
ганских таборов» на улицах и людей, дрем-
лющих на вокзальных и парковых скамей-
ках. Благо, турнир проходит летом.

Борис ИЗМАйлОВ,  
специально для «России»

МуНДИАль

ЧМ-2018: страхи улетучиваются, 
проблемы остаются

Напомним, чемпионат мира по футболу 
пройдет с 14 июня по 15 июля 
на 12 стадионах в 11 городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, 
Екатеринбурге, Казани, Калининграде, 
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Самаре, Саранске, Сочи.

rs
po

rt
.ru



8 день защиты детей
РОССИЯ

РОССИЯ
1–7 июня 2018

Газета зарегистрирована  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций  
(Роскомнадзор)

Свидетельство: ПИ № ФС77-59895 
от 17 ноября 2014 года 
учредитель: АО «СОЦИуМ-А»
Издается с 1990 года

Главный редактор: Павел Анохин
Телефон/факс: (499) 654-00-39 
e-mail: pvr@p-v-ros.ru

Адрес редакции: 125315, Москва, 
ленинградский пр., д. 80, корп. 16

Отпечатано в типографии 
Московский филиал 
ООО «Типографии «комсомольская правда»
125438, Москва, лихачевский переулок, 
д. 4, стр. 2

Номер подписан в печать  7 июня 2018 г.
Тираж 25 000 экз. Заказ № 1042-1

«Мы начали конкурс накану-
не Великой Победы, а его итоги 
подводим сегодня, когда боль-
шая часть человечества отмечает 
День защиты детей. Соединив 
два праздника, мы показали: без 
мира нет счастливого детства, 
– отметил в своем выступлении 
председатель профсоюзной орга-
низации Госдумы Павел Криву-
ца. – Мы собрались за большим 
овальным столом все вместе – 
взрослые и дети, как друзья. Се-
годняшний день целиком и пол-
ностью посвящен вам – малень-
ким гражданам нашей необъят-
ной страны! Это вовсе не значит, 
что мы любим вас и заботимся о 
вас только один день в году. Этот 
день – напоминание нам, взрос-
лым, о правах ребенка на жизнь, 
на отдых, на образование, на ре-
ализацию талантов и творчества, 
о чем и свидетельствует конкурс 
«Мы рисуем МИР».

«Мы 
рисуем 
МИР!»
так назывался конкурс 
детских рисунков, 
посвященный победе  
в Великой отечественной войне
Его организовала и провела профсоюзная 
организация Государственной думы. 
Разумеется, юными художниками выступили 
дети и внуки действующих и ушедших 
на пенсию сотрудников палаты парламента. 
Информационным партнером выступила 
газета «Россия» – издание Партии Возрождения 
России.

ТВОРчЕСТВО

его победителями стали
Младшая группа:

1-е место – Матвей Пантелеев – «День Великой Победы» 
2-е место – Андрей Пучков – «Танк Победы»
3-е место – Арсений Анохин – «Советский танк наступает, враг сдается!»
3-е место – Андрей Фатуев – «Спасибо за Жизнь!»

Старшая группа:

1-е место – Кристиан Хануков – «Синичка»
2-е место – Екатерина Мартынова – «С Днем Победы!»
3-е место – Дмитрий Бадак – «Мирного неба всем!»

Профессионалы:

1-е место – Таисия Есина – «Жизнь»
2-е место – Илья Островский – «Мне кажется порою, что солдаты…»
2-е место – Татьяна Антипина – «Весна в парке»
3-е место – Анна Егорова – «Московская весна»
3-е место – Лилия Ярмухаметова – «Птица счастья»

арсений анохин  
«Советский танк наступает, враг сдается!»

екатерина мартынова 
«С днем победы!»

илья островский 
«мне кажется порою, что солдаты…»

таисия есина
«Жизнь»


