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Главное

Пенсия будущего:
какие изменения внёс
Владимир Путин

Сегодня, 3 сентября,
в России отмечается
День солидарности в
борьбе с терроризмом.
Эту скорбную памятную
дату отмечают ежегодно
уже 14 лет. Она связана
с трагическими событиями в Беслане.

В память
о каждом Герое

В

2004
году
1
сентября
группа бандитов-тер-рористов
захватила школу. В заложниках оказалось более тысячи
человек, в основном дети, их родители и сотрудники школы. Жертвами теракта тогда стали более
300 человек, в том числе 186 детей.
Среди погибших были 16 сотрудников и военнослужащих
ФСБ, ВВ МВД, МЧС, в ходе
проведения боевой операции погиб и наш земляк - подполковник
спецподразделения ФСБ России
«Вымпел» Дмитрий Разумовский. На третий день после захвата школы боевиками в спортзале,
где удерживались большинство
заложников, произошли взрывы,
вызвавшие обрушение части крыши. Выжившие заложники стали
разбегаться, и штурмовая группа
Разумовского получила приказ
на штурм здания. Разумовский
под шквальным огнем указывал
подчиненным на огневые точки
противника, но был сражен пулей
снайпера во дворе школы.
В Ульяновске возле памятника
Герою России, нашему земляку, заложили камень на месте будущего
памятника героям, павшим в борьбе с международным терроризмом. Десятки ульяновцев пришли
к зданию педагогического университета, рядом с которым установлен мемориал.
Прежде чем начать работу над
проектом памятника, в регионе
был проведен опрос среди горожан. Более 74% проголосовавших
заявили, что мемориал павшим в
борьбе с терроризмом нужен. Для
поколения, которое видело и застало, пускай хотя бы в выпусках
новостей, Беслан, Норд-Ост, Буденновск, спецназ - это общенациональные герои, здесь нет и не может быть разночтений. Но каким
должен быть мемориал?

Первоначально его собирались «присоединить» к памятнику
Дмитрию Разумовскому - вокруг
старого монумента должны были
появиться мемориальные плиты,
однако этот макет не был принят на совещании архитекторов
- проблема в том, что под местом
установки мемориальных плит
проходят городские коммуникации. Место решили изменить: по
текущему проекту мемориал будет
находиться на небольшом расстоянии от памятника Разумовскому.
Именно там и был заложен ка-

мень. Сам мемориал, кстати, должен появиться уже в следующем
году.
Гостям церемонии показали
видеообращение представителей
Республики Северная ОсетияАлания к жителям города Ульяновска; после закладки камня в
небо были выпущены шары, а завершила официальную программу
третьего сентября областная акция «Минута тишины».
Кстати, мероприятия, посвященные Дню борьбы с терроризмом, будут идти целую неделю.
Четвертого и пятого сентября уроки мужества состоятся в школах и
вузах города, их будут проводить
эксперты УРОО «Центр предупреждения распространения идеологии терроризма и экстремизма»,
отдела реализации мероприятий
противодействия идеологии терроризма Правительства Ульяновской области и представители
совета ветеранов Ульяновской области.
В Новоульяновске наряду с
проведением урока мужества планируется посадка березовой аллеи
в честь сотрудников спецподразделений, погибших в ходе освобождения заложников в Беслане. В Ульяновском педагогическом колледже
№ 4 состоится встреча с участниками боевых действий, в том числе
боровшимися с международным
терроризмом в Сирии. В ходе встречи кимоно, в котором тренировался
Дмитрий Разумовский, передадут в
музей Ульяновского педагогического колледжа № 4.
Восьмого сентября пройдут
показательные выступления казаков, юнармейцев, а также конкурс
детских рисунков на асфальте,
приуроченные к закрытию недели
борьбы с терроризмом.

 ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

Президент Владимир
Путин в ходе телеобращения рассказал, какие изменения решено внести в
реформу пенсионной системы. Главное - в обзоре
нашей газеты.
Правительство вплоть до
последнего времени рассматривало другие варианты и
резервы для обеспечения
устойчивости пенсионной
системы без повышения
пенсионного возраста - «все
возможные альтернативные
сценарии были тщательно
изучены и просчитаны»,
заверил Владимир Путин
(цитаты по kremlin.ru). В
телеобращении по поводу
пенсионной реформы он
предложил ряд мер, которые, по его мнению, «позволят максимально смягчить
принимаемые решения».
Пенсионный
возраст
для женщин увеличится не
до 63 лет, как планировалось, а до 60 лет.
Таким образом, постепенное повышение пенсионного
возраста завершится на поколении женщин 1968 года
рождения (сейчас им 49 или
50 лет) - эти и более молодые

граммы поддержки занятости и переквалификации,
также внедряется контроль
за увольнением граждан
предпенсионного возраста,
в том числе административная и уголовная ответственность для работодателей.
Расширяется понятие
предпенсионного возраста
- пять лет до наступления
срока выхода на пенсию
(вместо нынешних двух лет
до пенсии).
Предлагается
увеличить максимальный размер
пособия по безработице для
граждан предпенсионного
возраста с 4,9 тыс. руб. до
11280 руб. с 1 января 2019
года. Выплаты могут быть
получены в течение года.
Работодатель
должен
каждый год предоставлять
работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с
сохранением зарплаты.
С 1 января 2019 года
предлагается начать выплаты 25% надбавки к фиксированной выплате страховой
пенсии для неработающих
пенсионеров, живущих на
селе, со стажем не менее

женщины будут выходить на
пенсию в 60 лет.
Многодетные
матери
получают право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества
детей. Женщины с тремя
детьми получают право выхода на пенсию на три года
раньше срока, с четырьмя
- на четыре года раньше.
Женщин, у которых пять и
более детей, изменения не
коснутся. Как и сейчас, они
смогут выходить на пенсию
в 50 лет.
Те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и
2020 годах, получают право
оформить пенсию на шесть
месяцев раньше нового
пенсионного возраста.
Льготы по имущественным налогам и прочие социальные льготы на время
переходного периода сохраняются в старых пенсионных границах (60 лет
для мужчин и 55 лет для
женщин).
Будут разработаны про-

30 лет в сельском хозяйстве.
Стаж, дающий право на
досрочный выход на пенсию, предложено уменьшить до 37 лет для женщин
и до 42 лет для мужчин.
Вопрос о сохранении
действующих региональных
льгот (бесплатный проезд на
общественном транспорте,
льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и др.) должен
быть решен регионами.
До этого Путин комментировал пенсионную реформу только один раз. 20
июля он назвал этот вопрос
«чувствительным» и сказал, что ни один из предложенных вариантов реформы ему не нравится. «Когда
меня спрашивали, какой
из различных вариантов
мне нравится, я, как тогда,
так и сейчас, могу сказать
- никакой. Мне никакой
не нравится, связанный с
повышением пенсионного
возраста», - отметил Путин.

2
Рейтинг «Единой России»
вырос на 4%
Рейтинг

ÒÅÊÓÙÈÉ ÊÓÐÑ

На прошлой неделе все
ведущие
социологические
агентства отметили рост рейтинга партии «Единая Россия» в районе 4 процентов. С
чем это связано, мы спросили
у президента Ульяновского
общественного фонда «Региональная аналитика, профессиональные исследования
и рейтинги» (РАПИР) Дмитрия Травкина.
По словам Травкина, рост
рейтинга единороссов связан
в первую очередь с прошедшим недавно обсуждением
изменений в пенсионном законодательстве в Федеральном
Собрании. «В частности, росту
рейтинга
поспособствовали
предложения депутатов сохранить возраст наступления
льгот, положенных пенсионерам, на уроне нынешнего
пенсионного возраста и отказ
депутатов-единороссов от собственных пенсионных льгот.

Это справедливо в сложившейся ситуации - остаться с народом», - подчеркнул Травкин.
Кроме того, эксперт считает, что рост рейтинга связан
с тем, что единороссы позиционируют себя как партию
Президента, а уровень доверия Владимиру Путину у нас
значительно выше, чем уровень доверия политическим
партиям. Сейчас вся страна
обсуждает заявление Президента относительно возраста
выхода на пенсию.
Также Дмитрий Травкин
отметил, что рейтинг основного конкурента единороссов - коммунистов - не вырос
из-за отсутствия конструктивного подхода к решению
проблемы. В основном звучат
лозунги с посылом «Нет!» и
«Долой!», в то время как население ждет предложения
путей решения проблемы, а
не пустых лозунгов.

В регионе будет переформатирована работа по противодействию коррупции и приняты дополнительные меры
по повышению прозрачности
госзакупок.
Соответствующее решение
принял губернатор Сергей Морозов на совместном заседании
Совета безопасности и комиссии по координации работы по
противодействию коррупции.
«Мы завершаем служебные
проверки действий должностных лиц, причастных к скандалу в сфере здравоохранения.
С полной ответственностью и
серьезностью нужно отнестись
к ужесточению контроля над
доходами и обязательствами
имущественного характера служащих. Мы планируем реформирование института уполномоченного по противодействию
коррупции, соответствующий
законопроект будет внесен на
рассмотрение в Законодательное Собрание. В ближайшее
время данная структура в том
виде, в котором действует в
настоящее время, прекратит
свое существование. В соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным перед региональными
органами власти, будет создано
полноценное управление по
противодействию коррупции,
которому будет предоставлено право самостоятельно обращаться в соответствующие
органы, если возникнут подозрения в коррумпированности
отдельных служащих», - заявил
Сергей Морозов.
Кроме того, как отметил
глава региона, все обязанности
по реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции
будут возложены на секретаря
регионального Совета безопасности Сергея Люлькова.
В ходе заседания глава региона поручил оперативно реагировать на каждое сообщение в
средствах массовой информации

о фактах возможной коррупции проводить служебные проверки
или передавать данные в правоохранительные органы.
Участники также обсудили
основные направления работы
по повышению эффективности
противодействия коррупции
в регионе и ключевые вопросы реализации Национального
плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы.
Напомним: соответствующий
документ Президент страны
Владимир Путин утвердил
29 июня. Среди перечисленных в плане мер - совершенствование системы запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции.
Отдельно на совещании обсудили предварительные итоги
декларационной кампании, во
время которой были выявлены нарушения со стороны
депутатов муниципальных образований и государственных
служащих.
Особое внимание на заседании было уделено вопросу реализации мер, направленных на
профилактику коррупционных
правонарушений при осуществлении закупочной деятельности органами государственной
и муниципальной власти. «На
сегодняшний момент проблемным вопросом в проведении
государственных закупок является блок планирования, который вызывает ряд замечаний у
контролирующих органов - от
определения начальной цены до
формирования технико-экономического задания. Для решения
проблемы мы рассматриваем и
изучаем опыт других регионов,
чтобы в Ульяновской области
повысить эффективность и прозрачность госзакупок», - сообщила директор Департамента
государственных закупок регионального Министерства развития конкуренции и экономики
Инга Погорелова.

Против коррупции полноценным управлением
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Работать
на опережение
Владимир Путин в телеобращении
к гражданам объяснил необходимость
пенсионных изменений и попросил россиян
отнестись к законопроекту с пониманием.
В тот же день губернатор Сергей Морозов
провел рабочую встречу с фракцией «ЕР» в
ЗСО, по итогам которой наш корреспондент
взял у главы региона блиц-интервью.
- Сергей Иванович, основная
тема, которая сейчас на слуху
и на которой спекулируют различные карликовые организации, по непонятным причинам
возомнившие себя политическими силами, - это предстоящие изменения в пенсионном
законодательстве.
- У партии, у нас есть четкая
позиция - изменение пенсионного
законодательства должно привести к повышению уровня жизни
всех категорий и возрастов граждан. Более того, мы уже делаем
серьезные шаги в этом направлении. Основной приоритет региональной политики - это активное
долголетие. Серебряный возраст
- это возраст мудрой активности,
успешности, возраст, позволяющий человеку вновь самореализоваться уже на другом, более
высоком уровне. Это возраст наставничества и осмысленной помощи тем, кто в ней нуждается.
- Согласитесь, сейчас перед
органами власти стоит очень
сложная задача - интегрировать все наши «серебряные»
инициативы и разрозненные
мероприятия в единую систему
работы как на региональном
уровне, так и на уровне каждого муниципального образования.
- Я уже говорил, что так называемая пенсионная реформа - это
не разовое мероприятие. Это должен быть целый комплекс разнообразных мер, рассчитанных на
несколько лет. Партия «Единая
Россия» на протяжении всего
лета и на федеральном, и на региональном уровне вела широкую
экспертную и общественную дискуссию и выработала целый ряд
конкретных и продуманных инициатив. Отрадно, что часть наших
инициатив и предложений была
услышана и нашла отражение в
позиции президента.
Но это не значит, что мы
должны ждать решения федерального центра.
- Многое мы можем делать и
на региональном уровне?
- Еще раз повторю, мы не
должны упускать за деталями
главное - все наши действия направлены на повышение уровня
жизни жителей региона.
Так, который год подряд нам
удается проводить грамотную бюджетную и налоговую политику и
оставаться в числе национальных
лидеров по дополнительным доходам в бюджет. Например, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области выросли на 9,2%,
или на 2 миллиарда 519 миллионов
рублей!

- И это к высоким показателям
прошлых лет!
- Эти средства являются очень
хорошим подспорьем для проведения зрелой социальной политики. Кстати, напоминаю, что эти
средства были направлены на повышение зарплат, ремонт и гранты школам, модернизацию ЖКХ,
социальные выплаты ветеранам

Сергей Морозов,

губернатор Ульяновской области

Считаю, что местом
сборки системы работы с серебряным
возрастом могут стать
центры активного
долголетия с филиалами во всех муниципальных образованиях
региона. На сегодняшний день открыто
76 таких центров,
причем 49 из них в сельской местности.
труда и многодетным семьям, лекарственное обеспечение, ремонт
ДК и так далее.
Нет и тени сомнения, что в
связи с интенсивно работающей
экономикой по итогам III и IV
квартала мы сможем изыскать дополнительные доходы, до 1 млрд
рублей, которые мы направим на
поддержку здравоохранения и выполнение наказов избирателей.
Другим важным направлением
работы, которая позволит нам наполнить бюджет, является борьба
с теневым сектором экономики.
На сегодняшний день благодаря
поддержке фракции «Единая Россия» на территории Ульяновской
области начата полномасштабная
работа по тотальному выявлению
субъектов теневого бизнеса во всех
сферах и отраслях региональной
экономики.
- И результат, что называется,
налицо.
- О качественном уровне работы можно судить по тому факту,
что впервые за многие годы работы
прокуратура Ульяновской области
согласилась активно сотрудни-

чать в рамках межведомственного взаимодействия с органами власти региона.
На муниципальном уровне совместно с
органами прокуратуры проводятся мероприятия по снижению неформальной занятости населения.
Сформирована и повсеместно внедрена система оперативного реагирования в
случае наличия информации от граждан
о фактах нарушения действующего законодательства в определенной сфере.
- Пожалуй, в борьбе с «теневиками»
регион вышел на качественно новый
уровень.
- Об этом свидетельствует тот факт,
что к данной работе активно подключился Центральный банк РФ путем проведения тотальных проверок организаций
на предмет наличия сведений о них в
государственных реестрах Банка России и выявление признаков нарушения
федерального законодательства. И здесь
также отточено межведомственное взаимодействие между Правительством региона, УМВД России по Ульяновской области, налоговой службой, прокуратурой
Ульяновской области, Государственной
инспекцией труда в Ульяновской области. За прошедшие 7 месяцев этого года
в рамках межведомственного взаимодействия проведено 6805 рейдов и тотальных
проверок наличия субъектов нелегальной
предпринимательской деятельности и легализации доходов.
- Только ли административные рычаги
задействованы?
- Считаю, что наиболее действенными
являются финансовые механизмы стимулирования легальной предпринимательской деятельности. И мы их активно
используем! Например, на региональном
уровне выработаны конкретные меры государственной поддержки организацийзастройщиков, являющихся участниками приоритетных проектов жилищного
строительства (установление для них пониженной ставки налога на имущество и
ставки налога на прибыль).
Считаю, что одной из первоочередных мер, способных создать препятствие
нелегальному бизнесу, является пропагандистская работа с населением, направленная на «формирование в умах» людей
негативного отношения к субъектам теневого бизнеса.
- Результаты такой работы весьма
существенны: уже легализовано почти 4000 человек, а в бюджет области
поступило дополнительно почти
10 миллионов!
- Мы продолжим эту работу, проведем
еще порядка 6000 совместных с прокуратурой и УМВД рейдов. Цель - выявить
и «обелить» порядка 5000 человек, ведущих предпринимательскую деятельность
без соответствующей регистрации.
- Сергей Иванович, уже совсем скоро
начнется осенняя сессия Законодательного Собрания. Какую задачу Вы
намерены поставить перед депутатским корпусом Законодательного
собрания нового созыва?
- Сейчас задача - не снижать набранных темпов и сохранить преемственность
по всем тем приоритетам, которые мы для
себя определили. Особенно важно работать на опережение: предусмотреть меры,
которые дадут возможность всем группам граждан чувствовать уверенность в
сегодняшнем и завтрашнем дне. Именно
об этом сказал Владимир Путин во время
рабочей поездки в Омск: «Все решения,
связанные с обеспечением интересов
граждан старших возрастов - их трудовых
прав, медицинской помощи и социальной
защиты, - должны приниматься с опережением».

 НАДЯ АКУЛОВА
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Путин призвал беречь
и защищать Россию
П

Íå óñòóïêàìè,
à òâåðäîñòüþ

В ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин
прилетел в Крым для того, чтобы принять участие в открытии
на территории парка Ливадийского дворца в Ялте памятника
императору Александру III. Он
вывел максиму императорского
правления: отстаивать интересы
России прямо и открыто.
«Открывается памятник
правителю, который принес
России мир, славу, развитие и
стабильность, царю-миротворцу, императору всероссийскому
Александру III», - объявил диктор церемонии. Военнослужащие почетного караула стянули
с монумента золотистую ткань,
а оркестр заиграл «Коль славен наш Господь в Сионе» - неофициальный гимн Российской
империи. На месте, где теперь
возвышается массивный памятник самодержцу, располагалось
здание Малого дворца - любимого места отдыха Александра III.
Здесь он и скончался 1 ноября
1894 года.
«Современники
называли
его царем-миротворцем, но, как
отмечал Сергей Юльевич Витте, он дал России 13 лет мира
не уступками, а справедливой
и непоколебимой твердостью.
Александр III отстаивал интересы прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния
России, повышение ее авторитета в мире», - сказал в своем выступлении Путин.
Президент
перечислил
сильные стороны правления
императора: бурное индустриальное развитие страны, прогрессивное для того времени
трудовое
законодательство,
строительство Транссибирской
магистрали. Отдельно подчеркнул, что при Александре III



символом непростых отношений с
Западом. На церемонии открытия
памятника Путин отметил, что это
событие приурочено к 200-летию
победы в войне с Наполеоном, которая стала мировым триумфом
России.
«Именно российский император стоял у истоков тогдашней
системы европейской, международной безопасности, и она была
вполне адекватна тому времени»,
- сказал Путин. Он добавил, что
именно тогда был достигнут баланс, построенный не только на
взаимном уважении государственных интересов, но и на моральных
ценностях.

Александр III вошел в историю как
царь-миротворец: во время его правления
Россия не участвовала в крупных войнах.

Фото: РИА Новости

ять лет назад по инициативе Президента была предпринята целая программа
по возвращению героев Первой
мировой войны в нашу историческую память. Появились
первые художественные произведения, научные исследования,
документальные фильмы. Всего
по стране и за рубежом открыто
20 памятников и мемориалов.
Большинство из них установлено Российским военно-историческим обществом (РВИО).
Первый общенациональный
памятник героям и жертвам Первой мировой войны был открыт
РВИО в Москве на Поклонной горе 1 августа 2014 года - к
100-летию начала Первой мировой войны. Скульптор - народный художник России Андрей
Ковальчук. На церемонии открытия памятника присутствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Как уже не раз отмечалось,
каждый памятник, открытый Владимиром Путиным, тесно связан с
современностью. Одни призваны
напомнить о неприятии революции и террора, другие - о величии
империи, третьи - о сложных отношениях с Западом.

перевооружили армию и реализовали масштабные кораблестроительные проекты. «При
этом он считал, что сильное,
самостоятельное, суверенное

тьяковской галереи. И надпись,
высеченную на белом мраморном постаменте: «У России есть
только два союзника - ее армия
и флот».

Президент несколько раз публично повторял фразу императора, ставшую крылатой (она же выбита на постаменте памятника): «У России только
два верных союзника - наша армия и флот».
государство должно опираться
не только на экономическую и
военную мощь, но и на традиции, что великому народу важно сохранять самобытность, а
движение вперед невозможно
без уважения к своей истории,
культуре и духовным ценностям», - заключил Путин.
К четырехметровому монументу Президент возложил букет алых роз. За ним наблюдали
не только крымское руководство
и духовенство, но и несколько
сотен школьников и курсантов
военных училищ. Позади императора, сидящего на срубе дерева, они могли рассмотреть рельеф с изображением Транссиба,
храма Христа Спасителя, Тре-



После смертельного ранения
Петр Столыпин перекрестил
Николая II и произнес: «Счастлив
умереть за царя».

Ïðîòèâ íàñèëèÿ
è ñìóòû

Владимир Путин не в первый
раз открывает восстановленные
или новые памятники Романовым.
В мае он принял участие в открытии креста на месте гибели великого князя Сергея Александровича у
Никольской башни Кремля. Князь
погиб в 1905 году от бомбы, брошенной эсером Иваном Каляевым.
В 1918 году памятный крест был
снесен. В новой России его восстановлением занялись по личному
поручению Путина.
Нужно беречь и защищать Россию, несмотря на различие взглядов и позиций, заявил Президент
Владимир Путин на церемонии
открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче.
На открытии памятника он заявил, что убийство великого князя стало «предвестником смуты»,
обернувшейся «угрозой утраты
российской государственности».
«Насилию, убийствам, какими бы
политическими лозунгами они
ни прикрывались, не может быть
никакого оправдания», - сказал
Путин. По его мысли, крест станет
напоминанием о «цене, которую
пришлось заплатить за взаимную
ненависть, разобщенность, вражду,
о том, что мы должны сделать все,
чтобы сохранить единство и согласие нашего народа».
Открывая в ноябре 2014 года
памятник российскому императору Александру I, установленный
возле Московского Кремля, Путин
говорил не о насилии и смуте. Император со шпагой в руках, попирающий оружие противника, стал

Президент РФ
Владимир Путин

на церемонии открытия
у Никольской башни Кремля
креста в память о князе Сергее
Александровиче. 4 мая 2017

Сегодня вновь хочу
сказать: Россия у
нас одна. И все мы,
каких бы разных
взглядов и позиций
ни придерживались,
должны беречь и
защищать ее, во
главу угла ставить
будущее нашего народа, счастье наших
людей, наших детей
и внуков.
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Другие памятники стали напоминанием и предупреждением о
сложных процессах внутри самой
России. В 2011 году Путин, тогда
занимавший пост премьер-министра, предложил членам Правительства пожертвовать личные
средства на строительство памятника трагически погибшему
реформатору Петру Столыпину.
«Думаю, это долг каждого. Заставлять не буду, но надеюсь, что каждый член Правительства просто
личные деньги внесет», - сказал он,
выступая на заседании оргкомитета по празднованию 150-летия со
дня рождения Столыпина.
Он добавил, что если собранных денег не хватит, недостающие
средства будут выделены из резервного фонда Правительства России.
Первым из российских министров,
кто перевел свою заработную плату (172 тысячи рублей), стал министр финансов Алексей Кудрин.
К концу 2011 года было собрано
12 миллионов рублей.
Еще раньше, в 2009 году, Путин почтил память белогвардейского генерала Антона Деникина
и русских писателей-философов
Ивана Ильина и Ивана Шмелева,
прах которых в 2005-2006 годах
был перезахоронен на кладбище
Донского монастыря.
Первый букет алых роз он возложил у надгробия Деникина, затем подошел к надгробию Ильина,
чьи мысли часто цитировал в своих выступлениях. Потом прошел
к месту захоронения Шмелева.
Алые розы Путин возложил и к
надгробию писателя Александра
Солженицына,
похороненного
на этом кладбище годом ранее.
Все эти выдающиеся люди - настоящие государственники, сказал
тогда Путин.
Чуть позже в разговоре с журналистами архимандрит Тихон
(Шевкунов) рассказал, что Путин,
увидев фотографии могил Деникина, Ильина и Шмелева, которые
находились в очень плохом состоянии, посетовал: «Это не дело!»
- и поручил изготовить новые надгробия, а затем лично утвердил их
эскизы. Когда же встал вопрос о
финансировании работ, то, по словам архимандрита, Путин твердо
сказал: «Я сам, из личных денег
готов все оплатить».
«Так и было сделано: Владимир Владимирович лично все
оплатил», - рассказывал архимандрит Тихон.
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Молодёжь так решила

Твоё право выбора
сентября в Ульяновской
области пройдут выборы
депутатов Законодательного Собрания шестого созыва
- событие, которое так или иначе
затронет тысячи жителей региона. И вас - обязательно.
Выбор, важный или несу-
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щественный, мы делаем каждый день. Иногда он почти ни
на что не влияет - например,
какую рубашку вы сегодня
наденете или печенье какой
фирмы вы купите. Это - выбор
мелкий, мы его делаем, потому что он у нас есть.

А бывает выбор, определяющий намного больше.
Например, куда поехать в отпуск - на море, где можно позагорать, поесть фруктов и со
свежими силами приступить к
работе, или в какое-нибудь захолустье, где будет плохая по-

Голосование - по месту нахождения

9 сентября 2018 года на территории региона будут работать
977 постоянных избирательных
участков и 7 избирательных
участков в местах временного
пребывания избирателей (1 в войсковой части и 6 на территории
лечебных учреждений).
Если в день выборов избиратель
будет находиться не по месту
своей регистрации, то сможет
проголосовать на любом удобном для него участке, предварительно подав заявление.
Для этого вплоть до 5 сентября

2018 года можно будет обратиться в МФЦ, любую территориальную избирательную комиссию
либо заполнить заявление о голосовании по месту нахождения
через портал госуслуги. С 29 августа оформить такое заявление
возможно еще и в любой участковой избирательной комиссии.
Если необходимость проголосовать не на своем участке у
избирателя возникнет позднее
5 сентября, тогда необходимо
будет оформить специальное заявление. Спецзаявление можно

подать только в свою УИК (по
месту жительства) с 6 сентября
до 14.00 8 сентября.
Тем временем сотрудники участковых и территориальных комиссий обходят поквартирно людей с
ограниченными возможностями
здоровья. Они смогут проголосовать на дому или приехать на
участок лично. В Ульяновской области 106 тысяч граждан с ограниченными
возможностями
являются избирателями. Более
5,7 тысячи уже приняли решение голосовать на дому.

года и ничего, кроме насморка,
оттуда не привезти.
Другой случай - выбрать
вуз или место работы: это
определит всю вашу дальнейшую жизнь. Будете вы работать продавцом или станете
востребованным дизайнером?
Подниметесь вы по карьерной
лестнице до начальника отдела или будете годами сидеть на
одном месте? Будете вы развиваться и узнавать новое или
останетесь топтаться на месте
в интеллектуальном плане?
Еще важнее - выбрать, скажем, врача. Кому вы доверите
свое здоровье - самое ценное,
что у вас есть? Неопытному
аспиранту или умудренному годами работы медику? Больнице, где работают лучшие врачи
города, или частной конторе в
соседнем подъезде? Сомнительным и недоказанным практикам
или проверенным десятилетиями работающим методам?
Когда вы делаете важный
выбор - от которого зависит
ваше здоровье, ваше будущее,
ваше душевное и материальное состояние, вы не бежите от
этого, потому что знаете, что
это влияет на вас напрямую. И
вы делаете этот выбор, осознавая, что за ним последует.
Точно такой же выбор - выбор депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области
9 сентября. Избиратели решают,
кто будет писать законы вашего
региона - а это не просто важно,
от этого зависит множество сфер
вашей жизни. Ибо депутат определяет финансирование больниц
и школ, решает, как будет развиваться образование, какими будут новые льготы для социально
незащищенных и какие дороги
нужно строить.
Именно поэтому важно
прийти на выборы и отдать свой
голос - так вы выберите, как будете жить следующие несколько лет. Согласитесь, что может
быть важнее?

«Около 30% профессий прекратят свое
существование в ближайшие 10 - 15 лет. Таких преобразований в мире раньше никогда
не было. В связи с этим большая нагрузка
ляжет на молодое поколение. Вам нужно
быть гибкими, активными, креативными в
разных сферах деятельности, обладать навыками работы в команде. Как раз в этом
- ваше ключевое конкурентное преимущество. И все это вам по силам!» - напутствовал участников II Молодежного форума
«Ты решаешь» спикер Заксобрания Анатолий Бакаев. Форум прошел 24 - 25 августа
на базе отдыха «Чайка» Чердаклинского
района. Как отмечает лидер областного
штаба «Молодой гвардии» Анастасия Боровая, в этом году форум стал логичным
продолжением партийного проекта «ПолитСтартап» и нацелен на выявление новых
лидеров и талантливой молодежи, желающей реализовать себя в политике
В церемонии открытия форума приняли
участие сразу три председателя, возглавлявших Законодательное Собрание Ульяновской области в разные годы: действующий
спикер, секретарь регионального отделения
«Единой России» Анатолий Бакаев, первый председатель областного парламента
Сергей Рябухин, который сегодня руководит Комитетом по бюджету и финансовым
рынкам в Совете Федерации, и его «преемник» Борис Зотов, а также Федеральный
координатор МГЕР в ПФО Иван Дзюбан.
Гости говорили с ребятами о многом - о вызовах, которые стоят перед страной, о том,
как делать жизнь россиян комфортнее, как
достичь прорыва в экономике.
Сергей Рябухин на примере уроженца
села Павловка Симбирской губернии (ныне
- Барышский район) Алексея Трешникова,
который начинал свою трудовую жизнь
учителем, а затем стал выдающимся географом, напомнил, как важно стремиться к
исполнению своей мечты. Сергей Николаевич рассказал ребятам о недавней встрече
с журналистом Владимиром Стругацким -

младшим братом знаменитых писателей
Аркадия и Бориса Стругацких, который
сегодня работает над фильмом о нашем
выдающемся земляке. Алексей Федорович
Трешников участвовал в двадцати двух экспедициях в Арктику и Антарктику, руководил дрейфующей станцией «Северный
полюс-3», с 1977-го по 1991 год возглавлял
Географическое общество СССР, был в числе создателей и главным редактором Атласа
Антарктики и Географического энциклопедического словаря.
Борис Зотов подчеркнул, что молодежи можно и нужно доверять ответственные участки работы. Только так можно
закалить характер и добиться успеха в
жизни. Спикер регионального парламента
II, III и IV созывов также отметил, что, несмотря на игровой формат мероприятия,
участие в подобных форумах может дать
многим его участникам старт активной
общественной жизни.
Кульминацией второго дня стали дебаты лидеров команд, в рамках которых им
предстояло презентовать свои программы
по привлечению молодежи в общественную
и политическую жизнь региона, а также ответить на вопросы оппонентов и экспертов.
Победителя путем рейтингового голосования определили гости и участники форума.
Им стал студент из Димитровграда Федор
Федотов. В соответствии с условиями форума он получит возможность отправиться
на экскурсию в Государственную Думу.

Путин:
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Россия не уступит Крым
ни при каких условиях

Г

лава государства напомнил, что полуостров получил независимость в
результате волеизъявления жителей на открытом референдуме
Президент России Владимир Путин заявил, что не
может быть никаких условий,
при которых Россия уступила бы Крым Украине. При
этом глава государства подчеркнул, что «Крым получил
независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом
референдуме».
Накануне своего визита в
Вену российский лидер дал
интервью телерадиокомпании ORF, во время которого
напомнил о событиях 2014
года на Украине. «Когда на
Украине произошел антиконституционный вооруженный
переворот, захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору
там находилась наша военная
база», - отметил российский
лидер. Он обратил внимание на тот факт, что в Крыму
"всегда находилась российская армия, [...] там был наш
воинский контингент».

Ðîññèéñêèå
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Президент отметил, что в
первую очередь Россия увеличила свой контингент для
охраны Вооруженных сил в
Крыму российских военных
объектов, так как на них готовились различные покушения
и посягательства. «Вот с чего
все началось, - указал он, наши военнослужащие всегда
там находились. Я так и говорил: там наши военнослужащие были, они ни в чем не принимали участия», - отметил он.
«Но когда спираль антиконституционных действий
на Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму
почувствовали себя в опасности, когда к ним уже по-

Исторический
момент
15 мая 2018 года Владимир Путин открыл Крымский мост. Президент за рулем КамАЗа во главе
колонны грузовиков проехал по
путепроводу. Впервые в истории
полуостров Крым и материковая Россия напрямую связаны
постоянным автомобильным и
железнодорожным переходом.
Нынешний Крымский мост,
который изначально назывался
Керченским, - крупнейший в России. 19-километровый мост стал
самым длинным и в стране, и в
Европе. Переправа через Керченский пролив на 2 км превышает
разбег бывшего рекордсмена моста Васко да Гама в Португалии. Возводить конструкцию
начали в феврале 2016 года, а
сдать в эксплуатацию должны
были в конце 2018-го, но строители сработали с опережением и
сдали проект на полгода раньше
срока. Пропускная способность
автомобильной части составит
до 40 тыс. автомобилей в сутки,
железнодорожной - до 47 пар
поездов в сутки.

ездами начали направлять
националистов, начали блокировать автобусы и автомобильный транспорт, у людей
возникло желание защититься», - считает Президент РФ.
Он признался: «Первое, что
пришло в голову, - восстановить свои права, которые
были получены в рамках самой Украины, когда Крым
получил автономию. С этого
на самом деле все началось,
начался процесс в самом парламенте [Крыма] по опреде-

лению своей независимости
от Украины». Глава государства подчеркнул, что такие
действия не запрещены Уставом ООН, а напротив, «там
прямо прописано право наций на самоопределение».
Путин подчеркнул, что
в этот момент ВС РФ, которые не превысили численного
контингента, положенного по
договору о российской базе,
обеспечили проведение независимых свободных выборов
- волеизъявления людей, проживавших в Крыму. Он заметил, что «решение о проведении
этого референдума было принято крымским парламентом,
который был избран в полном
соответствии с конституцией и
законами Украины до всяких
событий подобного рода». «Поэтому ничего противозаконного», - уверен российский лидер.

Íà çàêîííûõ
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Путин снова подчеркнул,
что Крым стал независимым
не в результате вторжения рос-

сийских войск, а в результате
волеизъявления крымчан на
открытом референдуме. По
мнению главы государства,
проведение такого референдума нельзя назвать аннексией.
Для примера Владимир
Путин привел Косово. Он
удивился, что выход Косово
из Сербии называется самоопределением, а не аннексией. «Косовары это сделали
только решением парламента, а крымчане сделали это
на референдуме, на который
пришло свыше 90% людей,
проживающих в Крыму, и
проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России, примерно
столько же - около 90%», - напомнил Президент.
«Разве это не демократия?
А что это тогда? И что тогда
демократия?» - задал риторические вопросы Путин.
Сам он однозначно ответил на вопрос о возможных
условиях, на которых Россия
могла бы отдать Крым: «Нет
таких условий и быть не может».
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Проект

Губернаторам предлагают
объединить усилия в работе
по улучшению бизнес-климата

Опорная десятка
О новом проекте в сфере формирования комфортного делового климата рассказал губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов. Проект называется «10
губернаторов Опоры» и предполагает создание клуба глав регионов, заинтересованных в продвижении законодательных
инициатив бизнес-сообщества с учетом
практики регионального правоприменения.
Детали проекта, инициированного
ульяновской «Опорой», поддержанного губернатором региона и федеральной
«Опорой России», раскрыл председатель
совета директоров Ульяновской корпорации развития предпринимательства Руслан Гайнетдинов.
- Ульяновская область давно занимается системным продвижением инициатив предпринимателей, проводит
недели предпринимательских инициатив, когда мы делаем большой срез по
всему региону и выясняем, что является препятствием для реализации конкретных бизнес-проектов и успешной
предпринимательской
деятельности
вообще.
В результате мы понимаем, какие изменения необходимо внести в законодательство, чтобы оно стало лучше, логичнее
и отвечало современным запросам экономики, - пояснил Гайнетдинов. - Губернатор
Сергей Морозов в этой работе играет ключевую роль.
Мы знаем, что и в других регионах
проводится подобная работа. И чтобы ее
консолидировать и синхронизировать, мы
предложили создать объединение десяти
губернаторов, которые совместно, с использованием своего политического авторитета помогали бы реализовывать предпринимательские инициативы, доводить
их до логического завершения в виде конкретных законодательных актов. Механика этой работы такова: идея, зародившаяся
в одном регионе, направляется президенту
«Опоры России», который рассылает ее
всем членам губернаторской десятки. Те
вносят свои замечания и дополнения, после чего уже проработанная инициатива
попадает либо в Госдуму, либо в Правительство РФ для дальнейшей проработки. Более того, при профильном комитете
Госдумы планируется создать дискуссионную площадку с привлечением ведущих
экспертов и представителей исполнительных органов власти, которые на этапе подготовки проекта также вносили бы в него
свои правки. Все это позволит избежать
многочисленных правок и согласований и
ускорить принятие инициатив в качестве
законодательных актов.
Губернатор
Ульяновской
области
Сергей Морозов инициативу поддержал.
- Уверен, что такая технология продвижения инициатив гораздо действеннее, чем
усилия одного отдельно взятого региона. Я
готов в самое ближайшее время подписать
соответствующее соглашение, - заявил
Морозов.
Общественная организация «Опора
России» в Ульяновской области принимает самое активное участие в формировании благоприятных условий для развития
бизнеса, а предприниматели - инициаторы
множества инициатив, касающихся в том
числе фискального администрирования,
налоговых режимов, системы контроля и
надзора.
На счету членов региональной «Опоры
России» - инициатива введения «налоговых каникул», установление льгот и сниженных ставок по налогу на имущество,
который на сегодняшний день исчисляется от кадастровой стоимости.
Эти инициативы уже нашли отражение как на региональном, так и на федеральном законодательном уровне.

 СЕМЕН СЕМЕНОВ

ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ
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«Лебедь, рак и щука»

300 гейранцев,
или Фермопилы под
Новоульяновском
Нарочно не придумаешь…

В середине августа Димитровград и Новоульяновск стали 251-м и 252-м городами в 80
из 85 субъектов РФ (за исключением кавказских регионов и
Чукотки), где были поданы уведомления о проведении шествий
гей-парадов и других публичных
ЛГБТ-акций.
Организатор этих фантомных мероприятий - московский
ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Швейцарский, между прочим, гражданин.
Так, в Димитровграде Алексеев собирался организовать три
акции: две - у здания городской
мэрии и шествие в частном секторе по улице Самарской. Проведение акций заявлено в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Это не первая его попытка
в нашем регионе. Еще в октябре 2016 года активист подавал
заявки на проведение шествия
геев по улице Спасской в Ульяновске, митинга с призывом к
легализации в России однополых браков в парке на улице
12 Сентября и пикета с осуждением федерального закона о запрете гей-пропаганды в сквере
Ивана Яковлева.
Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев тогда наотрез
отказался подписывать разрешительные документы. Димитровградские власти скромно промолчали, якобы вынеся вопрос
на рассмотрение Общественной
палаты. А вот ново-ульяновские
чиновники в лице главы администрации Светланы Косариновой
не стали жеманничать, а предложили свое место для акции
вместо шествия по центральным
улицам города. «Езжайте-ка вы,
- написали они, - если хотите, в
поселок Яблоневый». (Входит
в МО «Городское поселение Новоульяновск». - Ред.)
Геи в лице господина Алексеева обрадовались. И пообещали
вывести на единственную улочку поселка три сотни своих приверженцев.
Единственный нюанс заключается в том, что в поселке, согласно последней переписи, проживают семь человек. А согласно
некоторым сведениям, они там

просто прописаны. То есть геям,
по сути, предложили собраться в
уединенном пустынном месте и…
Вот что «и» - непонятно. То
ли заняться своими делами, то
ли пасть жертвой в борьбе за
дело ЛГБТ-сообщества.
Представьте себе сборище
300 людей нетрадиционной сексуальной ориентации в самом
центре России, в относительной дали от власти и в абсолютной - от либеральных взглядов
и ценностей. Наш регион, что
патриархальная
Симбирская
губерния, что советская и современная Ульяновская область,
никогда не отличался свободомыслием в нравственных вопросах. Придерживался традиционных взглядов на половую
жизнь. И тут - на тебе! Первый
в истории страны гей-парад. Что
ждало бы его участников? Ну,
учитывая, что вряд ли приверженцы ЛГБТ-взглядов являют
собой подобия Шварценеггера
и Сталлоне, их радостное существование в поселке Яблоневый
продлилось бы недолго. Зато
ульяновская молодежь и (особенно!) ветераны ВДВ порадовались бы безмерно…
Но непоправимого для геев
не произошло. Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев дезавуировал решение главы администрации города. Совершенно
справедливо отметив, что статью
«О пропаганде нетрадиционных
сексуальных отношений» никто
не отменял. И вообще, не мешало
бы ее ужесточить…
В общем, спас Деникаев геев.
В принципе, скорее всего, правильно сделал. Не дал раздуться
очередному скандалу, до которых так охоч господин Алексеев.
Что же касается самого неугомонного Алексеева, то он в
чем-то сильно напоминает Алексея Навального. Оба существуют
на средства из одних источников.
Оба куда больше кричат, чем делают. Обоих не понимает большинство тех, кто мог стать соратниками. Алексеева не сильно
принимают за своего те же геи,
Навального - те же либерасты.

 ФЕДОР КРАМОЛЬЦЕВ

Особое мнение

МУФТИЙ АЛЬБИР КРГАНОВ:
Нельзя ради самопиара играть чувствами верующих.
На днях в своем аккаунте в Facebook депутат Госдумы РФ, член КПРФ Алексей
Куринный опубликовал скандальный пост,
в котором поставил на одну плоскость,
фактически приравняв намаз и гей-парад.
Свое мнение об эпатажной публикации
депутата высказал член Общественной
палаты РФ, муфтий Духовного собрания
мусульман России, муфтий Духовного
управления мусульман Москвы и Центрального региона «Московский муфтият»
Альбир Крганов.
«Это кощунство, конечно, и реальное оскорбление чувств верующих людей, нельзя это
рядом ставить. Намаз - это поклонение
Всевышнему, а парад содомский - это
поклонение сатане. Ислам запрещает подобного рода богопротивные действия...
Понимаете, есть политики - уважаемые,
понимающие люди, с чувством долга, ответственности перед народом, а есть те,
кого политиками назвать нельзя, такие вот
политиканы, которые пытаются во что бы
это ни стало решать свои задачи. При этом
они не думают о том, что глумятся над
святыми вещами или пытаются сыграть
на национальных чувствах. Есть деятели,
которые чувствуют нестабильные, враж-
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дебные настроения в обществе и пытаются
встать на одну из сторон. Хотя нужно-то
совсем наоборот, если ты берешься решать
судьбу людей, жителей, выступаешь от
имени народа, избиравшего тебя, ты должен максимально стараться установить
мир, спокойствие между народами и разными культурами. Но часто, особенно для
нечестной предвыборной борьбы, используются такие дешевые трюки.
А когда парады меньшинств какие-то собираются устраивать, а потом отменяют,
пишут скандальные публикации, задевая
религиозные чувства, - это в корне неверный путь. Видимо, насмотрелись эти люди
иностранных фильмов или перепутали немного аудиторию России с Европой, США.
Это у них такое может пройти, а у нас
люди голосуют сердцем, и здесь так играть
нельзя.
В принципе, на данный момент верующие
вполне могут обратиться за правовой оценкой этой публикации к представителям
соответствующих служб, органов власти и
суда, а те могут вынести свой вердикт. Эксперты, думаю, ее враждебный смысл могут
подтвердить. Но верующих я бы призвал не
поддаваться на такие провокации.

Организаторы
протестов разошлись
в разные стороны
В середине лета не только в
Ульяновске, но и во многих городах
России прошли митинги против
повышения пенсионного возраста.
Их организаторами выступали и
парламентские партии, и непарламентские, и просто общественные
движения, начиная от КПРФ и
заканчивая сторонниками Навального. Особым успехом, судя
по сводкам с мест, эти акции не
пользовались - в подавляющем
большинстве городов на них пришло меньшее количество людей,
чем это было заявлено. Иногда в десять, а то и в 100 раз меньше.
Привычно распылив свой потенциал, протестующие решили
исправить ситуацию осенью и по
возможности объединить усилия.
В том числе предполагалось провести большой народный митинг с
шествием по центру Москвы.
Была созвана широкая коалиция из профсоюзов, КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и других политических и общественных
объединений. Коалиция договорилась провести по всей стране акции
против реформы в воскресенье,
2 сентября. В регионах наметили
объединенные митинги, а в Москве
- одно большое шествие. Как часто
случается, договоренности озвучивались полуофициально и в конце
концов оказались нарушены.
Теперь участники коалиции, по
обыкновению, обвиняют друг друга.
Больше всего достается коммунистам. Например, депутат Госдумы,
вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин рассказал,
что изначальную договоренность
о совместном шествии нарушили
как раз «братья из КПРФ», которые решили провести не общий, а
свой собственный, персональный
митинг.
Заявку КПРФ уже одобрили в

столичной мэрии. Судя по заявке, коммунисты намерены собрать
сразу 15 тысяч митингующих.
Впрочем, даже на последней акции
КПРФ в Москве 28 июля собрать
удалось в два раза меньше участников - по данным МВД, их было 6,5
тысячи. За прошедший с тех пор месяц коммунисты так и не выдвинули никаких новых предложений по
изменениям пенсионного законодательства, то есть не предложили ничего нового своим потенциальным
сторонникам. Тогда откуда уверенность в том, что количество этих
сторонников увеличится? Тем более
в настоящее время идет активное
обсуждение параметров будущих
изменений, а о том, какими они будут в конечном итоге, станет известно только ближе к октябрю.
Тем временем недавние союзники КПРФ по коалиции тут
же превратились в конкурентов.
В администрацию Москвы незамедлительно поступили еще три
заявки на проведение аналогичных
митингов против пенсионного возраста. Общее число заявленных
участников - более сорока тысяч. В
один из последних солнечных дней
уже не лета, но еще и не осени. В
воскресенье, когда десяткам тысяч
москвичей надо успеть вернуться с
дачи и собрать ребенка в школу, где
начинается новый учебный год.

Но не это главное. В итоге гражданам, которые хотели бы высказать
свое несогласие с реформой, придется выбирать между несколькими
митингами, которые пройдут одновременно. Каждая из этих акций будет конкурировать с другими и вряд
ли станет заметным событием.
Протестующие вновь оказались
в привычной роли героев басни
Крылова «Лебедь, рак и щука».
Объединить свои усилия
им опять не удалось.
Тема протеста у них
одна и та же, но каждый недовольный
будет высказывать
претензии отдельно и независимо от
остальных. Причем претензии не
блещут оригинальностью и являются крайне однотипными. А кроме
претензий, ничего другого на митингах озвучивать не планируется.
Это неудивительно. По оценкам
многих экспертов, акции против
пенсионной реформы нацелены исключительно на пиар и на получение политических очков разными
группами лиц. Особенно актуально
это в преддверии сентябрьских выборов.
«Каждый из тех, кто зарабатывает очки на подобной теме, пытается
выставить себя главным бойцом
против изменений пенсионного законодательства, но получается довольно плохо, они толкаются локтями, и выходит неубедительно.
Очень многие партии самой разной
направленности пытаются использовать тему изменения пенсионного законодательства. И ЛДПР, и
«Справедливая Россия», и КПРФ
пытаются заработать политические
очки на этой теме. Это говорит лишь
о том, что никому из них на самом
деле не интересно, что будет с пенсиями», - отметил политолог Максим Григорьев.



Автозаки и Навальный ждут ребят
По информации некоторых
СМИ, этим летом Навальный
ездил отдыхать в Европу. Как
пишет в «Твиттере» блог «Актуальная политика», 42-летний
юрист вернулся «загорелый и
отдохнувший». В соцсетях он

снова будут несогласованные, а
значит, снова будут задержания,
слезы и ремень от родителей.
Впрочем, желающих «прогнуть этот изменчивый мир» подобное и раньше не останавливало,
поэтому приглашение на митинги
Навальный начал сразу по делу.
Во-первых, в качестве прелюдии оппозиционер рассказал, как
соскучился по своим эфирным
четвергам и друзьям за полтора
месяца каникул. Во-вторых, напомнил, что в России собирают-

призвал своих юных активистов
и их родителей выйти на новые
протестные акции 9 сентября. По
сложившемуся обычаю митинги

ся повысить пенсионный возраст, но Путин вроде как готов
отступить, если ему показать
«кулак», а может, и «язык» сой-

Встретиться после школьных
летних каникул Алексей Навальный предложил на несанкционированных митингах в
единый день голосования.

ПО МАТЕРИАЛАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА НОВОСТЕЙ

дет. Ну и, наконец, главное, - в
день проведения акции вероятность попасть в руки полиции и
отсидеть 10 суток весьма велика,
но кого этим испугаешь.
«Мы все равно пойдем. Ну
хорошо, они могут задержать тысячу человек. Наверное, по всей
стране могут задержать 3 тысячи
человек, 5 тысяч человек. И наплевать! Нам все равно, что ты
нас пугаешь задержаниями. Но
ты же не можешь посадить сотню
тысяч человек», - обратился Навальный к своим активистам. То
есть Навальный понимает, что
его сторонники будут нарушать
закон. При этом скандальный
блогер довольно прохладно относится к перспективе, что послушавшие его граждане в итоге
могут пострадать.
В каком городе можно будет
провести десять суток с полицией, узнать можно в группе «Команда Навального» на Facebook.
Больше никаких развлечений
в этот раз организатор митингов
не обещает. Фестиваль «Времена
и эпохи» закончился, реконструкторов, как на прошлогоднем митинге, не будет. Премьеры нового
фильма наподобие «Он вам не Димон» тоже вроде не планируется.
В общем, «вступайте и зовите
друзей, в автозаке будет веселей».

 МАРИНА МАРОХОВСКАЯ

ÍÅ ÔÀÊÒ
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«Дело» Ленина

Малоизвестные подробности покушения на вождя 30 августа
«Споры о том, что произошло 30 августа 1918 года, не
утихают до сих пор. Версии выдвигаются одна фантастичнее
другой: пули, попавшие в Ленина, были отравленными; убийство заказал Яков Свердлов, метивший на роль вождя; это была
инсценировка, чтобы начать
красный террор, Ленин договорился с чекистами, что те выстрелят в воздух, а он театрально упадет на землю... Порой
доходит до абсурда - например,
что покушение было местью
Каплан за неудавшийся роман
с Дмитрием Ульяновым...» - так
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина предваряет на
своем портале оцифрованные
официальные материалы, связанные с покушением на заводе
Михельсона.
Следственным
экспериментом по делу Фанни Каплан
руководил цареубийца Яков
Юровский. Всего полтора месяца назад он расстреливал в
Екатеринбурге царскую семью.
Новое задание партии Яков
Юровский тоже выполнил добросовестно. Правда, теперь в
руках у него был не револьвер, а
фотоаппарат.

Êèíãèñåïï â ðîëè
Êàïëàí
В документах следствия,
проведенного по горячим следам, фигурируют четыре фотоснимка. На одном ясно читается надпись «инсценировка».
Ленина на снимках заменяет
председатель заводского комитета Николай Иванов (на фото
второй справа), в роли Каплан
- следователь по особо важным
делам Виктор Кингисепп (на
фото слева), случайно раненную кастеляншу Попову изображает член завкома Сидоров
(крайний слева), водитель Степан Гиль играет самого себя. А
«ставит» кадр и фотографирует
Яков Юровский.
К фотографиям прилагается «Протокол осмотра места
покушения на убийство тов.
Ленина на заводе Михельсона
30 августа 1918 г.». Он датирован 2 сентября, подписан Юровским и Кингисеппом и подробно
расписывает детали: расстояние
от двери заводского корпуса
до места стоянки автомобиля
(9 сажен); расстояние от передних и задних колес машины - до
ворот на улицу (8 сажен 2 фута
и 10 сажен 2 фута соответственно); точка, с которой стреляла
Каплан; маршрут ее бегства...
Следователь-фотограф
Юровский запечатлел инсценировку, которая не имеет ни
малейшего отношения к следственному эксперименту, потому что в нем должны были
участвовать реальная подозреваемая (назавтра ее убьют и сожгут прямо в Кремле), реальная
свидетельница (после ранения
шальной пулей кастелянша
Попова вполне могла передвигаться) и даже сам реальный
потерпевший. Потому протокол
«глубокого осмотра» (так его
именуют авторы) больше напо-

7
Пережив
«Страсти
по государству»,
писательбуревестник
взялся за
«Русскую
мечту»

Александр Проханов:

Нашу свечу в 1991-м
задули Ельцин с Горбачевым.
Но теперь она снова
возгорается благодатно...



Каплан стреляет.

минает обвинительное заключение.
Очевидные
нестыковки
получают безапелляционные
объяснения. Почему найденные гильзы «попадали ненормально, несколько вперед»? А
потому что «таковые отскакивали от густо стоящих кругом
людей». Позже станет известно,
что пули были выпущены из
двух пистолетов. Но в материалах «глубокого» следствия
нет данных трассологической и
баллистической экспертиз. Нет
опроса потерпевшего, то есть
Владимира Ильича - хотя в подобных случаях это главный документ...
Нет ничего, кроме пролетарского чутья.

Ôîòîãðàô
ùåëêàåò...
Как участник расстрела царской семьи оказался в Москве?
25 июля, через неделю после
ужасной бойни, в Екатеринбург



волюции имел собственное
фотоателье в Екатеринбурге и

Следователь-фотограф Юровский запечатлел
инсценировку, которая не имеет ни малейшего отношения к следственному эксперименту.
часовую мастерскую, которая
была удобным прикрытием для
нелегальной явки марксистов.
Тогда же он, кстати, заслужил
похвалу своего учителя по фотоделу за «особые способности
на видение предмета». В своих
воспоминаниях Юровский недовольно замечает, что жандармерия к нему «придиралась»,
что его постоянно «таскали» в
полицию и заставляли делать
фото подозрительных лиц и
заключенных. Впрочем, времени хватало и на изготовление
фальшивых паспортов для товарищей по партии.
Закономерный
вопрос:
почему он не сделал снимков
царской семьи до и после казни? Ведь узников позвали в
подвал именно «фотографироваться», а дорогая камера,
принадлежавшая им, храни-

Памятный камень и сквер на месте покушения. 1923 год.

вошли белые. Юровский, срочно отозванный в Москву, стал
начальником одного из районных управлений ЧК. И уже
очень скоро пригодились его
навыки фотографирования.
Да, Яков Юровский до ре-

прос. Возможно, клял себя за
непростительное упущение...

лась у коменданта «дома особого назначения» Юровского.
Историки сходятся на том, что
«перед расстрелом что-то пошло не так». А сам Юровский,
написавший пафосные мемуары, обошел стороной этот во-

Ìóçåé â Ïàðòèéíîì
ïåðåóëêå
Сегодня фотокопии протокола, подписанного Юровским
и Кингисеппом, записи допроса Фанни Каплан, врачебное
заключение о ее почти полной
слепоте «на истерической почве» можно увидеть в музее бывшего завода Михельсона, ныне
Московского электромеханического завода имени Владимира
Ильича. Самые важные витрины - в кабинете гендиректора,
там посетителей больше. А в
музее тихо и прохладно. В глубине - десяток красных знамен.
История завода в Партийном
переулке знает множество действительно славных событий.
Генеральный
директор
Иосиф Вайман - выпускник
МАДИ, чем искренне гордится.
Как нормальный технарь, не любит расхлябанности на производстве и домыслов в истории.
Объясняет, что не надо называть
строение на Дубининской улице, дом 60, корпус 1, «домиком
Каплан» - это всего лишь заводская кузница, где Фанни сидела
несколько часов под арестом,
спрятанная от толпы. Показывает на карте корпус, где Ленин
выступал перед рабочими, место
остановки автомобиля Ленина,
место покушения. Уверен, что
эту страницу истории надо сберечь для потомков, несмотря на
то, что с городских карт скоро
исчезнет сам завод.
Да, на месте предприятия,
вошедшего в книги, живописные полотна, фильмы, поднимется квартал с апартаментами,
офисами и ландшафтным дизайном. Хорошо, что будут сохранены памятник заводчанам,
погибшим в Великую Отечественную и в Афганистане. Хорошо, что не снесут статую Ленина и камень - памятный знак
на месте, где вождя пытались
убить. Все это - наша память. И
совсем не инсценировка.

19 августа на «России 24» прошли (в повторном показе, впервые мы их увидели в январе
этого года, а сейчас все они - на сайте телеканала) сразу пять серий публицистического фильма
Александра Проханова «Страсти по государству». Корреспондент «Комсомольской правды»
Александр Гамов позвонил маститому автору,
писателю-буревестнику и своему старшему товарищу.
- Александр Андреевич, вот же уже смотрел Ваши «Страсти по государству». А Вы
меня снова заставили это делать.
- «Страсти...» - результат всей моей прожитой
жизни. Эти суждения - они взяты не из книг, они
- из моих переживаний в самых разных местах в Кремле, на Чеченской войне, в церквях, во сне,
в забытьи. И то, что мне явилось за последние
20 лет, - это такое данное мне откровение. Это
своеобразная моя религиозная философия русской мечты, русского мира, русского чуда. Вот
если это пригодится нашим людям, политикам,
священникам, я буду счастлив.
- Вы или «Россия 24» специально к 19 августа подгадали?
- Мне кажется, да. ГКЧП знаменует конец
«красного царства». Люди смотрят эту хронику,
сожалея, рыдая по поводу распада Советского
Союза, такие «красные» люди. А мой фильм им
как бы в утешение. Потому что сама идея непрерывности русской государственности, идея, что
сразу же на месте рухнувшей империи начинает зарождаться другая, позволяет им и в новое
время жить, творить, работать, сражаться, даже
жертвовать, как вот Александр Прохоренко, например, который погиб в Сирии.
Мои «Страсти...» о том, что всякое государство рождается в буре. Это не тихие роды. Ты же
видел в этом фильме...
- И в жизни тоже.
- ... что государство рождалось в буре 91-го, в
кошмаре 93-го, в двух Чеченских войнах... И, если
ты услышал, в заключительных сериях звучит
призыв: «Сохрани государство!». Мистический в
какой-то мере. Этот призыв передавался от одного властителя к другому, от одного царя к другому, из одного, другого царства - к третьему, чтобы
свеча не погасла. Вот какой призыв.
И он является, мне кажется, таким каноническим состоянием каждого из властителей.
Но среди них вдруг появляется человек, существо, которое начинает гасить свечу. Таким существом был Горбачев. И - Ельцин. Они погасили
свечу.
А потом эта свеча возгорелась. Она возгорелась не потому, что Путин поднес к ней лампаду
или огонь. Она возгорелась благодатным огнем.
Это свеча, которая получает пламя из благодатного огня, исходящего на Россию.
- А мы все должны бережно к этой свече, к
этому огню относиться, подставляя свои ладони и не допуская, чтобы кто-то мечту эту
погасил… Правильно?
- Мы должны относиться к ней с благоговением. Само по себе благоговение и есть ее сбережение и хранение. Это же не та свеча, которая
стоит в подсвечнике в церкви. Это - огромная вселенская свеча, уходящая в небеса, и над этой свечой вместо пламени сияет солнце русского государства. Поэтому мы должны благоговеть перед
ней. Русское государство - это наша святыня…
А сейчас, Саш, я занят еще одним не менее
мощным деянием - продолжением этого фильма. Затеял работу, которая называется «Русская
мечта». Я свои представления проверил на наших идеологах самобытных, имена которых ты
знаешь. Пошел с этими ощущениями своими на
ВГТРК, к его руководителю Добродееву. И он
счел это интересным. И теперь для «России 24»
реализую эту «Русскую мечту». И вот с сентября
уже пойдет по ТВ этот целый новый цикл.
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праздничных мероприятий, посвященных 370-летию
со дня основания Симбирска-Ульяновска
Площадь Ленина
12.00-13.00
13.05-14.00
14.00-15.00
15.00-15.50
15.50-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
(у фонтана)
19.00-21.30

Торжественное открытие праздника с участием официальных лиц
Концертная программа «Город на волне. Город возможностей»
Концертная программа творческих студенческих коллективов высших
учебных заведений города в рамках акции «Подарок родному городу»
Подведение итогов акции «Помоги собраться в школу» среди предприятий
и организаций города Ульяновска
Фестиваль творчества сотрудников предприятий и организаций
«Весна на Заречной улице»
Концертная программа «Город на волне. Город возможностей»
Сводный концерт Ульяновского государственного духового оркестра
«Держава» и оркестра кадетов школы № 1770 города Москвы
Концертная программа «Город на волне. Город возможностей».
Арт-шоу «ДИВА» г. Тольятти, «Кирилл да Марья ШОУ» г. Самара,
творческие коллективы города Ульяновска

Эспланада площади Ленина
11.00 -18.00
12.30 -18.00
11.00-16.00
19.00-20.30

Работа интерактивных площадок и фотозон «Нескучное место»
Выступление молодёжных музыкальных групп городаУльяновска
Программа «Город сильных»
V Всемирный фестиваль уличного кино. Конкурсный показ 8 фильмов различных жанров и стилей

Аллея у сквера Карамзина
Интерактивная выставка «Историческая прогулка»

Сквер Карамзина
11.00-18.00

Литературно-музыкальная программа «ЮНЕСКО. Ульяновск. Литература»

Сквер Языковых
11.00 – 16.00

Фестиваль молодёжных инициатив «MY MARKET»

Бульвар Новый Венец
12.00-15.00
11.00-16.00

Открытие VIII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

Парк «Владимирский сад»
13.00-16.00
16.00-18.00
16.30-17.30

Концертная программа «Ретро-парк»
Лекции от общества «Знание»
Конкурс «Город талантов» среди участников центров активного долголетия

Сертифицировано. Цены действительны на день выхода публикации.
Представленная информация не является публичной офертой

В течение дня

Соборная площадь
11.00-16.00
20.00 - 22.00
22.00

Открытый Чемпионат Ульяновской области по мотоДжимхане
Концертная программа в рамках акции «Голосуй и танцуй».
Выступление музыкальной группы Artik & Asti
Праздничный фейерверк

Киноконцертный комплекс «Современник»
15.00 - 16.30
16.30 - 20.30
20.30 - 21.15

V Всемирный фестиваль уличного кино.
Конкурсный показ 8 фильмов различных жанров и стилей.
Творческая программа «Молодёжь города Ульяновска»
Концерт Миши Марвина

Стадион «Старт» (ул. 40 лет Победы, 35)
20.00 - 22.00

Концертная программа в рамках акции «Голосуй и танцуй». Выступление Джигана

Парки:

«Победа», им.А.Матросова, «Винновская роща», «Молодёжный» «Семья»,
«Прибрежный», «40 лет ВЛКСМ»
12.00 - 15.00
Праздничная программа «В парк за счастьем»

Сделал дело - танцуй смело

9 сентября после закрытия избирательных
участков во всех районах города пройдут
праздничные концерты, посвященные Дню города. Для ульяновцев выступят исполнители:
Джиган и группа ARTIK & ASTI. Попасть на
концерты можно будет по бесплатным пригласительным билетам.
Получить их можно будет следующим образом:
- до 9 сентября нужно получить ваучер. Их будут раздавать в специально отведённых местах,
список которых будет опубликован позже, а
также в вузах, ссузах и на предприятиях.
- 9 сентября на своем избирательном участке с
8 до 19 часов ваучер можно будет обменять на
пригласительный билет.
9 сентября на стадионе «Старт» в Заволжском
районе выступит известный рэпер Джиган.
Поп-группу ARTIK & ASTI можно будет послушать на Соборной площади.
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