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Участники форума пред-
ставляли 79 регионов РФ 
(каждый из них вывесил 
свой флажок в здании твер-
ского драматического теат-
ра, где проходило заседа-
ние). Было принято обра-
щение, в котором всерос-
сийский совет инициатив-
ных групп в поддержку 
Путина призвал всех граж-
дан страны в ответственный 
момент присоединиться к 
их начинанию. 

Состав выступавших на 
этом собрании был доста-
точно пестрым: от шахтера 
из Ростовской области и 
а с п и р а н т к и  и з  К а л и -
нинграда до знаменитого 
хирурга Рената Акчурина и 
популярных актеров Гоши 
Куценко и Сергея Проха-
нова. Впрочем, лейтмотив у 
всех без исключения речей 
был один:  необходимо 
обеспечить преемствен-
ность власти в России, не 
допустить повторения хаоса 
и анархии 1990-х годов, 
сделать невозможным сце-
нарий «цветных» револю-
ций после выборов-2007/ 
2008 с учетом печального 
опыта стран — соседей по 
СНГ. Практически все, кто 
выходил на сцену, призыва-
ли собравшихся коллег и 
соратников обязательно 
прийти и проголосовать на 
выборах 2 декабря. Именно 
проголосовать, самостоя-
тельно решив, за какую 
именно партию, но в любом 
случае — «за стабильное и 
с п о к о й н о е  б у д у щ е е 
России». В обращении все-
российского совета иници-
ативных групп было еще раз 
подчеркнуто: «Мы, как и 
большинство граждан стра-
ны, не являемся активиста-
ми политических партий и 
движений. Но сегодня мы 
решили объединиться с 
б л а    г о р о д н о й  ц е л ь ю  — 
содействовать продолже-
нию работы Владимира 
Путина на благо российско-
го народа». 

По словам уполномочен-
ного по правам человека в 
Тверской области Ирины 
Блохиной, которая вела 
заседание, инициатива 
созыва такого совета была 
логичной после митингов в 
поддержку курса президен-
та, прошедших в последние 
недели по всей стране. «В 
последние десять лет мы не 
наблюдали такого граждан-

ского единения», — сказала 
Блохина. 

В том, что он перед выс-
туплением волнуется, ска-
зал и донской казак, за   мес   -
титель атамана Все великого 
войска Донского Владимир 
Воронин: «А как не волно-
ваться, когда через две 
недели мы можем про-
снуться в другой стране?» 
Законы «пишутся людьми», 
считает Воронин, и если в 
Донском войске еще во 
времена, «когда корабли 
Колумба приближались к 
берегам Америки», уже 
существовала демократия, 

но атаманов переизбирали 
только в случае крайней 
необходимости, то тради-
ции надо чтить. Равно как и 
старую мудрость — «от 
добра добра не ищут». И 
если «России не всегда 
везло на правителей», зато 
в последние годы у руля — 
человек, который «ровно, 
спокойно работает», пусть 
преемственность власти 
сохраняется и он остается. 

Того же мнения и ветеран 
из Краснодара Михаил Ши -
банов. Со свойственной его 
поколению категоричнос-
тью он заявил,  что  за 
Путиным «фронтовики пой-
дут, как за своим команди-
ром». 

Некоторые участники 
форума, выходя на трибуну, 
рассказывали, что с влас-
тью у них отношения бывали 
далеко не самые радужные. 
Так, главврач клинической 
больницы из Тюмени Сергей 
Миневцев припомнил, как в 
1990-е годы входил в группу 
бастующих врачей: «Тогда 

прокуратура к нам относи-
лась лучше, чем власть». Но 
сейчас, по его словам, те же 
люди, что 15 лет назад были 
к власти в резкой  оппози-
ции, выступают за то, чтобы 
«власть не иссякла».  И 
очень, по его словам, не 
хотят увидеть во главе стра-
ны «человека с диагнозом 
«пограничное состояние», 
который еженедельно кон-
сультируется у заокеанских 
специалистов». 

Для сопредседателя 
благотворительной органи-
зации «Орден милосердия 
и социальной защиты» 
Елены Поплавской «чинов-
ники» — это одно, а Путин 
— совершенно другое дело. 
Первые постоянно чинили 
препоны общественникам, 
президент, по ее словам, 
«подкупил» их словами «вы 
мои друзья и партнеры» и 
тем, что впервые за долгие 
годы выделил российские 
гранты для благотворите-
лей. Независимый депутат 
Самарской  губернской 
Думы Михаил Матвеев ска-
зал: «Положительные сдви-
ги в стране еще не стали 
« н е о б р а т и м ы м и » .  Е с т ь 
масса сил — и в стране, и за 
ее пределами, которые 
«ждут не дождутся 2008 го -
да, чтобы сбить страну с 
курса». И для того, чтобы 
это   го не случилось, сейчас 
требуются широкая обще-
ственная поддержка поли-
тики Путина, укрепление 
института сильной прези-

д е н т с к о й 
власти и дее-
с п о с о б н ы й , 
э ф ф е к т и в -
ный, много-
п а р т и й н ы й 
п а р л а м е н т. 
П о э т о м у  и 
движение в 
п о д д е р ж к у 
Путина, счи-
тает он,  не 
должно «пре-

вращаться в партию», но 
обязано стать значимым 
элементом гражданского 
общества. 

Заодно на форуме выяс-
нилось, как на самом деле 
зовут Гошу Куценко, — Юрий 
Георгиевич. Выступая под 
этим именем, а не под сце-
ническим псевдонимом, 
популярный актер извинил-
ся за возможное «косно-
язы   чие» («говорю своими 
словами, а не по написан-

ному кем-то гладкому текс-
ту»). В Путине герою боеви-
ков нравится то, что он 
«очень красиво и сильно 
сдержал свои обещания, 
которые давал, причем 
дваж   ды», отчего «страна 
преобразилась». И, по мне-
нию Куценко, президент «со 
своего пути никогда не 
свернет», а раз так, то с ним 
«и мы победим, потому что 
мы — борцы» (здесь Куцен-
ко все-таки процитировал 
«чу  жой текст» — любимую 
присказку своего друга, 
олимпийского чемпиона 
Александра Карелина). 

Последнее слово на за -
се     дании предоставили 
адвокату Павлу Астахову. 
«Сила, которая может нас 
поднять, — это не партия, 
не политика и не приказ 
сверху, — сказал он, — а 
наша свободная воля». 
Помянув недобрым словом 
«болтунов», которые обе-
щали либеральные преоб-
разования, но так и не сдер-
жали слова и превратились 

в типов «с бегающими глаз-
ками и потными ладонями», 
он напомнил, что главные 
реформы осуществил все-
таки действующий прези-
дент: и реформу армии, и 
социальные программы, и 
снижение налогов. «Кто 
больший либерал, чем наш 
п р е з и д е н т ? »  —  з а д а л 
Астахов залу риторический 
вопрос. И подытожил: дви-
жение в поддержку Путина 
должно сейчас «разбудить 
равнодушных, которые с 
1990-х годов продолжают 
спать на диване, а, если 
потребуется, то и дать им 
пинка, чтоб проснулись». У 
граждан, считает известный 
адвокат, есть главное право 
— выбора власти, и если 
они не придут на выборы, то 
нечего тогда «ныть и спра-
шивать», отчего все не так, 
как им бы хотелось. Астахов 
же зачитал и итоговый доку-
мент форума. 

В обращении, принятом 
в Твери, сказано, что «успе-
хи нашей Родины — это и 
наши успехи. Начали расти 
реальные доходы, все боль-
ше и больше людей хотят 
быть законопослушными, 
платить налоги, отстаивать 
свои права и свободы. Ушли 
в  п р о ш л о е  м а с с о в ы е 
задержки зарплат и пенсий. 
Сегодня нас всех объеди-
няет общее желание жить в 
цивилизованном обществе, 
иметь стабильный зарабо-
ток, обеспеченную ста-
рость, быть защищенными. 
Мы переживаем за наше 
будущее и будущее наших 
детей... Поэтому нам небез-
различно, кто встанет у руля 
государства». 

Участники форума счи-
тают выборы 2 декабря не 
просто днем голосования 
за партийные списки, а 
«выражением доверия  к 
по    литическому курсу Вла-
димира Путина», и потому, 
уважая его верность кон-
ституционным принципам 
ограничения количества 
сроков у власти, считают 
«жизненно необходимым 
поддержать его политику 
сбережения народа». Но, 
чтобы линия Путина про-
должилась, нужна «сильная, 
ответственная и честная 
власть». Президент, которо-
му россияне доверяют, 
«должен и дальше оставать-
ся нашим национальным 
лидером», считают участни-
ки форума. Тем более что в 
стране еще много нерешен-
ных вопросов: достаточно 
высок уровень бедности, 
целые категории граждан 
л и ш е н ы  в о з м о ж н о с т и 
достойно жить, требуется 
расселить людей из ветхого 
жилья, построить дороги, 
победить коррупцию и т. д. 

Участники форума, еще 
раз подчеркнув, что не яв -
ляются активистами поли-
тических партий и движе-
ний, заявили, что, объеди-
нившись, будут продолжать 
работу своего совета до тех 
пор, пока не убедятся, «что 
после президентских выбо-
ров 2008 года курс нынеш-
него президента будет про-
должен». 

По сообщениям 
информагентств.

Позавчера население скромной Твери 
увеличилось более чем на 700 человек: 
в верхневолжском городе собрались на 
всероссийский совет члены 
инициативных групп в поддержку 
президента Владимира Путина. 

Форум в поддержку Путина 
высказался за то, чтобы он 

оставался национальным лидером (Окончание.
 Начало в № 191)

«Чадца мои, не сходите с 
пути Крестного, ниспос-
ланного нам Богом...» — 

эти слова Святителя Тихона напи-
с а н ы  н а  с в и т     к е ,  с  к о т о р ы м 
Патриарх-му ченик, канонизирован-
ный уже в наши дни, изображен на 
иконе. Избранный главой церкви в 
кровавые дни 1917 года, Тихон 
понимал, на что шел. Прожил с тех 
пор Патриарх Тихон чуть более 7 
лет, перенеся тюремное заключе-
ние и несколько покушений на свою 
жизнь... Это был Крестный путь за 
Россию.

Уже 31 декабря 1917 года в 
советских газетах публикуется про-
ект декрета Совнаркома об отделе-
нии церкви от государства — буду-
щего «Декрета о свободе совести, 
церковных и религиозных обществ», 
который опубликуют 20 января 1918 
года. По этому документу Церковь 
переставала быть хозяйкой своих 
храмов, монастырей, богаделен, 
учебных заведений, земель, типо-
графий и даже богослужебных книг 
и икон. Ежедневно к Патриарху пос-
тупали сведения о разграблении 
церквей, расправах над священни-
ками. Призыв Ленина к «очищению   
всех церквей и расстрелу при этом 
максимального количества право-
славных священнослужителей» 
сделал свое дело. За первые два 
года только в Петрограде было рас-
стреляно 550 священников, а по 
стране — 10 тысяч человек — от 
монахов до архиепископов. Было 
приказано не только расстрели-
вать, но «вешать и уничтожать 
любыми способами». Крупный со -
в р е м е н н ы й  у ч е н ы й - и с т о р и к 
А.Г. Латышев, нашедший огромное 
число документов, затем опублико-
ванных им, сказал в своей работе 
«Рассекреченный Ленин», что 
«боль      шевистская расправа над 
православной церковью превосхо-
дила по жестокости гонения на веру 
и верующих первые века христи-
анства». Священник Никифоров-
Волин в своих воспоминаниях 
пишет: «Во время литургии у одно-
го из священномучеников вырвали 
из рук Чашу и расплескали по полу 
Кровь Христову, а священника 
вывели в рясе на площадь и в рясе 
же на фонарном столбе повесили. 
В селе Дубнах однокашника моего 
по семинарии, священноиерея 
Дмитрия штыками ослепили... В 
Астрахани архиепископа Мит ро-
фана живьем закопали в землю... В 
Белгороде епископа Никодима уби-
вали железными прутьями, тело же 
его бросили в сорную яму». А вот 
еще документальные воспомина-
ния: «Жестоким пыткам был под-
вергнут Пермский архиепископ 
Андроник. Ему вырезали щеки, 
выкололи глаза, обрезали нос и уши 
и в таком изувеченном виде водили 
по городу и наконец утопили в 
реке...  Ревельского епископа 
Платона обливали водой на моро-
зе, пока не превратили в ледяной 
столб...».

В начале 1918 года Патриарх 
Тихон предал анафеме «из -
вергов рода человеческого 

— большевиков»  и заклинал всех 
верных чад Церкви «не вступать с 
ними в какое-либо общение»: «они 
за свое дело сатанинское прокляты 
и в сей жизни и в будущей». К пер-
вой годовщине Октября Патриарх 
выступает с посланием к Совету 
народных комиссаров: «Целый год 
держите вы в руках своих государ-
ственную власть. Но реками проли-
тая кровь братьев наших, безжа-
лостно убитых по вашему призыву, 
вопиет к небу и вынуждает нас ска-
зать вам горькое слово правды. 
Захватывая власть и призывая 
народ довериться вам, какие обе-
щания давали вы ему и как испол-
нили эти обещания? …Вы раздели-
ли весь народ на враждующие 
между собой станы и ввергли его в 
небывалое по жестокости брато-
убийство… искусственно разожгли 
классовую вражду. И не предвидит-
ся конца порожденной вами войне, 
так как вы стремитесь руками рус-
ских рабочих и крестьян поставить 
торжество призраку мировой рево-
люции.

…Но вам мало, что вы обагрили 
руки русского народа его братской 
кровью: прикрываясь различными 
названиями — реквизиций и нацио-
нализации, — вы толкнули его на 
самый открытый и беззастенчивый 
грабеж. Сначала под именем «бур-
жуев» грабили людей состоятель-
ных, потом под именем «кулаков» 
стали грабить зажиточных и трудо-
любивых крестьян… Вы обещали 
свободу… Во всяческом потворстве 
низменным страстям толпы, в без-
наказанности убийств, грабежей 
заключается дарованная вами сво-
бода. Все проявления как истинно 
гражданской, так и высшей духов-
ной свободы человечества подав-
лены вами беспощадно.

…Не буду говорить о распаде 
некогда великой и могучей России, 
о полном расстройстве путей сооб-
щения, о небывалой продоволь-
ственной разрухе, о голоде и холо-

де… Все это у всех на глазах. Да, 
мы переживаем ужасное время 
вашего владычества, и долго оно не 
изгладится из души народной… 
Взыщется от вас всякая кровь пра-
ведная, вами проливаемая…»

…Летом 1921 года в Поволжье 
начался невиданный голод, кото-
рый с Поволжья перекинулся на 
Сибирь, Крым, Украину, Киргизию… 
По официальным данным, к началу 
1922 года голодающих насчитыва-
лось свыше 23 миллионов. В фев-
рале 1922-го Тихон издал воззва-
ние, в котором призвал церковно-
приходские советы жертвовать 
церковные украшения, которые не 
имеют богослужебного употребле-
ния. И тут же ВЦИК за подписью 
Ленина издал декрет об изъятии 
церковных ценностей под предло-
гом, что церковные власти «глухи к 
народному горю». Но декрет не 
преследовал целей помощи голо-
дающим — все награбленное пошло 
на нужды большевиков. До голо-
дных им не было дела: Советская 
Россия в это время продавала хлеб 
за границу (по постановлению 
Политбюро от 7 декабря 1922 
года).

Как проходило изъятие церков-
ных ценностей, можно понять 
на примере кровавой стычки в 

городе Шуе Иваново-Вознесенской 
губернии. 13 марта 1922 года, когда 
толпа людей не пустила комиссию с 
красноармейцами в церковь, влас-
ти вызвали две машины с пулеме-
тами и дали очередь... Уже 19 марта 
Ленин диктует документ для членов 
Политбюро: «Строго секретно. 
Просьба ни в коем случае копий не 
снимать. По поводу происшествия 
в Шуе... необходимо принять сей-
час же твердое решение в связи с 
общим планом борьбы в данном 
направлении. ...Черносотенное 
духовенство во главе со своим вож-

дем совершенно обдуманно прово-
дит план дать нам решающее сра-
жение... Для нас  именно  данный 
момент представляет не только 
исключительно благоприятный, но 
и вообще единственный момент, 
когда мы можем... разбить непри-
ятеля наголову и обеспечить за 
собой... позиции на много десяти-
летий. Именно теперь и только 
теперь, когда в голодных местнос-
тях едят людей.., мы можем... про-
вести изъятие церковных ценнос-
тей с самой бешеной и беспощад-
ной энергией и не останавливаясь 
перед подавлением какого угодно 
сопротивления... А сделать это с 
успехом можно только теперь. 
Позже сделать нам этого не удаст-
ся, ибо никакой другой момент, 
кроме отчаянного голода, не даст 
нам... нейтрализование масс... Мы 
должны подавить сопротивление 
духовенства с такой жестокостью, 
чтобы они не забыли этого в тече-
ние нескольких десятилетий... Чем 
большее число представителей 
реакционного духовенства удастся 
нам по этому поводу расстрелять, 
тем лучше. Надо... проучить эту 
публику так, чтобы на несколько 
десятков лет ни о каком сопротив-
лении они не смели и думать... 
Ленин».

«Самого Патриарха Тихона, — 
пишет Ленин в этом фанатично-
злобном приказе, — целесообраз-
но нам не трогать, хотя он, несом-
ненно, стоит во главе всего этого 
мятежа. Относительно его дать сек-
ретную директиву, чтобы  все связи 
этого деятеля были как  можно под-
робнее наблюдаемы». Но уже 28 
марта в газете «Известия» был 

опубликован «Список врагов наро-
да», где Тихон был указан первым.

Главе РПЦ было предъявлено 
обвинение: препятствовал 
спасению жизни погибающих 

от голода и сочувствовал контрре-
волюции. Патриарха препроводили 
в тюрьму для допроса. В уголовный 
кодекс была добавлена статья 
« П о п - т и х о н о в е ц »  ( с т о р о н н и к 
Патриарха Тихона), предусматри-
вающая от 10 лет до расстрела. Те 
из духовенства, кто струсил, не 
пошли за Тихоном, объединились в 
организацию «Живая церковь» и 
объявили о своем желании «обно-
вить» Русскую Церковь (основу 
обновленцев составили те, кто 
ра болепствовал еще перед Вре-
менным правительством и 7 марта 
1917 года в Петрограде вошел во 
Всероссийский Союз демократи-
ческого православного духовенства 
и мирян). Они вводили в церкви 
новые порядки, заменяли, напри-
мер, кресты на могилах красными 
звездами. (Удивительно, но их, под-
держивающих большевиков, лозунг: 
«Разными путями, но мы идем к 
одной цели — к устроению Царства 
Божия — социализма на земле» — 
почти буквально перекликается с 
недавним высказыванием лидера 
известной партии о том, что Иисус 
Христос был первым коммунистом). 
12 мая 1922 года обновленцы яви-
лись к находившемуся в то время 
под домашним арестом на Троицком  
подворье Тихону и потребовали 
отказаться от патриаршего престо-
ла. Обманным путем они добились 
от него письма об акте передачи им 
церковной власти (так же было и в 
случае с отречением Николая II). 14 
мая председатель ВЦИК Калинин 
«ввиду отстранения Патриархом 
Тихоном себя от власти» дал добро 
на создание Высшего церковного 
управления под руководством пре-
дателей-обновленцев.

Обновленцы захватывали храмы, 
направив по российским епархиям 
56 своих уполномоченных. С под-
держкой местных органов власти 
«тихоновские» епископы изгоня-
лись (так, и в Орле был смещен 
архиепископ Серафим) и назнача-
лись ставленники обновленцев. Но 
захваченные ими храмы были 
пусты, а остальные — переполнены, 
и в них славили Тихона.

В мае 1923 года обновленцы на 
созванном ими поместном лжесо-
боре осудили Тихона и приняли 
р е ш е н и е  л и ш и т ь  е г о  с а н а . 
Патриаршество ими было «отмене-
но» как «монархический и контрре-
волюционный способ руководства 
церковью». Тихона потребовали 

привлечь к смертной казни. На -
чалась травля Патриарха в совет-
ской печати. Публиковали под-
дельные письма крестьян: «Мы, 
беспартийные крестьяне, заявля-
ем, что Патриарх Тихон — кровопи-
ец в рясе, контрреволюционер и 
людоед…» и т.д. Как и в случае с 
царем, пресса готовила народ с 
радостью встретить казнь своего 
Святителя.

Но людей уже нельзя было 
обмануть, как в 1917-м. Под 
натиском обращений верую-

щих, поступавших не только из 
России, но и из-за рубежа, в июне 
1923 года Патриарха, предвари-
тельно вынудив раскаяться за 
«антисоветские действия» и пообе-
щать «отмежеваться от монархи-
ческо-белогвардейской контррево-
люции», освободили.

Жить измученному травлей и 
тюрьмой Владыке позволили в 
Донском монастыре под опекой 
ГПУ. Изменившие своему Патриарху 
обновленцы потянулись в его 
скромную келью с покаянием. 
Жестокая, неравная борьба с ЧК, 
предательство части духовенства, 
продолжающиеся аресты священ-
ников в стране подорвали здоровье 
Тихона. Святой Патриарх отошел ко 
Господу в Благовещение 1925 года 
в возрасте 60 лет. Мощи Святителя 
Тихона хранятся в храме москов-
ского монастыря во имя Донской 
иконы Богоматери. В 1989 году 
Патриарх Тихон был причислен 
Архиерейским собором РПЦ к лику 
святых. Его анафемы большевикам 
никто не отменял.

Татьяна ПАВЛОВА.

К 90-ЛЕТИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА В РОССИИ
Патриарх Тихон:

«Большевикам — вечная анафема!»

Патриарх Алексий II у раки с мощами св. Тихона.

НОВАЯ СХЕМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

С 1 января 2008 года начнет действовать 
новая схема дополнительного 
лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан, сообщила на встрече с 
президентом Вла        ди      миром Путиным глава 
Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. 

Она по -
яснила, что 
со следую-
щего года 
с и с т е м а 
обеспече-
ния льгот-
н и к о в 
лекарства-
м и  б у д е т 
разделена 
н а  д в е 
составляю-
щие, одну из которых возьмет на себя феде-
ральный центр, а вторую — субъекты РФ. 

По словам Татьяны Голиковой, из федераль-
ного бюджета будут финансироваться поставки 
дорогостоящих препаратов для лечения семи 
особо тяжких заболеваний, выделенных в отде-
льную группу. Как сообщила министр, к 25 дека-
бря эти лекарственные средства должны посту-
пить в субъекты Федерации и к 1 января — 
непосредственно в аптеки. 

Остальные полномочия по дополнительному 
лекарственному обеспечению, по словам 
министра, с 1 января 2008 переходят к органам 
исполнительной власти субъектов Федерации. 
В будущем году на закупку лекарств субъектами 
РФ будет выделено 27 млрд. рублей — на эти 
деньги будут приобретаться препараты, исходя 
из выбора, который сделали граждане по состо-
янию на 1 октября 2007 года, сообщила глава 
Минздравсоцразвития. 

Президент уточнил, что субъекты Федера ции 
получат на эти цели федеральные деньги. 

Татьяна Голикова также проинформировала 
президента о подготовке аукционов на закупку 
лекарственных препаратов в регионах. Она 
отметила, что к концу ноября возглавляемое ею 
министерство намерено четко зафиксировать 
степень готовности субъектов Федерации к 

реализации программы дополнительного 
лекарственного обеспечения, которая будет 
осуществляться ими с 1 января 2008 года. 

Еще одна тема, освещенная Татьяной 
Голиковой, — готовность пенсионной системы к 
запланированному повышению выплат с 1 дека-
бря. 

«Подготовительная работа завершается. Мы 
сейчас ожидаем одобрения Советом Федерации 
поправок в законы о федеральном бюджете на 
2007 год и о бюджете Пенсионного фонда, — 
сказала министр. — Как только эти документы 
примут силу закона, Пенсионный фонд сможет 
не только выплатить пенсии за декабрь, но и 
начать подготовку к выплате пенсий за первую 
половину января 2008 года». 

Глава Минздравсоцразвития сообщила Вла-
димиру Путину, что в соответствии с поручени-
ем главы государства по итогам прошедшей 18 
октября «Прямой линии с президентом» гото-
вятся уточнения в порядок переосвидетельс-
твования инвалидов. По ее словам, для подго-
товки соответствующих документов были при-
влечены общественные организации. 

«В ближайшее время мы будем готовы пред-
ложить изменения в нормативные акты, которы-
ми сегодня регулируется данная процедура», 
— сказала Голикова.

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ 
ПРИНЯЛИ СОЮЗНЫЙ БЮДЖЕТ

Парламентское собрание Союза  
Белоруссии и России на прошедшей в 
Москве 32-й сессии утвердило бюджет 
Союзного 
государства 
на 2008 год. 

Согласно 
подписанно-
му докумен-
ту, доходная 
часть, кото-
рая форми-
р у е т с я  з а 
счет отчисле-
н и й  г о с у -
дарств-участников, и расходная  составят 4,061 
миллиарда рублей. Российская Федерация вно-
сит в общую копилку 2,640 миллиарда рублей, а 
Белоруссия — 1,421 миллиарда рублей. Эти 
средства пойдут на финансирование 38 про-
грамм. 

В частности, на обустройство внешней гра-

ницы Союзного государства выделяется 380,9 
миллиона рублей, на программу по дальнейше-
му сближению законодательства в социально-
трудовой сфере и уровней социальных гарантий 
граждан России и Белоруссии — 13,8 миллиона 
рублей. На совершенствование и содержание 
объектов военной инфраструктуры будет 
направлено немногим более 123, а на борьбу с 
преступностью — 40 миллионов рублей. 

Спикер Госдумы Борис Грызлов по окончании 
32-й сессии Парламентского собрания отметил 
важность своевременного принятия бюджета 
Союза. «Думаю, депутаты Госдумы, которые 
войдут в состав нового парламента РФ, будут 
исходить из того, что Союзное государство 
должно быть, так как это воля народов», — под-
черкнул спикер. 

ГОСДУМА ОСВОБОДИЛА РЯД 
КАТЕГОРИЙ ВОЕННЫХ 

ОТ НАЛОГА НА ИПОТЕКУ
Госдума приняла закон, который 

освобождает ряд категорий 
военнослужащих от налога на ипотечные 
накопления.

Предлага-
ется допол-
н и т е л ь н о 
у с т а н о в и т ь 
возможность 
использова-
ния накопле-
ний лицами, 
п р о д о л ж и -
т е л ь н о с т ь 
в о е н н о й 
служ   бы кото-
рых составила 20 лет в льготном исчислении, а 
также гражданами, уволенными с военной служ-
бы по состоянию здоровья и признанными не 
годными к военной службе вне зависимости от 
продолжительности службы. 

Из налога на доходы физических лиц будут 
исключены доходы, полученные от размещения 
накоплений для жилищного обеспечения, 
использованные для приобретения (строитель-
ства) жилых помещений; а если речь идет о при-
были организации — исключаться будут доходы 
от инвестирования накоплений для жилищного 
обеспечения.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 
2008 года.

 По  сообщениям информагентств.

РОССИЯ СЕГОДНЯ


