
рублей похитила ОПГ 
во главе с бывшим 
теневым владельцем 
Анталбанка Магомедом 
Мухиевым у граждан, 
вложивших свои 
средства в девять 
подконтрольных ему 
кредитных учреждений, 
пишет газета 
«Коммерсантъ».

37миллиардов

рублей заработал в 2017 
году депутат Госдумы 
от «Единой России» 
Григорий Аникеев, став 
самым деньжастым 
народным избранником. 
Его совокупный доход 
вырос на 717 процентов 
по сравнению с 2016 
годом, сообщает Forbes.

 4миллиарда

рублей из бюджета 
похитила компания 
«Курорты 
Северного Кавказа», 
констатирует сайт 
Генпрокуратуры РФ.

3,2миллиона

человек предписал 
призвать на срочную 
военную службу 
президент РФ своим 
указом от 30 марта. 
164 тысячи россиян 
уклоняются 
от исполнения воинского 
долга, заявил первый 
зампред Комитета ГД 
по обороне Андрей 
Красов.

128тысяч

рублей из 210,7 
миллиарда Резервного 
фонда правительства РФ 
на текущий бюджетный 
год, то есть 74,7 
процента, потрачено 
уже в первом квартале, 
информирует Reuters.

157,3миллиарда

ЦИФРЫ

ДЕнь КОСМОнАвтИКИ
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Сегодня мировая космонавтика находится на этапе выбора новой парадигмы 
и стратегии развития космической деятельности. В эпоху перехода к третьему 
периоду космической эры на повестке дня встает практическая 
реализация сверхглобальных проектов освоения космоса. 
Одним из таковых является освоение Луны. 

12 апреля 1961 года гражданин СССр Юрий гагарин Совершил первый 
в иСтории человечеСтва орбитальный облет Земли. С тех пор руССкий 
летчик навечно оСталСя в памяти граждан вСего мира первопроходцем 
вСеленной, а 12 апреля – триумфом СоветСкой науки, руССкого духа, 
вСемирным праЗдником авиации и коСмонавтики
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ПРАвОвАя ПОлИтИКА

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

КАтАСтРОФА

Трагедия Чернобыля – 
заговор 
или разгильдяйство?
26 апреля – День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах
В этот день в 1986 году на Чернобыльской АЭС 
взорвался атомный реактор, что стало началом 
крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века 
по масштабам ущерба и последствиям. 
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рублей – таков 
средний размер 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 
первого ребенка в 2018 
году, информирует 
«Коммерсантъ-Online».

10,5тысячи



Геополитика

За то время, как их – со слов бри-
танских официальных лиц – нашли 
без сознания на лавочке в сквере 
этого безобидного городишки в полу-
тора часах езды от лондона, версии 
случившегося с ними менялись, как в 
известной песенке перчатки. незыб-
лемой оставалась одна-единствен-
ная, озвученная лично главой мида 
борисом джонсоном и премьершей 
терезой мэй на третий день в от-
сутствие каких-либо заключений как 
медицинских, так и следственных: 
британского шпиона, экс-сотрудника 
гру Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 
отравили боевым ов под кодовым на-
званием «новичок», разработанным в 
СССр, производившимся после рас-
пада СССр только в россии, в отрав-
лении никто не заинтересован, кроме 
россии, а потому она и виновата.

тот факт, что версия состояла из 
сплошных нестыковок, никоим об-
разом не смущал ни официальный 
лондон, ни его союзников. как и от-
каз лаборатории в портон-дауне ука-
зать на россию в качестве источника 
происхождения неведомого доселе 
«новичка». как и доклад комиссии 
экспертов организации по запреще-
нию химоружия (оЗхо), где также нет 
указаний на страну происхождения 
ов. шпион откуда? из россии. на-
вредил своей стране сильно? Сильно. 
ну вот вам и мотив, и организатор, и 
кандидат в сакральные жертвы. Скот-
ленд-ярд потом пусть подобьет итоги 
расследования под эти всем очевид-
ные выводы, а мы пока прижмем эту 
россию резолюциями, санкциями, вы-
сылкой дипломатов.

калейдоскоп версий случивше-
гося какое-то время кормил Сми 
и держал в некотором напряжении 
публику, знающую толк в детекти-
вах. тем более что со времен дела 
профьюмо, кима филби и «кемб-
риджской четверки» британский 
обыватель питает особую слабость 
к шпионским романам на русскую 
тему и с регулярностью хотя бы раз в 
квартал ждет продолжения сериала. 
а тут, как на грех, долго-долго ничего 
свеженького. но в конечном счете и в 
головы британских любителей детек-
тивного жанра начала закрадываться 
мысль, что их дурят, причем по-круп-
ному. когда же дочка выздоровела, 

а отец быстро пошел на поправку, 
естественные вопросы начали зада-
вать в полный голос.

что это за «новичок», в 10 раз 
мощнее натовского газа VX, если им 
невозможно отправить на тот свет 
даже двух человек, хотя пугали, будто 
несколько миллиграммов способны 
уничтожить весь Солсбери? если яд 
столь токсичен, почему химики, заби-
равшие пробы на местности, работали 
в защитном обмундировании, однако 
рядом стояли в оцеплении полицейс-
кие в обычной форме без какой-либо 
защиты и ничего с ними не случилось? 
каким образом врачи провинциальной 
больницы мгновенно определили, чем 

отравлены доставленные без созна-
ния пациенты, и откуда у них под рукой 
оказался нужный антидот?  

впрочем, для рядового британца 
россия и русские как таковые боль-
шого интереса не представляют: мы 
слишком разные, нас слишком мало в 
жизни друг друга, чтобы безразличие 
или вежливое любопытство перерас-
тало в заинтересованность. другое 
дело – уровень правящих кругов, на 
котором любви между двумя стра-
нами не наблюдалось никогда. для 
великобритании россия – традици-
онный исторический враг вне зависи-
мости от политической или экономи-
ческой конкретики. противостояние 

берет начало с Семилетней войны, 
где англия и россия оказались по раз-
ные стороны, хотя напрямую друг с 
другом на поле боя не сходились. Это 
впервые случилось во время напо-
леоновских войн, когда волею судеб 
россия на короткое время оказалась 
в числе союзников бонапарта.  про 
крымскую войну и британскую интер-
венцию 1918–1920 годов на русский 
Север, очевидно, нужды напоминать 
нет. но даже становясь союзниками в 
ходе двух мировых войн, две страны 
никогда по-настоящему не сближа-
лись и по их окончании быстро воз-
вращались к традиционной конфрон-
тации.

так что мэй и джонсон не изоб-
рели ничего нового, а лишь взялись 
за старое, привычное для англосак-
сов. что касается Скрипалей, то они 
свою функцию выполнили, и самое 
время втихую избавиться от них, 
отправив за океан под крыло цру в 
компанию к родченкову. 

КОГДА вЕРСтАлСя нОМЕР
Независимая швейцарская ла-

боратория сообщила о результатах 
исследования вещества, обнаружен-
ного на месте отравления Скрипалей. 
ОВ оказался запрещенный нервно-
паралитический газ BZ, ранее стояв-
ший на вооружении США, Великоб-
ритании и стран НАТО. Он действует 
спустя 30–60 минут после контакта с 
ним, эффект длится четыре дня. Уди-
вительное совпадение с состоянием 
Скрипалей. Также в пробах было 
обнаружено вещество A-234 «Нови-
чок». Однако сильная концентрация 
A-234 обязательно убила бы своих 
жертв. Иными словами, британские 
спецслужбы отравили Скрипалей 
газом BZ. Через несколько дней они 
же распылили на месте преступления 
газ «Новичок». По всей видимости, 
Лондон рассчитывал, что никакого 
расследования вестись не будет. 

ПРОвОКАЦИя

МаВР сДелал сВое Дело

РОССИЯ
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Эксперты Организации по запрещению хи-

мического оружия (ОЗХО) еще не успели пе-
ресечь сирийскую границу, дабы расследовать, 
что на самом деле произошло (и произошло ли) 
в пригороде сирийской столицы – городе Думе, 
как их опередили летевшие в том же направле-
нии американские, британские и французские 
ракеты. США и их сателлиты в очередной раз 
продемонстрировали, насколько их возвыша-
ющий обман дороже им тьмы горьких истин. 
Тиражируя и приумножая ложь (или, скажем 
мягче, бездоказательные обвинения), все такие 
свободные и независимые, но при этом заме-
чательно управляемые и направляемые «ми-
ровые» (читай – западные) СМИ подогрели 
аудиторию. И подготовили декорации, в ко-
торых надлежало разыграть спектакль о том, 
как архангелы «свободного мира», каковыми 
вызвались быть Вашингтон, Лондон и Париж, 
побеждают демонов тьмы в лице Башара Асада 
и стоящих за ним России и Ирана.

Примерное наказание кровавого диктатора 
Асада за применение химоружия (уже не нужно 
никакого расследования) против беззащитных 
картинно заснятых детей превратилось в учеб-
ную ночную ракетную стрельбу с совершенно 
непонятными результатами. Владимир Путин, 
как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Пес-
ков, считает американские удары по Сирии 
агрессией против суверенного государства в на-
рушение норм международного права, причем 
под надуманным предлогом.

По утверждению участников стрельб, все 
105 выпущенных ракет благополучно долете-
ли и разнесли в пух и прах правительственный 
центр изготовления отравляющих веществ под 
Дамаском, а также хранилище химоружия и 
командный бункер близ Хомса. 40 противора-
кет, выпущенных навстречу сирийскими сила-
ми ПРО, напротив, никого не задели и вообще 
стартовали уже после того, как западные «То-
магавки» и «Скальпы» достигли своих целей. 
Цели эти в свою очередь выбирались со всей 
тщательностью, чтобы никоим образом не за-
деть российские военные объекты и персонал.

В российском Министерстве обороны 
насчитали 103 ракеты, причем только аме-

риканские и британские, девять французских 
где-то «потерялись», хотя президент Эмману-
эль Макрон на следующий день публично бла-
годарил французскую армию за «прекрасную 
операцию» в Сирии. В качестве целей были 
указаны семь объектов, четыре из которых не 
пострадали, поскольку 71 ракета была сбита 
сирийцами из систем ПРО еще советского 
производства. Неожиданный взлет эффектив-
ности сирийских коллег и их пожилой техни-
ки, до того демонстрировавших полную бес-
помощность перед ракетными обстрелами и 
авианалетами Израиля, никак не объясняется.

Вспоминая, как виток за витком нарастала 
напряженность после реального или мнимого 
газового отравления в Думе, вызывая ассоци-
ации с худшими временами холодной войны 
наподобие Карибского кризиса, тройственный 
налет поразил своей бессмысленностью и без-
результатностью. Участники акции, ничего не 
достигнув в Сирии, усугубили противостояние 
с Россией. Более того, вызвали раздоры как в 
собственных политических кругах (оппозиция 
в Британии и Франции теперь требует ограни-
чить своеволие первых лиц в санкционировании 
военных действий), так и в евро-атлантическом 
лагере, где никто больше не пожелал присоеди-
ниться к бряцанью оружием, и наоборот – не-
ожиданную популярность приобрели призывы 
к дипломатическому урегулированию.

Россия – не будем себя утешать – тоже ничего 
не приобрела от резкого обострения обстановки 
у себя под боком. Тем более что по ходу развития 
конфликта в очередной раз свою ненадежность в 
качестве партнера продемонстрировала Турция, 
поддержавшая бомбардировку. И что уж сов-
сем скверно, Казахстан во время столкновения 
позиций в Совбезе ООН воздержался при го-
лосовании российского проекта резолюции, зато 
проголосовал за американский.

В Сирии между тем неумолимо прибли-
жается военная победа правительственных сил. 
Значит, следует ждать новых всплесков актив-
ности западных «партнеров», новых провокаций, 
новых порций лжи и новых обострений. Правда, 
идти на риск вооруженного столкновения с Рос-
сией желающих нет. Во всяком случае пока.

УГРОзА

Сирийский 
детектор лжи
«никогда Столько не врут, как поСле охоты, 
во время войны и перед выборами», – поделилСя  
как-то жиЗненным наблЮдением отто фон биСмарк

Жизнь и история впоследствии не раз подтверждали правоту «железного 
канцлера». Подтверждают они ее и сегодня. Более того, ложь в наши дни 
становится одним из краеугольных камней геополитики. Доказательная 
база, факты, логика – все это считается вторичным. Главное – чей хор 
поет слаженнее и громче. Именно это и демонстрируют драматические 
события, продолжающие разворачиваться вокруг Сирии.

и саМое ВРеМя Втихую от неГо избаВиться, 
отпРаВиВ куДа-нибуДь В аМеРику

С течением времени дело 
о таинственном отравлении 
и чудесном выздоровлении отца 
и дочери Скрипаль в городке 
Солсбери, соседствующем 
с британским центром 
отравляющих веществ 
в Портон-Дауне, не проясняется, 
но лишь запутывается еще 
больше.

Материалы подготовил  
Сергей БОРИСОв



законотВоРчестВо

нАш ОтвЕт ЧЕМБЕРлЕнУ!
Хотя этот закон еще не принят и, как 

ожидается, его первое чтение пройдет толь-
ко 15 мая, но такой резонансный документ 
давно не предлагался для обсуждения в 
нашем парламенте. 13 апреля в Госдуму 
спикер палаты и лидеры думских фракций 
дружно внесли законопроект об ответе Рос-
сии на санкции США и на действия стран, 
примкнувших к ним. Думцы разработали 16 
ответных мер, но при этом конкретные шаги 
будет предпринимать правительство после 
решения президента. В кулуарах Госдумы 
говорят, что закон разрабатывался в Главном 
правовом управлении при президенте РФ. А 
поскольку его рассмотрение пройдет на сле-
дующий день после инаугурации Владимира 
Путина и накануне формирования нового 
правительства, то его умысел в том, чтобы у 
нового кабмина была свобода маневра. 

В чем суть закона? Вводится запрет или ог-
раничение на ввоз сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия. Речь в том 
числе идет об алкогольной и табачной про-
дукции. Под запрет попадают и лекарственные 
препараты, но только те, аналоги которых не 
производятся ни у нас, ни в других странах.

Лига защиты пациентов России выступи-
ла против запрета на ввоз лекарств, доказы-
вая, что инициатива думцев при всем их пат-
риотизме превратит жизнь многих россиян в 
сущий ад. В предполагаемый для запрета спи-
сок могут попасть «Виагра» и «Сиалис», жаро-
понижающие «ТераФлю» и «Нурофен», анти-
биотики «Аугментин» и «Клацид», лекарства 
от болезней суставов «Артра», «Терафлекс», от 
ревматоидного артрита и псориаза «Хумира», 
гормональные препараты «Дюфастон» и «Ди-
проспан», препарат от давления «Капотен», 
противоэпилептическое средство «Лирика», 
витаминные комплексы «Кальцемин Адванс», 
«Витрум», ферментное средство «Креон», ге-
патопротектор «Гептрал», слабительное «Дю-
фалак», лекарство от гепатита B «Бараклюд» и 
от гепатита С «Совальди», препарат от аллер-
гии «Телфаст», вакцина вируса папилломы че-
ловека «Гардасил» и пневмококковой инфек-
ции «Превенар», антидепрессанты «Паксил» и 
«Симбалта», снотворное «Мелаксен», средство 
от мигрени «Экседрин», назальные спреи 
«Тизин» и «Назонекс», препараты инсулина, 
противоопухолевый препарат «Сутент»...

Предусматривается  возможность прекра-
щения или приостановления международного 
сотрудничества России, российских юридичес-
ких лиц с США и организациями, которые на-
ходятся под их юрисдикцией в авиастроении, 
атомной и ракетно-двигательной отраслей. За-
конопроект предлагает повышение сборов на 
аэронавигационное обслуживание воздушных 
судов, перевозящих грузы, из США и союзных 
им стран. По мнению депутатов, все эти запреты 
и ограничения должны запустить новую волну 
импортозамещения. Стоит отметить, если к 
санкциям США присоединится достаточно 

много стран, то импортозамещать придется 
абсолютно все. Вроде бы меры правильные, 
но что-то смущает. Например, в документе 
нигде не прописано, на какие средства прово-
дить импортозамещение. Пока их в бюджете 
нет. ЦБ до сих пор не вкладывал средства 
в отечественные предприятия, а финанси-
ровал американскую экономику, усиленно 
покупая американские долговые облигации 
(трежерис). В то время как страна нуждается 
в средствах для собственного развития, пра-
вительство в очередной раз выводит деньги 
за рубеж: потратило 13 миллиардов долларов 
на закупку ценных бумаг в США.

Кроме того, высокая процентная ставка 
ЦБ на кредиты только гробила экономику, но 
про ее снижение в документе ни слова. И, на-
конец, нигде не записано о необходимости все-
таки провести деофшоризацию, которая так 
и не началась толком, несмотря на принятые 
законы. Один лишь пример – богатенький 
Буратино Олег Дерипаска за два дня «обед-
нел» на 3,2 миллиарда долларов. Правда, при 
этом в принадлежащей ему недвижимости и 
движимости не потерялись ни один гвоздь и 
ни одна гайка. Просто биржевые спекулянты 
стали сторониться акций компаний, которые 
он хапнул за бесценок во время воровской 
приватизации 90-х годов. Правительство 
собирается помочь и возместить потери 
бизнесменам, попавшим под американские 
санкции, скажем, тому же Дерипаске, бесце-
ремонно вынув деньги из карманов трудового 
народа. Но где зарегистрированы компании 
этого бизнесмена? На Кипре и Джерси, в оф-
шорных юрисдикциях, а у самого Дерипаски 
в кармане паспорт Кипра. Еще один обижен-
ный – Вексельберг благополучно проживает 
в Швейцарии и там ведет бизнес, создав рабо-
чие места для местного населения, но никак 
не для россиян. Кого спасать-то будем?

«Может, пора национализировать рос-
сийскую финансовую систему и российскую 
промышленность со всеми ее нефтяными и 
металлургическими империями олигархов? 
Это было бы не только торжеством спра-
ведливости, но и главным ударным ответом 
на санкции мирового закулисья», – отметил 
в комментарии для нашего издания член 
Центрального совета Партии Возрождения 
России Александр Загородних. 

СОЦСЕтИ БУДУт ОГРАнИЧИвАтьСя 
И УДАлятьСя

Депутаты Госдумы в ускоренном режиме 
решили принять законопроект, обязывающий 
соцсети удалять недостоверную, нецензурную 
и иную противоправную информацию по 
обращению пользователей. При этом слов 
«социальные сети» в законе нет, используется 
термин «публичные сети». Публичной сетью 
называется сеть с аудиторией более 100 тысяч 
человек в сутки. Роскомнадзор будет вести ре-
естр таких публичных сетей, а их владельцам 
предписано открыть свое представительство 

на территории России. Собственников пуб-
личных сетей обяжут идентифицировать всех 
пользователей по номеру телефона. Законо-
проект о регулировании контента социальных 
сетей был внесен депутатами-«единороссами» 
Сергеем Боярским и Андреем Альшевских. 

Теперь любой пользователь сможет по-
жаловаться представительствам сетей на про-
тивоправную информацию. В течение суток 
с момента обращения эти данные должны 
будут ограничиваться и удаляться. Кроме 
того, публичные сети обязаны вести реестр 
таких заявлений. По первому требованию 
он должен быть предоставлен Роскомнадзо-
ру. Неисполнение такого предписания гро-
зит штрафом. В том случае, если публичная 
сеть дважды проигнорирует такой запрос, 
Роскомнадзор имеет право требовать огра-
ничения доступа к информации в судебном 
порядке. Но это не единственный «подарок» 
депутатов пользователям соцсетей. 

Закон, внесенный группой «единороссов» 
во главе с председателем Комитета ГД по 
безопасности Василием Пискаревым, предо-
ставляет судебным приставам право блоки-
ровать и удалять в Интернете информацию, 
порочащую честь и достоинство граждан и 
юридических лиц. «Единороссы» назвали этот 
закон техническим. На самом деле он носит 
явно политический окрас. Напомним, что 
год назад суд признал фрагменты видеофиль-
ма про премьер-министра Дмитрия Медве-
дева «Он вам не Димон» порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию истца и 
потребовал их удаления с сайта ФБК. ФБК 
отказался. И информация разлеталась по 
Сети. Как видим, закон будет использоваться 
против подобных расследований. Впрочем, 
власть научилась обходиться и без такого за-
кона. Расследование об отдыхе вице-премьера 
Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега 
Дерипаски было заблокировано судом в ка-
честве обеспечительной меры по иску Дери-
паски о защите его частной жизни. Представ-
ленный «единороссами» закон был принят 
в жесткой дискуссии. Так, Сергей Иванов 
(ЛДПР), критикуя документ, напомнил, что 
в УК есть статья о клевете: «Не нравится – до-
кажите, что это клевета, и тогда разбирайтесь 
с человеком. Здесь это просто-напросто на-
ступление на свободу информации, а никакая 
не защита решения суда, поскольку вы это в 
принципе обеспечить не сможете».

нДД в нЕФтянКЕ
Госдума приняла (пока не в окончатель-

ном чтении) очень важный документ – о вве-
дении налога на добавленный доход (НДД) 
в нефтяной отрасли. Что такое добавлен-
ный доход? ДД представляет собой разницу 
между доходами от продажи нефтересурсов 
и затратами на их добычу. Таким образом, 
налогом на добавленный доход будет обла-
гаться выручка от продажи нефтепродуктов 
за вычетом эксплуатационных затрат, капи-

тальных вложений, транспортных расходов. 
То есть налог будет взиматься не с объема 
добытой нефти, а с финансового результата 
от ее продажи. Предполагается, что ставка 
данного налога составит 50 процентов.  

Как отметил глава Комитета ГД по энерге-
тике Павел Завальный («ЕР»), система налого-
обложения нефтяной отрасли, существующая 
все последние годы, сегодня не способствует 
поддержанию добычи нефти. Так, при общем 
ухудшении структуры запасов она не оказывает 
стимулирующего влияния на повышение ко-
эффициента извлечения нефти, не оставляет 
достаточных средств для инвестирования в 
новые технологии добычи. По его словам, до-
стигнутый уровень извлечения нефти состав-
ляет 26 процентов при проектных значениях 
36 процентов. При этом в Норвегии уровень 
добычи – 52 процента, в США – 42. В чем 
минусы принимаемого закона? В отличие от 
НДПИ, рассчитываемого от оборота нефте-
продуктов, НДД сложно администрировать. 
Он же рассчитывается исходя из прибыли, а 
нефтяные компании вполне могут эту при-
быль занижать, раздувая расходы. 

нЕвОзвРАтнЫЕ БИлЕтЫ нА ПОЕзДА
Госдума приняла в окончательном чтении 

закон о введении так называемых невозврат-
ных билетов на поезда дальнего следования. 
Раньше такие билеты были только на само-
леты. Короче, если вы вдруг не сможете по-
ехать, то ваш билет пропадет, а денег за него 
вы не получите, так как он у вас невозврат-
ный. Парламентарии уверены, что введение 
такого тарифа позволит снизить стоимость 
проезда железнодорожным транспортом и 
поездки станут доступнее для всех граждан, в 
том числе и с небольшими доходами. Возврат 
денег возможен, если пассажир внезапно за-
болеет или умрет. Но это надо будет подтвер-
дить специальными документами. 

Закон стал ответом на многотысячные 
жалобы на немыслимую дороговизну желез-
нодорожных билетов. Насколько дешевле 
будут невозвратные билеты по сравнению с 
возвратными? При обсуждении законопроек-
та в первом и втором чтениях думская оппо-
зиция настаивала на том, чтобы в законе было 
указано конкретно, на сколько процентов 
невозвратный билет будет дешевле обычного: 
на 20 процентов, на 30 или наполовину. Зако-
нодатели обещали восполнить пробел, но так 
ничего и не сделали в этом направлении. Как 
считает думская оппозиция, «партия власти» 
умышленно не вписала конкретную величину 
удешевления невозвратного билета. Это поз-
волит РЖД хитрить и сводить на нет ожида-
емое народом снижение цен хотя бы на один 
из видов билетов. Как показал опыт авиато-
ров, железнодорожные билеты по нынешним 
ценам скорее всего объявят невозвратными, 
а возвратные станут дороже. Что, конечно, в 
духе нашей тарифной политики. 

ПРО ПьянЫх вОДИтЕлЕй
Принят правительственный закон, ко-

торый вводит административную ответст- 
венность водителей за вождение в пьяном 
виде в случае обнаружения более 0,3 грамма 
спирта на литр крови. И можно было бы и 
порадоваться. Но вот незадача – инспекторам 
ГИБДД запретили составлять протоколы на 
судей. Правда, запретили не законом, а новым 
регламентом. Таким образом, сотрудники  
Госавтоинспекции больше не могут общаться 
с судьями как с рядовыми водителями. Теперь 
инспектор должен составить рапорт, описать 
суть нарушения и направить его руководите-
лю. Как отмечала газета «Коммерсантъ», Госав-
тоинспекция уже десять лет пытается усилить 
контроль за действиями судей, прокуроров 
и следователей на дорогах, но сталкивается с 
противодействием силовиков. Генпрокуратура 
объясняет необходимость в особых условиях 
тем, что инспектора могут оказать на сотруд-
ников ведомства давление, необоснованно 
привлекая их к ответственности. Запрет на от-
странение судей от управления автомобилем и 
проверку на алкогольное опьянение абсурден, 
считает координатор движения «Синие ведер-
ки», участник оргкомитета Общероссийского 
гражданского форума Петр Шкуматов: «На 
дорогах должны быть все равны. И такого не 
должно быть, когда у кого-то есть иммунитет 
и возможность ездить в пьяном виде. Это аб-
сурд». Но вот такой абсурд у нас норма. 

Анна ЦАРЕвА, специально для «России» 

полную версию материала  
читайте на сайте www.p-v-ros.ru
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Пороки государства 
коренятся 
в его законодательстве
Парламентарии выдают их на-гора 
без устали. Ради пользы и во благо народа, 
как они заверяют. Но жизнь народа почему-
то не улучшается: зарплата мизерная, 
цены растут, налоги и разного рода 
поборы множатся.  42-й месяц подряд 
продолжает нищать российское население, 
зато число долларовых миллионеров 
в России за прошлый год увеличилось 
на 17 процентов. Одни эксперты корни зла 
видят в низком качестве принимаемых 
законов, другие – в антинародной 
политике действующего правительства. 
Впрочем, одно вытекает из другого.

стр. 1
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Спорные Законы



Региональная власть должна избираться  
народом, а не назначаться из Москвы по своему 
усмотрению. 

«Россия» на своих страницах регулярно освещала пос-
ледовательную борьбу Карачаево-Черкесского РО ПВР 
за реализацию принципов подлинного народовластия в 
республике. Так, местные партийцы активно выступают 
за проведение референдума о прямых выборах главы рес-
публики, создав инициативную группу, проводя митин-
ги и пикеты. Инициатива ПВР нашла поддержку левых 
сил региона, а также Конгресса карачаевского народа. 

И вот в руководстве Карачаево-Черкесии произош-
ла отставка, которую долго ждали. 3 апреля руководи-

тель администрации главы и правительства КЧР Эль-
дар Салпагаров, занимавший этот пост с 2011 года, 
освобожден от занимаемой должности. Событие по 
местным меркам знаковое. Фигура Салпагарова вызы-
вала крайне неоднозначное отношение как у простых 
жителей республики, так и в общественно-политичес-
ких кругах. Практически все политические скандалы в 
КЧР так или иначе связаны с его именем. В том числе 
и закрытие по инициативе администрации ряда обще-
ственных организаций, отказавшихся переходить под 
полный контроль власти.

Нешуточные скандалы с участием Эльдарa Салпа-
гарова развернулись вокруг руководителей Черкесска, 
Карачаевска и Карачаевского района – самых крупных 
муниципалитетов в республике. На осенних выборах в 
гордуму Черкесска по его указке под различными пред-
логами не были допущены к выборам представители 
пяти политических партий, которые не находились «под 
контролем» администрации республики. 

Особенно отличился господин Салпагаров в ходе 
президентских выборов 18 марта сего года. Пытаясь 
подставить неугодного ему мэра Черкесска Руслана Там-
биева, он попытался фактически сорвать голосование в 
Черкесске. Именно по его указке многие наблюдатели и 
члены ТИК не допускались на избирательные участки, 
куда «администратор» отправлял представителей горя-
чей молодежи, провоцировавшей столкновения. При 
Салпагарове произошел невиданный рост коррупции во 
всех сферах. Назначения на любые мало-мальски «хлеб-
ные» должности происходили исключительно по родс-

твенно-дружескому принципу, что, разумеется, крайне 
негативно отразилось на социально-экономической си-
туации в республике.

Эльдар Салпагаров, стараясь всеми силами подмять 
КЧР под личный контроль, противостоял возврату пря-
мых выборов как главы республики, так и глав органов 
местного самоуправления. Он прекрасно понимал, что в 
случае прямых выборов контроля над республикой ему 
не видать, как своих ушей. Место руководителя адми-
нистрации пока вакантно. Однако независимо от того, 
кто будет назначен на эту должность, ПВР не собирается 
отступать от намеченных планов, несмотря на подде-
ржку или противодействие со стороны администрации 
республики. 

Мы исходим из того, что Россия XXI века должна 
быть правовым государством реальной демократии и 
подлинного народного волеизъявления. В политической 
сфере должны быть обеспечены свобода мнений, созда-
ния и деятельности политических партий. Парламент, 
избранный на основе подлинно честных и свободных 
выборов, перестанет быть отделом администрации пре-
зидента, как сейчас, а превратится в орган, отражающий 
интересы подавляющего большинства населения. Как 
бы власти ни относились к прямым выборам, это дейс-
твенный инструмент народовластия, в рамках которого 
народ получает возможность с помощью своего голоса 
решать и свою судьбу, и судьбу всей России.

Рустам ДЖАнКЕзОв, 
секретарь совета РО ПвР КЧР 
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ПРЕОДОлЕнИЕ ПРОПАСтИ
Россия от распада удержалась чудом, 

покровительством Всевышнего. Опас-
ность этого сохраняется и поныне, что 
чувствуется, скажем, в Республике Та-
тарстан, где определенные силы предус-
мотренный Конституцией РФ принцип 
добровольности изучения родного языка 
и государственных языков республик 
умышленно превращают в камень прет-
кновения. И это лишь одна грань проб-
лем, которые в совокупности могут поро-
дить в республике очаг напряженности, 
подобный тому, что возник в лихие де-
вяностые. Общество не может оставать-
ся безучастным к таким перспективам и 
должно контролировать складывающую-
ся ситуацию.

Многонациональный характер России 
является ее достоинством, историческим 
преимуществом. Всесторонний учет этой 
фундаментальной особенности как скреп-
ляющего, а не дезинтегрирующего фак-
тора побуждает государство проводить 
политику, направленную на гармониза-
цию межэтнических отношений, на пре-
дупреждение проявлений экстремизма, 
национализма, ксенофобии и конфликтов 
на этой почве.

Складывающаяся ситуация побуждает 
задуматься о необходимости националь-
ной идеи, которая скрепила бы воедино 
обширную страну, придав ей огромный 
заряд духовности. Главная задача преоб-
разования России XXI века состоит в глу-
бокой модернизации страны и общества 
– в построении современного, динамично 
развивающегося социального государства. 
А этого невозможно достичь без преодо-
ления глубокой пропасти между бедными 
и богатыми, разросшейся до опасного 
предела в последние семь лет, без восста-
новления в сознании людей утраченного 
чувства собственного достоинства, уваже-
ния друг к другу, веры в справедливость, 
уверенности в будущем.

Словом, нужно возрождать Россию, 
которая обеспечит социальную справед-
ливость, на что и нацелена Партия Воз-
рождения России. Развитие экономики 
должно позволить решить ряд острей-
ших социальных задач: восстановление 
бесплатного здравоохранения и образова-
ния, решение жилищной проблемы, воз-
рождение науки и культуры. Все это было 
в недавнем прошлом, и наверное, нет осо-
бой сложности в том, чтобы вернуть эти 
великие социальные достижения. 

Построить справедливость в России 
– это не только национальная идея, но и 
русская мечта. Ключ к ее осуществлению 
– привлекательность РФ как цивилизаци-
онного проекта. По пути к этому нам всем 
пришло время осознать, внутренне по-
нять, что есть сегодня Россия на шахмат-
ной доске стран и цивилизаций. Мы часто 
слышим об особом мессианском пути Рос-
сии, о стране-цивилизации… Сегодня это 
именно то, что может и должна она делать 

– создавать страну-цивилизацию не на сло-
вах, а на деле. Развивать единственно воз-
можную Россию со своими людьми, сво-
ими принципами и своим мироукладом. 
Установить царство справедливости на 
Земле, где слово «справедливость» – клю-
чевое для русского человека. 

СлОвО О РУССКОМ нАРОДЕ
И здесь самое время озаботиться со-

стоянием русского народа, который пе-
реживает трудные времена. К счастью, 
число россиян, уверенных в том, что рус-
ский народ имеет особое значение в миро-
вой истории, за последнее время сущест-
венно выросло. Так считают 64 процента 
респондентов, выяснил Левада-центр. В 
1992 году об особой роли русских в ми-
ровой истории говорили лишь 13 про-
центов опрошенных. Максимума достиг-
ло и количество россиян, считающих, что 
Россия является великой державой, – 72 
процента (год назад – 64 процента).

Причины такого роста уровня нацио-
нального самосознания вполне очевидны. 
Это и эхо «крымской весны», и реакция 
на несправедливую антироссийскую, ру-
софобскую политику стран Запада, кото-
рая консолидирует общественное мнение 
вокруг русской идеи, русского народа, 
без которого не может быть России. Той 
России, которая, несмотря на санкции и 
ожесточенные атаки со стороны мирового 
гегемона, успешно выживает, возвращает 
себе исторические земли, защищает своих 
союзников. И те, кто еще недавно на фоне 
геополитического краха Российской Феде-
рации заявлял о конце истории, сегодня 
переживают удивление – Россия возвра-
щается на свое законное место. Но гораздо 
важнее внешнего аспекта этой русской гео-
политической реставрации восстановление 
нашего собственного национального и ци-
вилизационного самосознания. 

На смену нигилистическим проза-
падным настроениям постперестройки в 
российское общество приходит согласие 
в том, что самобытность России – это ее 
фундаментальная особенность и ценность. 
Осознание этого воодушевляет и должно 
найти свое отражение в образовательных 
учреждениях на занятиях, направленных 
на возрождение национальной памяти 
как основы национального самосознания. 
История – это питомник человеческого 
мировоззрения.

Главной задачей современного этапа 
развития русского государства является 
разработка нового проекта совместной 
жизни, который в силу своей привлека-
тельности был бы принят всеми или боль-
шинством народов России. Если этого не 
случится, будет потерян тысячелетний 
опыт совместного проживания народов, 
Российскую Федерацию может постичь 
участь Российской империи и СССР, а 
русский этнос – духовная катастрофа.

Во избежание этого мы на региональ-
ном уровне в этом направлении действуем, 
будучи уверенными в том, что для Россий-
ской Федерации быть великой державой – 
это не блестящая мишура на национальном 
одеянии. Это единственное условие нашего 
самостояния в мировой истории. 

Ренат ГАБДРАхМАнОв, 
член Совета РО ПвР Рт

На сайте p-v-ros.ru 
есть расширенная версия этой статьи
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Именно в этом видится корень процветания и могущества государства, 
в котором проживают около 200 национальностей и народов.  Продолжая 
дискуссию «Какую Россию нужно возрождать», стоит   напомнить, что распад 
СССР начался с конфликтов на национальной почве, которые усердно разду-
вали как зарубежные, так и внутренние «перестройщики».
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зА КЕМ ПОйДЕт нАРОД?
Первый же ее номер вводит нас 

в страну, пребывающую в остром 
социальном и политическом кри-
зисе, в жесткой конфронтации пра-
вящих кланов и группировок. До 
ГКЧП еще почти год, до расстрела 
Белого дома в октябре 1993-го и 
того больше, но представленные 
публикации уже не предвещают, а 
констатируют: «Во многих регио-
нах России «ртутный столбик» уже 
приближается к некой критичес-
кой отметке. Информационные 
сводки становятся все более и более 
тревожными. Даже беглый их ана-
лиз показывает: мы уже на рассто-
янии вытянутой руки от того, что 
можно без преувеличения назвать 
голодным бунтом».

Журналист Павел Вощанов в 
статье «Ветрено, ветрено...» при-
чины надвигающейся беды видит 
в том, что «заговорила» полити-
ческая глубинка, «разочарованная 
в тактике и стратегии Центра». 
«За кем в конечном счете пойдет 
народ? – задается вопросом жур-
налист. – За консерваторами? За 
радикалами? Есть серьезные осно-
вания утверждать: ни за теми, ни 
за другими. Все рельефнее стано-
вятся очертания некоей третьей 
силы, пока еще не заявившей о 
себе, но уже нашептывающей в 
ухо усталых, утрачивающих на-
дежду россиян: «Мы разрешим все 
проблемы. Мы наведем в России по-
рядок. Мы восстановим ее былое 
могущество». И вот ведь парадокс: 
чем больше трудностей, тем легче 
будет убедить их в этом».

Примечательно, что именно 
«Россия» в своем № 2, вышедшем 
в ноябре 1990 года, первой опуб-
ликовала для обсуждения проект 
ныне действующей Конституции 
РФ. «Россия» была и первым из-
данием, которое, опираясь на рас-
четы, выдвинуло идею построения 
нового российского космодрома в 
Амурской области. Тогда у него 
еще и названия не было. Сегодня, 
как видим, космодром Восточный 
проводит свои первые запуски.  

ДвА ПАРлАМЕнтА:  
ЖЕСтКАя КОнФРОнтАЦИя ИлИ…

В материалах, опубликованных 
под такой рубрикой, полемизи-
руют о путях выхода из кризиса и 
дальнейшего развития Советской 
страны первый зампред Верховно-
го Совета РСФСР Руслан Хасбула-
тов (статья «Давайте без амбиций») 
и президент СССР Михаил Горба-
чев («Не было бы вопросов, но…»). 
Поводом для дискуссии, а точнее 
– для раздора стали оперативно 
принятые Верховным Советом 
СССР без учета договоренностей 
с Верховным Советом РСФСР и 
подписанные президентом СССР 
«Основные направления по ста-
билизации народного хозяйства и 
переходу к рыночной экономике». 
Они в духе того времени вызвали 
негативную реакцию Бориса Ель-
цина, который заявил о неминуе-
мом провале намеченного пути. 

Это в свою очередь породило 
отповедь Михаила Горбачева. В 
своем выступлении в Верховном 
Совете РСФСР 19 октября, на-
шедшем отражение в статье, он 
возмущенно говорит: «Я хотел бы в 
принципиальном плане высказать 
свое отношение к выступлению 
Председателя Верховного Совета 
Российской Федерации товарища 
Ельцина Б. Н. К сожалению, в 
речи превалировали конфронтаци-
онные мотивы, резкие слова взамен 
весомых аргументов и предложе-
ний. И в самом деле, вслушайтесь 

только в тональность выступле-
ния – «произвол Центра», «жесткие 
противодействия», «нежелание ук-
реплять экономические основы и 
суверенитет России», обвинения в 
«преднамеренном обмане народа». 
И уж вовсе недостойно приписы-
вать высшему руководству страны 
«игнорирование 150 миллионов 
населения России… Наверное, вы 
согласитесь, что эти утверждения 
Ельцина являются странными, 
если не сказать больше». 

Руслан Хасбулатов выступил в 
поддержку своего шефа (тогда они 
были еще в одной связке): «Лично 
я крайне удивлен тоном и интер-
претацией президентом выступле-
ния Председателя Верховного Со-
вета. А ведь в выступлении нашего 
председателя был предложен путь к 
сотрудничеству. Но призыв, очень 
серьезный и очень деловой призыв 
к диалогу остался в выступлении 
президента где-то «за кадром». Все 
внимание ушло на констатацию 
расхождений… Мне даже пока-
залось, что это не речь крупного 
государственного и политического 
деятеля, а заурядное выступление 
секретаря обкома или крайкома... 
После пяти с половиной лет, в те-
чение которых центральное прави-
тельство вело экономику к разрухе, 
подобные поучения выглядят по 
меньшей мере странно».

Причины постигшего страну 
кризиса Руслан Хасбулатов видит 
«исключительно в некомпетент-

ной политике (союзного руководства. 
– Ред.), в совершенно неоправ-
данном экономическом курсе, за 
которые, естественно, люди требу-
ют ответа. И призывает принци-
пиально поставить под сомнение 
принятие экономических декре-
тов, экономических указов прези-
дента, если они принимаются без 
согласования со всеми союзными 
республиками. Подводя итоги 
того скандального заседания, пер-
вый зампред ВС РСФСР конста-
тирует: «…Упущена историческая 
возможность перейти к добро-
вольному экономическому союзу 
республик. Кстати, так можно 
было бы подвести экономическую 
базу под новый Союзный договор. 
Эта историческая возможность 
оказалась торпедированной эго-
измом правительства Рыжкова и 
нерешительностью президента».

Russianews.Ru 
СОСРЕДОтАЧИвАЕтСя

Материалами в том же по-
лемическом духе пронизан весь 
номер газеты: «Все эти годы они 
грабили страну», «Россия, бедная 
Россия», «Не тот Рыжков, что был 
вчера?», «У разбитого корыта»… 
Впрочем, как и последующие вы-
пуски «издания Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР». Одни 
современники видели в том рас-
цвет свободы СМИ и демократии, 
другие – ее разгул. «Россия» как 
газета, приближенная к верховной 

власти, безусловно, занимала свою 
четко определенную нишу в том 
информационно-политическом 
противоборстве, что развернулось 
в стране. И ценность ее публика-
ций той поры в том, что они со 
знанием подоплеки той или иной 
ситуации наглядно показывают, 
как разрушалась Советская стра-
на. Уже сегодня немало тех, кто 
хотел бы подретушировать, под-
корректировать, сгладить все то, 
что привело к геополитической 
катастрофе – распаду СССР, но 
архивы «России» всегда будут на 
защите исторической истины.

Развитие последующих собы-
тий привело к тому, что у газеты, 
которая в тот или иной период 
стояла на острие политической 
борьбы в стране, настали трудные 
времена. Несколько раз менялся 
ее учредитель. Издание с символи-
ческим названием «Россия», можно 
сказать, на каком-то сакральном 
уровне сполна восприняло на себя 
яркую, но нелегкую судьбу россий-
ской державы, у которой периоды 
исторического подъема и расцвета 
нередко чередуются со временами 
застоя, а то и упадка. Ситуация из-
менилась в лучшую сторону, когда 
газету «Россия» под свое покрови-
тельство взял Геннадий Николае-
вич Селезнев, будучи председате-
лем Государственной думы II и III 
созывов, МОО «Граждане за себя», 
Партии Возрождения России. Га-
зета того времени ведет не только 
активную информационную поли-
тику в духе идеологической триады 
– духовность, державность и до-
стоинство, но и активно участвует 
в культурно-спортивной жизни 
страны. Так, в борьбе за приз га-
зеты «Россия» в Москве с 2001 
года устраивались масштабные 
международные соревнования по 
конкуру «Виват, Россия!». Под пат-
ронатом председателя оргкомитета 
международного телекинофору-
ма «Вместе» Геннадия Селезнева 
еженедельник «Россия» – один из 

информационных партнеров этого 
фестиваля.

17 ноября 2014 года АО «Со-
циум-А» взял газету «Россия» под 
свое попечительство, оформив 
в Роскомнадзоре соответствую-
щие учредительские документы, 
что открыло для нее новые пер-
спективы. Стараниями холдинга 
ей возвращен прежний домен: 
russianews.ru. Тем самым ста-
рейшая газета нового времени, 
награжденная золотой медалью 
«Национальное достояние» меж-
дународного благотворительно-
го фонда «Меценаты столетия», 
приобрела полноценный статус. 
Главным направлением своих ре-
дакционных усилий она выбрала 
сферу социальной справедливос-
ти в стране. Проводя программу 
Партии Возрождения России, в ос-
нове которой лежит статья 7 Кон-
ституции РФ, газета разоблачает 
тех, «кому на Руси жить хорошо», 
и борется за права тех, «чей стон 
раздается». В фокусе этого внима-
ния рассматривается и правовая 
политика властной верхушки. 
Интерес представляет и дискуссия 
на страницах газеты «Какую Рос-
сию нужно возрождать?». Ответ 
предопределен программой ПВР 
– лидирующим в мире высокораз-
витым социальным государством.

Россия не сердится, Россия со-
средотачивается… Эти крылатые 
слова Александра Горчакова, ска-
занные в тяжелый для империи 
период после окончания Крымс-
кой войны 1853–1856 годов, как 
никогда, актуальны в наши дни. 
Сегодня газета «Россия», как и 
сама держава, имя которой она 
носит, сосредотачивается, набира-
ется сил.

Игорь ЧИКИн,  
член Центрального совета 

Партии возрождения России, 
генеральный директор 
издательства «Россия» 

(2008–2009) 

В мир большой прессы 
и большой политики 
газета «Россия» стартовала 
1 ноября 1990 года как издание 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

ИСтОРИя СОвРЕМЕннОСтИ

«Россия» 
перешла 
знаковый 
рубеж
В эти дни вышел 1000-й номер 
издания, учредителем которого 
является ао «социум-а»
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РЕАльнОЕ ГОСУДАРСтвО 
С МИФОлОГИЧЕСКИМ 
нАзвАнИЕМ

– Игорь Рауфович, для тех, 
кто еще не знает, расскажите, 
пожалуйста, что такое Асгардия. 
Как пришла идея ее создания?

– Асгард – город скандинавс-
ких богов, город космоса, прообраз 
некой идеальной среды обитания, 
такой же, как Шамбала, Китеж-
град, Седьмое небо. Асгардия – 
первое в мире космическое госу-
дарство, воплощение давней мечты 
человечества, всегда стремившего-
ся вырваться из своей неидеальной 
земной колыбели. Идея создания 
независимого государства, непохо-
жего на другие, пришла мне более 
десяти лет назад… 

И вот сегодня могу сказать, что 
Асгардия – государство не мифи-
ческое, оно уже существует. У него 
есть граждане, Конституция. Есть 
территория – это спутник «Асгар-
дия-1», который был запущен с 
космодрома в штате Вирджиния 
12 ноября 2017 года, ровно через 
13 месяцев после объявления о со-
здании Асгардии. Никто не верил 
в то, что это возможно: так быс-
тро подготовить спутник, согла-
совать и осуществить запуск. Тем 
не менее нам это удалось. Спут-
ник был поднят на орбиту высо-
той примерно 550 километров и 
вышел в свободное космическое 
плавание, в котором сейчас и пре-
бывает. Это кубсат. Он небольшо-
го размера и содержит данные всех 
граждан Асгардии, которые были 
зарегистрированы в этом статусе 
на момент запуска…

– Почему запуск состоялся в 
Америке, а не в России?

– Здесь нет никакой полити-
ческой подоплеки. Асгардия, пов-
торяю, независимое государство. 
Мы запустили спутник с амери-
канского космодрома, но для нас 
это не было принципиальным. 
Просто на тот момент окно воз-
можностей оказалось очень узким. 
И он по сути был единственным 
шансом совершить запуск именно 
тогда, когда нам это требовалось.

КОСМИЧЕСКИй КОвЧЕГ 
И лУннОЕ ПОСЕлЕнИЕ

– Тем не менее Асгардией 
интересуются в США. Амери-
канский познавательный канал 
Neoscribe выпустил сюжет, в 

котором ставит ее в один ряд с 
другими частными проектами, 
связанными с космической сфе-
рой. Например, с марсианскими 
идеями Илона Маска. Как вы от-
носитесь к таким сравнениям? 

– Илон Маск реализует свои 
идеи в рамках своей компании. 
Мы же создаем государство, в ко-
тором будет много компаний, в 
том числе и таких, как у Илона 
Маска. Пилотируемые полеты на 
Марс, колонии на Красной планете 
– это прекрасная мечта. Но для тех, 
кто немного разбирается в физике, 
совершенно очевидно, что на се-
годня она неосуществима по фи-
зиологическим причинам. Полет 
на Марс для человека – это билет 
в один конец, билет, по которому 
нельзя не только вернуться, но 
даже долететь. Возможно, когда-то 
проблема защиты от космической 
радиации будет решена.

То, чем занимается Асгардия, – 
это тоже мечта, но мечта, которая 
требует реализации в краткой и 
среднесрочной перспективе. Асгар-
дия ставит перед собой совершен-
но реальные инженерно-техничес-
кие, правовые и философские зада-
чи. Получается такая матрешка из 
трех составляющих, трех оболочек. 
Внешняя оболочка – философия 
Асгардии, в середине – право, по-
тому что создание правового госу-
дарства вне территории Земли – 
беспрецедентный случай. Наконец, 
третья оболочка – это инженерно-
техническое воплощение, включа-
ющее создание как низкоорбиталь-
ной многоуровневой группировки 
в космосе, так и лунных поселений. 
Да, конечно, все это требует про-
рывных технологий, но в данном 
случае их хотя бы можно внедрить 
в обозримом будущем.

– Обозримое будущее – это 
какой период? Когда произойдет 
то, о чем человек мечтает веками?

– Это самый сложный вопрос. 
Поскольку я инженер и немало 
систем в своей жизни создал, то не 
люблю давать обещаний, за кото-
рые невозможно ответить. Все, что 
мы сейчас строим и делаем, стро-
ится и делается впервые. Это пи-
онерство и в философско-право-
вом, и в инженерно-техническом 
плане. Первый глобальный этап, 
который нам предстоит пройти, 
– создание космического ковчега, 
некоего аналога Международной 
космической станции. Основное 

отличие от МКС за-
ключается в том, что 
ковчег должен быть 
устроен так, чтобы 
человек мог жить на 
нем постоянно. Пока 
мы всего лишь гости 
на орбите, потому что 
до сих пор не решены 
две главные задачи: со-
здание искусственной 
гравитации и защита 
человеческого организма от косми-
ческого излучения. Эти задачи нам 
предстоит решить в ближайшие 
15–20 лет. Техническое задание 
мной уже написано, но оно долж-
но пройти через экспертов многих 
стран и компаний. Точные сроки 
реализации, думаю, будут известны 
в следующем году. Но подробно об 
этом буду рассказывать не я, а ми-
нистр науки Асгардии.

в СООтвЕтСтвИИ 
С КОнСтИтУЦИЕй

– Министр науки? Значит, уже 
создано правительство Асгардии?

– Создание органов государст- 
венного управления – планы, ко-
торые предстоит реализовать уже 
в этом году. На сегодня утвержде-
ны герб, гимн, флаг и глава нации 
Асгардии. Всеобщим голосовани-
ем принята Конституция. За ее 
представленный проект прого-
лосовали 72,5 процента асгарди-
анцев. В международном демок-
ратическом праве это очень убе-
дительная цифра. Моим указом 
Конституция введена в действие 
9 сентября 2017 года. 

С этого времени мы строго 
следуем конституционным нор-
мам. Так, в соответствии с ними 
проведены выборы в парламент. 
До 1 марта 2018 года у нас про-
ходило утверждение кандидатов 
и предварительное голосование, 
с 1 по 9 марта – окончательное 
голосование, а 1 апреля уже стали 
известны итоги выборов. На сайте 
Асгардии опубликован подписан-
ный мною указ № 16 «Об итогах 
выборов в первый парламент Ас-
гардии». В нем говорится о том, 
что в соответствии с протоколом 
ЦИК выборы в первый асгар-
дианский парламент признают-
ся состоявшимися. В протоколе 
счетной комиссии, приложенном 
к документу, подтверждается, что 
проверки лог-файлов итогового 
голосования показали отсутствие 

нарушений и подделки голосов. В 
указе также отмечено, что не все 
кандидаты успели своевременно 
выполнить обязательные требо-
вания ЦИК, в результате чего в 
парламенте образовались свобод-
ные места. Пока в официальном 
опубликованном списке депутатов 
указаны фамилии 100 человек из 
необходимых 150. Довыборы в 
парламент Асгардии пройдут с 16 
апреля по 16 мая 2018 года.

Далее в трехмесячный срок 
будут назначены члены правитель-
ства, Верховного суда, Счетной 
палаты, Верховного космического 
совета, прокуратуры. После форми-
рования органов государственного 
управления в июне, я надеюсь, со-
стоится инаугурация главы нации. 
Вот это планы на ближайшую перс-
пективу. После того как правитель-
ством будет создан Центробанк, мы 
сможем выпустить свою валюту. 
Денежная единица Асгардии также 
предусмотрена Конституцией и на-
зывается солар.

– Выборы в первый парламент 
первого космического государства 
тоже беспрецедентный случай на 
нашей планете. Расскажите, по-
жалуйста, о них подробнее: кто 
может баллотироваться? По какой 
системе проходит голосование?

– Асгардия – космическая 
нация. Следовательно, мы не 
видим земных границ. Мы не 
делим человечество по националь-
ной, религиозной или какой-либо 
другой навязанной обществом 
принадлежности. Для нас сущес-
твуют только разные языки, на 
которых говорят жители Земли, 
поэтому и выборы в парламент мы 
проводим по языковому принци-
пу. На сегодня граждане Асгардии 
– это примерно 180 тысяч чело-
век, которые представляют около 
200 стран и огромное количество 
языков. Каждому асгардианцу мы 
дали возможность при регистра-
ции на нашем сайте выбрать тот 

язык, на котором он хочет гово-
рить в Асгардии. В результате оп-
ределились 12 языков-лидеров. На 
первом месте – английский, далее 
следуют китайский, турецкий, ис-
панский... Русский язык оказался 
на седьмом месте и то лишь бла-
годаря тому, что его выбирали не 
только россияне, но и русскогово-
рящие граждане, которые прожи-
вают в других странах, в бывших 
союзных республиках. Из 150 мест 
в парламенте Асгардии первого со-
зыва депутатам, представляющим 
русский язык, отведены, к сожале-
нию, всего лишь шесть мест.

Голосование проходит в 13 ок-
ругах. 12 округов – для носителей 
лидирующих языков и 13-й – для 
людей, говорящих на остальных 
языках мира. В каждом округе 
баллотируются свои кандидаты. 
Право баллотироваться имеют 
все граждане Асгардии, достигшие 
40-летнего возраста. Максималь-
ный – 80 лет. По достижении этого 
возраста депутат обязан покинуть 
парламентское кресло. Участвовать 
в выборах и быть переизбранным 
можно сколько угодно раз – здесь 
ограничений нет.

– Игорь Рауфович, вы объяви-
ли об основании космического госу-
дарства в Париже, штаб-квартиру 
расположили в Вене. А почему не в 
России? Появится ли у нас в стране 
отдельное представительство кос-
мического государства?

– Париж – город свободы. 
Австрия – нейтральное государст- 
во, не входящее ни в какие во-
енные и политические блоки. В 
Вене расположено Управление 
ООН по вопросам космического 
пространства. Этим определяет-
ся выбор места для центрального 
представительства Асгардии на 
Земле. Далее, поскольку Асгардия 
не видит земных государствен-
ных границ, только континенты, 
будут созданы представительства 
Асгардии на земных континентах. 
И я не вижу причин, чтобы Моск-
ва не стала столицей Евразии.

Беседовала вера ФЕДОРОвА

Источник:  
личный сайт Игоря Ашурбейли

ДЕнь КОСМОнАвтИКИ

Асгардия приступила 
к формированию власти

РОССИЯ
РОССИЯ
17–23 апреля 2018

О будущем лунном поселении в опубликованном интервью рассказал основатель 
и глава первого космического государства Асгардия Игорь Ашурбейли, председатель 
Президиума и Центрального совета Партии Возрождения России. Кроме того, ученый 
и предприниматель оценил состоявшиеся итоги выборов в парламент Асгардии, а также 
перспективы ее научно-технического развития. 

стр. 1

путин 
поДДеРжал 
ашуРбейли

В День космонавтики пре-
зидент приехал в обновленный 
павильон «Космос» на ВДНХ, 
где открылся уникальный центр 
«Космонавтика и авиация». Вла-
димир Путин осмотрел экспона-
ты выставки, многие из которых 
существуют в единственном 
экземпляре. Встретился с кос-
монавтами. «Полетим ли на 
Луну?» – поинтересовались они. 
«Да, – сказал глава государства. 
– Программа рассчитана до 2030 
года. Уже заканчивается работа 
над созданием корабля «Фе-
дерация» и началась работа по 
сверхтяжелой ракете, которая 
должна быть использована для 
работы по Луне… Сначала стан-
ция на лунной орбите, а потом 
уже модули на самой Луне». 
Буквально в феврале Владимир 
Путин подписал указ о созда-
нии сверхтяжелой ракеты для 
работы в дальнем космосе. Ее 
первое испытание планируется 
лет через десять, она отправит-
ся с космодрома Восточный, где 
специально под нее создадут 
стартовый комплекс. «Это в ин-
тересах всего человечества», – 
подчеркнул президент России.



7Даты и события

нЕ ДОМЫСлЫ, А ФАКтЫ
Причины той катастрофы так и оста-

ются неясными до конца, ибо даже суд над 
«виновными» превратился в фарс, который 
был призван закрыть правду. Именно поэ-
тому сегодня хочется напомнить не о бэрах 
и рентгенах радиации, а о тех редких попыт-
ках пролить свет истины на разыгравшуюся 
трагедию века. В этом плане особый инте-
рес представляют результаты независимого 
физико-технического расследования, про-
веденного физиком-ядерщиком Николаем 
Кравчуком (окончил кафедру теории атом-
ного ядра физического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова). 

Он изложил их в работе «Загадка чер-
нобыльской катастрофы», опубликованной 
в 2011 году в Москве и получившей опре-
деленный резонанс. Еще до издания книги 
после первых утечек в украинской прессе 
Николай Кравчук был сразу же уволен с 
работы в Институте теоретической физики 
НАНУ. Его выводы поддержали в рецензии 
на книгу профессор, доктор технических 
наук И. А. Кравец и доктор физико-мате-
матических наук В. А. Вышинский. Однако 
до широкой украинской публики результа-
ты работы ученого не дошли. 

Николай Кравчук обратился за поддерж-
кой к представителям Киевского русского 
клуба, который посчитал нужным довести 
результаты исследований до общественнос-
ти Украины. По выводам ученого, взрыв 
реактора был заранее спланирован и осу-
ществлен под руководством горбачевского 
ЦК КПСС, а вина была аккуратно свалена 
на персонал станции, оказавшийся козлом 
отпущения. Затем атомщики были вынуж-
дены оправдываться в условиях круговой 
поруки и давления «перестройщиков», что 
и было косвенно признано перед мировым 
сообществом горбачевским руководством, 
к которому ведут все нити. 

«В августе 1986 года официальная вер-
сия развертывания событий на ЧАЭС была 
представлена на сессии МАГАТЭ, и вот ее 
главный вывод: «Первопричиной аварии 
является совсем маловероятное сочетание 
нарушений порядка и режима эксплуатации, 
допущенное персоналом энергоблока», – от-
мечает Николай Кравчук. И делает вывод: 
взорвать Чернобыль без заранее продуман-
ного внешнего вмешательства персонал 
станции просто не смог бы. Ни Минэнерго 
СССР, ни Минатом России, ни Госатом Ук-
раины, руководствуясь корпоративной соли-
дарностью в крайне закрытой отрасли атом-
ной энергетики, не были заинтересованы в 
объективном расследовании и сделали все, 
чтобы оно не состоялось, в част ности мани-
пулируя оперативными журналами станции. 
В результате не удалось принять обоснован-
ную официальную версию. 

Николай Кравчук в своей работе не 
гадает, а всего лишь констатирует факти-
ческую картину событий. Например, ука-
зывает на то, что в период с 1 по 23 ап-
реля 1986 года «состояние активной зоны 
реактора существенно изменилось. Такие 
изменения произошли не случайно, а в 
результате хорошо спланированных, зара-
нее реализованных действий. Как отмечает 
ученый, состояние четвертого реактора к 
тому моменту было просто «идеальным» 
для катастрофы. При этом ссылается толь-
ко на факты: на четвертом энергоблоке 
содержалось максимальное количество 
радиоактивных материалов на 1500 Мки. 
К моменту испытаний реактор был в край-
не неустойчивом состоянии с падениями 
мощности. Кроме того, в некоторых ячей-
ках реактора находилось более высокообо-
гащенное топливо с атомных подводных 
лодок (плутоний-239), что привело к рез-
кому росту мощности и температуры в ак-
тивной зоне. Вместе с тем запас графито-
вых стержней, заглушающих реактор, был 
исчерпан. 

По странному стечению обстоятельств, 
непосредственно в день испытаний на ра-

боту не были допущены квалифицирован-
ные специалисты Чернобыльской атомной 
электростанции, среди которых А. Черны-
шев. Те же, кто находился тогда на станции, 
просили убедить руководителя испытаний 
Анатолия Дятлова немедленно прекратить 
испытания, остановить реактор. Увы, на-
прасно, так как он в свою очередь получал 
прямо противоположные указания.

ЦЕПнАя РЕАКЦИя ПОлИяЧЕЕК
Кроме того, большинство средств 

аварийной защиты реактора было отклю-
чено. «Эксперимент проводили именно с 
тем турбогенератором (ТГ-8), на котором 
был сломан подшипник, а не с исправным 
ТГ-7», – уточняет ученый. Вибрационные 
испытания на усиленной вибрации прово-
дились одновременно с холостой работой 
турбины со снижением частоты и увеличе-
нием амплитуды и мощности колебаний. 
После парового взрыва, произошедшего 
из-за неисправности технических систем 
(подшипника), не выдержавших перегруз-
ки от резонанса в процессе испытаний, на-
ступила реакция превращения воды и пара 
в гремучую водородно-кислородную смесь 
(то есть второй этап взрывного процесса), 
утверждает Николай Кравчук. 

После водородного объемного взрыва 
в замкнутом пространстве реактора про-
изошло уплотнение к стенкам ядерного 
топлива из двух или более полиячеек, поче-
му-то оказавшегося в реакторе в избытке, 
и была достигнута локальная критическая 
масса, приведшая к квазиядерному взры-
ву. Только он мог сдвинуть на 90 градусов 
верхнюю крышку «кастрюли» весом более 
двух тысяч тонн, размещавшейся над ак-
тивной зоной, в результате чего внутри 
блока образовалось облако плазмы с тем-
пературой 40 тысяч градусов, которое и 
отметили внешние очевидцы аварии. Как 
утверждает Николай Кравчук, наличие 
скрытого персоналом высокообогащен-
ного урана 238U проявилось в наличии 
избытка калифорния в продуктах аварии в 
первые сутки. «Именно он давал 17 про-
центов гамма-активности, превращаясь 
опять-таки в плутоний-239 (с периодом 
полураспада чуть более двух суток, что су-
щественно для последующего). Стоит от-
метить и сейсмическое воздействие взрыва 
такой силы, таких масштабов, потрясше-
го здание блока массой в десятки тысяч 
тонн, он, безусловно, мог индуцировать 
локальное землетрясение, которое и было 
зарегистрировано», – отмечает ученый. 
Однако вопреки этим явным доказатель-
ствам факт ядерного взрыва, равно как и 
его симптомы, старались не признавать. 

Сам по себе этот взрыв, по его мнению, 
не привел сразу к широкому радиоактив-
ному заражению. Резкий рост радиации в 
последующие сутки произошел из-за пос-
тепенного нарастания реакции плутония и 
серии взрывов, значительно усиленных не-
правильным тушением с помощью воды и 
песка в расчете на то, что содержимое реак-
тора цело. «Если сразу было бы понимание 
сути произошедшего, то стало бы ясно, что 
делать: никаких засыпок, кроме забрасыва-
ния мешками с борной кислотой, – конста-
тирует Николай Кравчук. – Именно тогда, 
с 27 апреля резко возросло ра-
диационное загрязнение окрест-
ностей – в десятки раз…»

Примечательна судьба од-
ного из непосредственных ви-
новников катастрофы – Ана-
толия Дятлова, отдававшего 
преступные приказы и осве-

домленного в других планируемых испы-
таниях на блоке, которые должны были по 
замыслу стоявших за ним властителей га-
рантированно «добить» Чернобыль, если 
бы этого не удалось сделать на предыду-
щем этапе (увы, удалось). Это, по мнению 
Николая Кравчука, позволяет понять и его 
действия, и его поведение после аварии – 
как будто у него была гарантия от слишком 
тяжелого наказания? Через четыре года, в 
октябре 1990-го после официальных писем 
видных либеральных могильщиков СССР 
он был досрочно освобожден в связи с за-
болеванием. Лечился в ожоговом центре в 
Мюнхене. Умер в 1995 году от инфаркта. 

А роковые команды Анатолию Дятлову 
отдавал Георгий Копчинский – заведующий 
сектором атомной энергетики в отделе тя-
желой промышленности и энергетики ЦК 
КПСС. Чиновник, ранее работавший на 
ЧАЭС, бывший руководитель Департамен-
та атомной энергетики и промышленности 
СМ СССР, бывший заместитель председа-
теля Государственного комитета Украины 
по ядерной и радиационной безопасности, 
наконец, в 2000 году гендиректор Госато-
ма Украины – надежное прикрытие тайн 
чернобыльской аварии. Так или иначе, но 
Николай Кравчук подвергся травле, а его 
работы усиленно замалчиваются. Дятлов 
и Копчинский в свою очередь издали соб-
ственные описания чернобыльской ката-
строфы, которые не содержат каких-либо 
ясных версий ее причин. 

Сергей ДМИтРИЕв, 
РИА «новый Регион – Киев», 03.06.2013

От РЕДАКЦИИ
Книга физика-ядерщика Николая Крав-

чука, безусловно, «попала в нерв». Надо ли 
доказывать: не только ему приходила в голо-
ву мысль о том, что с катастрофой в Чер-
нобыле не так все однозначно. Споры вокруг 
первопричин этой трагедии еще долго не 
утихнут. С его выводом о том, что авария 
на Чернобыльской АЭС была организована 
теми, кто хотел распада СССР, можно спо-
рить или соглашаться. Оппоненты ученого 
считают, что эта авария стала следстви-
ем разгильдяйства и тотальной некомпе-
тентности управления государством на всех 
уровнях. Но в любом случае враги Советской 
страны умело воспользовались бедой для ее 

разрушения. 

Трагедия Чернобыля – 
заговор 
или разгильдяйство?

КАтАСтРОФА

ложь была 
опаснее 
РаДиации  

Из засекреченных 
документов ЦК КПСС

«Секретно. Протокол 
№ 9. 8 мая 1986 года: «...Минздрав СССР 
утвердил новые нормы допустимых уровней облучения насе-
ления радиоактивными излучениями, превышающие прежние в 10 раз. В особых 
случаях возможно увеличение этих норм до уровней, превышающих прежние в 50 раз».

***
 «Секретно. Протокол № 3. 1 мая 1986 года: «…Направить в районы, прилегающие к зоне 

размещения Чернобыльской АЭС, группу советских корреспондентов с целью подготовки 
материалов для печати и телевидения, свидетельствующих о нормальной жизнедеятельнос-
ти этих районов».

***
 «Распоряжение Третьего главного управления Министерства здравоохранения СССР от 

27 июня 1986 года «Об усилении режима секретности при выполнении работ по ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС»: «…4. Засекретить сведения об аварии. 8. Засекретить све-
дения о результатах лечения. 9. Засекретить сведения о степени радиоактивного поражения 
персонала, участвовавшего в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Начальник третьего 
главного управления МЗ СССР Шульженко».

***
 «Секретно. Приложение к п. 10 протокола № 32 от 22 августа 1986 года: «…При переработке 

скота из зоны, расположенной на следе выброса Чернобыльской АЭС, часть вырабатываемого 
мяса содержит радиоактивные вещества (РВ) в количествах, превышающих допустимые нормы. 
В настоящее время на холодильниках мясной промышленности находится на хранении около 10 
тысяч тонн загрязненного мяса… Для того, чтобы не допустить большого суммарного накоп-
ления РВ в организме людей от употребления грязных продуктов питания, Министерство здра-
воохранения СССР рекомендует максимально рассредоточить загрязненное РВ мясо по стране 
и использовать его для выработки колбасных изделий, консервов и мясных полуфабрикатов в 
соотношении один к десяти с нормальным мясом...» 

РОССИЯ
РОССИЯ

В России пострадали 16 областей и три 
миллиона граждан, из которых 600 
тысяч детей. В апреле по всей стране 
пройдут памятные мероприятия, 
на которых люди помянут тех, кто ценой 
своей жизни заслонил страну от беды. 
Вспомнят и фарисейство власти, ложь 
которой в те дни оказалась опаснее 
радиации, о чем свидетельствуют 
рассекреченные документы ЦК КПСС.
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ОСтРОСлОв ОтПОвЕДь

100 анекдотов 
от Зюганова

Путин узнал, что левые 
силы выдвинули кандида-
том в президенты Грудини-
на, руководителя лучшего 
хозяйства в Подмосковье. 
Срочно звонит Лукашен-
ко и говорит: «Александр 
Григорьевич, вы тоже начи-
нали с председателя колхо-
за, а потом были избраны 
в президенты?». Лукашен-
ко: «Да, сразу был избран 
в президенты и видите, как 
у меня все здорово получа-
ется». «Тогда дайте совет, 
что мне делать?» – спра-
шивает Путин. Лукашенко 
отвечает: «Для начала надо 
подготовить указ о гаран-
тиях предыдущему прези-
денту».

Сам Геннадий Зюганов 
считает, что в приобщении 
к юмору ему очень пригодил-
ся опыт капитана сборной 
КВН: «Мы писали тогда 
свои байки и выступали. Под 
моим руководством команда 
ни разу не проиграла даже 
в жестких схватках. И мы 
пользовались огромной попу-
лярностью. Когда трудно, 
я всегда вспоминаю анекдот 
или народную песню. Если 
нужно, я могу и цыганочку 
в тяжелом весе сплясать…» 
Геннадий Андреевич известен 
как автор книги «100 анекдо-
тов от Зюганова», представ-
ляющую живой интерес и для 
опытных политиков, и для 
начинающих. Вот несколько 
из них.

Прошли выборы в Госду-
му. Встречаются два депу-
тата, один – прокурор, вто-
рой – бизнесмен. Бизнесмен 
говорит:

– Слушай, у меня есть 
собственный бизнес да 
и коллеги помогли деньга-
ми, я на эти средства и пред-
выборную кампанию про-
вел. А ты на какие шиши?

Прокурор отвечает:
– Отпускные получил.
– Ничего себе у вас 

в прокуратуре отпускные!
– Так это смотря кого 

отпустишь…

***
Обнародована новая 

предвыборная программа 
«Единой России». Часть 
1-я: сделать людей богаты-
ми и счастливыми. Часть 
2-я: список людей прила-
гается.

***
– Почему народ не идет 

к избирательным урнам?
– Некогда ему, в других 

урнах роется…

***
– Ну что, махнем 

на юг?
– Да я давно уже 

на него махнул. С моей-то 
зарплатой…

***
– Кому на Руси жить 

хорошо?
– Не знаем, но следст-

вие ведется.

***
Депутат премьеру:
– Да вы же понятия 

не имеете о народе. Сядь-
те в любой трамвай, по-
бывайте на любом рынке 
и послушайте, что говорят 
в народе о вашем прави-
тельстве!

В тот же вечер премь-
ер надел кепку похуже 
и пошел на улицу без ох-
раны. Поднявшись в пер-
вый же трамвай, строго ска-
зал водителю:

– К ближайшему рынку, 
пожалуйста!

***
– Вы счастливы?
– Если счастье не в день-

гах, то да.

***
Автолюбитель поставил 

машину на Красной пло-
щади. Милиционер кричит 
ему:

– Вы что делаете? Тут же 
правительство!

– А у меня хорошие 
замки!

***
Кандидата в депутаты 

спрашивают:
– С какой целью бал-

лотируетесь? Посмотрите, 
что творится во власти. 
Чиновники погрязли в раз-
врате, воровстве, корруп-
ции. Вы собираетесь с этим 
бороться?

– Ну что вы, – отвечает 
кандидат. – Я хочу во всем 
этом участвовать.
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О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между 

собою,
Домашний, старый спор,  

уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена.
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском 

море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда.
Для вас безмолвны Кремль и Прага.
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас…
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах – попробуйте 

на деле!
Иль старый богатырь, покойный 

на постели,
Не в силах завинтить свой измаильский 

штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми 

до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной 

Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России
Среди нечуждых им гробов.

Это строчки из оды Александра 
Сергеевича Пушкина «Клеветникам 
России», сочиненной в начале августа 
1831 года, стали его отповедью Евро-
пе, развязавшей против набирающей 
силу России свою, как бы сегодня ска-
зали, информационную войну. То было 
время, когда война Европы с Россией 
(1830–1831 годы) казалась многим 
весьма вероятной. Политические силы, 
поставившие своей целью завоевание 
мира, демонстративно выражали со-
чувствие польскому восстанию. При-
крывая свои цели борьбой поляков за 
независимость, они повели антирус-
скую информационную кампанию под 
лозунгом «За вашу и нашу свободу!», 
превращая Польшу в главное оружие 
против Москвы. (В наши дни ее роль 
отведена Украине). 

Восставшие намеревались умыть 
Россию кровью, потребовав восста-
новления Речи Посполитой в грани-
цах до первого раздела Польши, то 
есть возвращения земель и городов, 
населенных в большинстве своем пра-
вославными. Мятежники опирались 
на поддержку Ватикана и на союз с 
революционной Францией. И когда в 
Париже зазвучали призывы депутатов 
и журналистов начать войну против 

России в поддержку Польши, Пушкин 
разразился знаменитыми строчками: 
«О чем шумите вы, народные витии?..» 
Тем самым бросил вызов западным по-
литикам, политтехнологам, выражаясь 
современными терминами, раздува-
ющим пожар «цветной революции» в 
Российской империи.

Немногим ранее он написал шефу 
жандармов и одновременно Главному 
начальнику III отделения Собственной 
Е. И. В. Канцелярии графу Бенкен-
дорфу: «Озлобленная Европа напада-
ет покамест на Россию не оружием, 
но ежедневной, бешеной клеветою…» 
Еще в июле 1830 года Александр Сер-
геевич Пушкин предлагал ему позво-
лить создать политический журнал. 
Мотивировал это следующим образом: 
«Ныне, когда справедливое негодова-
ние и старая народная вражда, долго 
растравляемая завистью, соединила 
всех нас против польских мятежников, 
озлобленная Европа нападает покамест 
на Россию не оружием, но ежедневной 
бешеной клеветою… Пускай позво-
лят нам, русским писателям, отражать 
бесстыдные и невежественные нападки 
иностранных газет». Политический 
журнал не позволили. И Пушкин раз-
разился знаменитой одой, заявив, что 
европейских солдат ждет неизбежное 
поражение: «Есть место им в полях 
России среди нечуждых им гробов».

187 лет прошло с тех пор, а оз-
вученные поэтом проблемы еще не 
решены и даже злободневны. Зада-
ча России – встать с веком наравне, 
чтобы не превратиться в «больной, 
расслабленный колосс», остро стоит и 
сегодня, приобретая для нас сакраль-
ное значение. Творец озарил Алексан-
дра Сергеевича даром предвидеть ис-
торическую судьбу России и призвать 
уже нас, россиян ХХI века, неруши-
мо следовать русской национальной 
идее, выстраданной за тысячи лет 
своей истории, рожденной народом 
в борениях, трудах, победах, пораже-
ниях, гениальных открытиях. Суть ее 
– сильное государство, высокая духов-
ность, чувство общности, социальная 
справедливость.

Павел АнОхИн

Клеветникам 
России! 

Лидер КПРФ и ее фракции в Государственной думе обладает талантом не только яркого 
оратора, но и острослова, который умеет оживить любое политическое мероприятие. 
Вот и на предвыборном форуме Народно-патриотических сил России он обновил свой 
фольклорный репертуар.


