
Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

долларов планирует 
направить 
на военные расходы 
США Дональд Трамп, 
подписав проект 
военного бюджета 
на 2019 год.

220         миллиардов 
долларов 
(147% от ВВП) 
составила усилиями 
либерального 
правительства 
внешняя 
задолженность 
России, что привело 
ее 20 лет назад 
к дефолту, пишет 
Геннадий Зюганов 
в статье «Левый 
поворот – выход 
из тупика». 

1,55          триллиона
рублей планирует 
Минприроды 
затратить 
на нацпроект 
«Экология», 
сократив расходы 
на 17 процентов, 
подчеркивает РБК.

4  миллиона
рублей – цена 
объявленного 
Госдумой конкурса 
на проведение 
исследований 
правового 
регулирования 
соцсетей 
за границей, 
информирует 
«Коммерсантъ». 

15 400 рублей
 в среднем будут 
получать в 2019 
году неработающие 
пенсионеры 
по старости, 
сообщил ПФР. 

120        рублей 
 за килограмм 
продаются сегодня 
сезонные яблоки, 
которые еще 
недавно стоили 
70–80 рублей, 
констатирует «МК».

ЦИФРЫ
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ТАЙНА

Путч, заговор, 
предательство?

18–21 августа 1991 года 
в Москве случился ГКЧП

Каждая из пяти стран должна установить свои 
территориальные воды не шире 15 морских миль 
от исходных линий, а также рыболовную зону, ко-
торая будет к ним прилегать. При этом конвенция 
предполагает, что они определят общий допусти-
мый улов и распределят его на национальные 
квоты. Внешняя граница территориальных вод 
будет считаться государственной границей. Участ-

ники встречи подписали документы о сотрудниче-
стве в торгово-экономической и транспортной 
сферах. Речь идет о привлечении дополнитель-
ных транспортных грузопотоков, развитии регу-
лярных пассажирских перевозок, 
создании логистических центров. 
Планируется создание Каспий-
ского экономического форума.

ЭПОХАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
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Документ, который обсуждался 22 года, создает основу для разграничения дна и недр 
в Прикаспийском бассейне, а также выработки правил, в соответствии с которыми 
будут осуществляться судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка 
магистральных трубопроводов. 

Президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении 
подписали 12 августа в казахском городе-порте Актау в ходе 
V Каспийского саммита Конвенцию о статусе Каспийского моря

Каспий разделили дружно

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Эта пословица сполна 
характеризует социальную политику 
российской власти

У кого щи жидковаты, 
а у кого жемчуг мелковат

стр. 3

С января по июль 2018 года совокупное богатство 
российских бизнесменов, по данным индекса миллиар-
деров Bloomberg, выросло сразу на 14 миллиардов дол-
ларов. В список ста богатейших людей мира попали 
11 россиян. Доходы же 90 процентов их простых согра-
ждан, посчитал известный экономист Михаил Делягин, 
за последние четыре года упали на 42,8 процента.
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Санкции по пояс
Помощь Ирану в интересах России и Китая 

С 7 августа восстанавливается дейст-
вие части санкций против Ирана, кото-
рые были заново введены Вашингтоном 
после выхода из СВПД в мае.

Их смысл – оказать максимально де-
структивное воздействие на экономику Ис-
ламской Республики, в том числе прину-
ждением других стран к отказу от 
какого-либо сотрудничества с персами, а 
также лишить Тегеран возможности ис-
пользовать выручку от продажи углеводо-
родов для финансирования своего участия 
в войнах в Сирии, Йемене и пр. Момент 
выбран удачно: колоссальные ресурсы, вло-
женные в создание «шиитского пояса», уже 

дают о себе знать в виде непрекращающих-
ся антиклерикальных выступлений внутри 
персидского государства.

Однако важно понимать, что интересы 
Ирана и стражей исламской революции 
(КСИР) зачастую не совпадают. Разруши-
тельный эффект санкций 2011–2016 годов 
оказался благоприятен для КСИР, поскольку 
после ухода иностранных компаний значи-
тельная часть стратегических отраслей стра-
ны перешла в управление его ставленникам. 
Для него возобновление ограничительных 
мер означает еще большее внедрение в эко-
номику страны и контроль над теневыми 
финансовыми потоками. Вероятно, персы 
будут вынуждены применять методы для об-

хода санкций, которыми они пользовались 
ранее, например U-turn (схема продажи неф-
ти в валюте импортера с последующей ее 
конвертацией в доллары США через банки 
третьих стран), и изобретать другие, по-
скольку в ноябре вступит в силу вторая, наи-
более болезненная часть эмбарго в отноше-
нии энергетического сектора и финансовых 
учреждений ИРИ. 

В этой ситуации Европа мало чем может 
помочь Тегерану. Выбор между вариантами: 
остаться на иранском рынке, подвергнув-
шись санкциям США, и свернуть сотрудни-
чество с персами, сохранив политические и 
экономические отношения с Вашингтоном, 
очевиден. Вводимый ЕС блокирующий ре-
гламент, направленный на защиту интересов 
европейских компаний, не смог предотвра-
тить уход из Ирана их крупных представите-
лей: Maersk, Peugeot, Siemens, Total и др. 
Причем прецедентов возмещения ущерба с 
помощью такого механизма еще не было, 
его смысл в минимизации последствий для 
тех, кто подвержен санкциям. Но главное, 
что ЕС не сможет компенсировать много-
миллиардные штрафы со стороны США, 
наложенные на европейских нарушителей 
санкционного режима. Поэтому меры и про-
тесты лидеров ЕС против политики Трампа 
дают мизерный эффект. 

При этом поставленная Вашингтоном 
задача читается все яснее. Иран, втянутый в 
несколько войн усилиями КСИР, а отчасти 
объективно вынужденный реагировать на 
сложившуюся ситуацию в регионе, ведет 
внешнюю политику в ущерб своему разви-
тию. Из этого следует, что каким бы влия-
тельным ни был КСИР, он только часть це-

лого, а значит, в итоге ухудшение ситуации в 
Иране неизбежно скажется и на нем. Поэто-
му Трамп добивается внутреннего взрыва в 
Иране через принуждение КСИР к усиле-
нию присутствия в зонах конфликтов (на 
что КСИР охотно идет, но исходя из своих 
целей), что влечет рост затрат на ведущиеся 
войны. В момент, когда на продолжение ши-
итской экспансии понадобится еще больше 
денег, их поток будет перекрыт. Ситуацию 
усугубят подрывная работа разведок враж-
дебных государств, запуск сепаратизма в 
иранских останах и т. п. 

В интересах России не допустить ката-
строфы в Иране, тем более у нее ситуация во 
многом схожа. Наша страна может принять 
более активное участие в развитии инфра-
структуры в Иране и закупать нефть с после-
дующей перепродажей под видом своей. 
Используя дипломатические каналы, Москва 
способна в большей степени привлечь к со-
трудничеству с Тегераном другие страны. 
Например, вместе с Пекином поддержать со-
здание «шиитского пояса», разумеется, при 
условии, что основная тяжесть затрат оста-
нется за Тегераном. Такого взаимодействия с 
Китаем с его последующим расширением 
добиться реально, тем более дестабилизация 
персидского государства невыгодна Пекину 
в силу торгово-экономических связей и зна-
чения проекта «Один пояс – один путь».

Поддержка Ирана должна быть коалици-
онной, только так можно существенно смяг-
чить прессинг на персидское государство и 
получить геополитические и экономические 
преференции. 

Константин СТРИГУНОВ

В заповедные болота близ 
эстонской деревни Эндла упала 
ракета. Случайно. По идее она во-
обще не должна была падать, но 
вот такой пассаж. Мало ли чего в 
жизни не случается, в армейской 
тоже – можно было бы и так ска-
зать, если бы…

Если бы ракета не была амери-
канской, самолет, который ее выпу-
стил (или «потерял»), испанским и 
находился бы в Эстонии для уча-
стия в авиашоу, а не с миссией 
НАТО охранять ее от российской 
агрессии. Если бы заповедник не 
находился почти в двух шагах от 
Чудского озера, по другую сторону 
которого – Россия. И не произошел 
бы этот инцидент на фоне антирос-
сийской экзальтации, воскрешаю-
щей в памяти худшие времена хо-
лодной войны. 

Тот факт, что ракета была клас-
са «воздух-воздух», не успокаива-
ет. Самонаводящаяся головка эле-
ментарно могла бы выбрать проле-
тающую по соседству цель – пусть 
не малайзийский «Боинг», а какой-
нибудь боливийский «Аэробус». Вы 
уверены, что очередная «комиссия 
по расследованию» в качестве ви-
новной стороны назовет испанского 
пилота, а не мифический расчет 
очередного российского «Бука»?

В мире, уже почти 30 лет не 
разделенном на противостоящие 
военные блоки, конфронтация с 
Россией является практически 
единственным обоснованием суще-
ствования, тем более ползучего 

расширения НАТО. Всего месяц 
назад его саммит в Брюсселе, в 
очередной раз обвинив Москву во 
всех мыслимых грехах – от аннек-
сии Крыма до применения химиче-
ского оружия (против Скрипалей, 
естественно) и от кибервмешатель-
ства в выборы до ведения непра-
вильной пропаганды, послушно 
прогнулся под требование США 
форсировать увеличение военных 
бюджетов стран-членов до двух 
процентов ВВП. На сегодня это обя-
зательство выполняют лишь восемь 
из 29 стран-членов. 

Правда, американский прези-
дент в бельгийской столице заста-
вил, было, брови прыгнуть вверх, а 
челюсти вниз, потребовав нара-
стить затраты на войну не на два, а  
на четыре процента. Но в итоговой 
декларации новая цифра уже не 
всплывала. Возможно, Трампу под-
сказали, что и без того военный 
бюджет США в десять, а европей-
ских стран НАТО в четыре раза 

больше российского. Создание мо-
бильных сил НАТО – к 2020 году 30 
батальонов и 30 эскадрилий – тоже 
адресуется явно не афганским та-
либам и не аравийским джихади-
стам. Штат командования силами 
НАТО в Европе увеличат до 1200 
человек и создадут две новые ко-
мандные структуры для оператив-
ной переброски сил блока – в Нор-
фолке (США) и Ульме (Германия).

Продолжится и ползучее рас-
ширение Североатлантического 
пакта – Македонии уже направлено 
официальное приглашение, на оче-
реди Босния и Герцеговина. Белгра-
ду усердно выкручивают руки, 
чтобы выдавить из него признание 
независимости Косова, после чего 
можно будет присоединить к НАТО 
эту сербскую автономию да и саму 
Сербию в перспективе. В очеред-
ной – десятый уже – раз пообещали 
место в блоке и Грузии, хотя сроков 
опять не назвали. Параллельный 
призыв к России вывести войска из 

Абхазии и Южной Осетии и «рас-
признать» их обратно можно рас-
сматривать как прямой намек, пока 
Грузия не решит свои территори-
альные проблемы, вступление в 
НАТО ей не светит. Со своей сторо-
ны из Кремля предупредили: «Про-
движение инфраструктуры НАТО к 
нашим границам будет представ-
лять для нас угрозу, и мы будем от-
носиться, конечно, крайне отрица-
тельно».

И только Украине ничего не 
обе щали, хотя Порошенко, как при-
лежный ученик, отметился в Брюс-
селе с заверениями: к 2020 году 
Украина будет полностью соответ-
ствовать стандартам НАТО. Никто 
так и не поднял вопрос о предостав-
лении Украине Плана действий по 
членству в НАТО, который является 
отправной точкой, чтобы процесс 
пошел. Всяк сверчок знай свой ше-
сток.

Сергей БОРИСОВ

ГЕОПОЛИТИКА
16–22 августа 2018

УГРОЗАЭПОХАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

КНУТ И ПРЯНИК

Каспий 
разделили 
дружно

Стороны договорились о взаи-
модействии и в военной сфере. 
Речь идет, в частности, о запрете 

на строительство на берегах Каспия иностран-
ных военных баз, а также об установлении мо-
нополии на любое мореплавание исключитель-
но под флагами пяти стран, подписавших кон-
венцию.

Необходимость ее выработки возникла 
после распада СССР, поскольку правовой ста-
тус Каспийского моря не был закреплен. В со-
ветское время он регулировался договором 
между СССР и Ираном – единственными стра-
нами, имевшими выход к Каспийскому морю. С 
крушением Советского Союза таких государств 
стало пять.

Спорным был вопрос об определении гра-
ниц акватории для каждой из них, а также о по-
рядке согласования работ по прокладке трубо-
проводов по дну моря. В декабре прошлого года 
участникам переговоров удалось «найти раз-
вязки» по всем ключевым вопросам.

Достигнутые договоренности Владимир 
Путин расценил как имеющие поистине эпо-
хальное значение. Конвенция, по оценке CNN, 
имеет ключевое геополитическое значение и 
является крупной победой Москвы. Телеканал 
напомнил, что каспийские запасы природного 
газа и нефти оцениваются в 240 триллионов ку-
бических футов и 20 миллиардов баррелей со-
ответственно, а подписание соглашения прои-
зошло на фоне выхода США из ядерных согла-
шений с Ираном и ужесточения санкционного 
режима против РФ. «Это соглашение, – подчер-
кивает CNN, – является важнейшим элементом 
все более амбициозной ближневосточной стра-
тегии России и ее связей с Ираном в регионе».

Галина СУВОРОВА

НАТО же 
так ошибиться

Военный бюджет США 
в десять, а европейских 
стран Североатлантическо-
го альянса в четыре раза 
больше российского. К 2020 
году предполагается созда-
ние мобильных сил блока в 
составе 30 батальонов и 30 
эскадрилий. 

А город подумал 
ученья идут 
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Группа туристок из России, пребывая в Иране, явно с удовольствием 
соблюдает национальный дресс-код

Фото Марины ХАРАКТЕРОВОЙ, специально для «России»
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«ДЕНЕГ НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!»

Эти слова главы правительства РФ Дмит-
рия Медведева в ответ на жалобу пенсио-
нерки о маленьком размере пенсии уже 
давно стали отражать всю суть скудоумия и 
равнодушия российского высокопоставлен-
ного чиновничества. В стране нет денег на 
инвалидов, на пенсионеров, на детей, нет 
денег на науку, здравоохранение, образова-
ние, культуру…

Зато Россия регулярно прощает милли-
ардные долги разным странам, многие из ко-
торых нашу страну за это не только не благо-
дарят, но и целенаправленно проводят русо-
фобскую политику. С 2000 года Россия про-
стила более 140 миллиардов долларов. Есть 
деньгии для помощи олигархам. Так, напри-
мер, кредит для поддержки группы «Ренова» 
Виктора Вексельберга, попавшей под дей-
ствие санкций США, был выдан ЦБ через 
Промсвязьбанк. По данным «Коммерсанта», 
рефинансирование в российских банках за-
падных займов «Реновы» на миллиард дол-
ларов лишь часть поддержки, которую запро-
сил Вексельберг. Миллиардеру, занимающе-
му девятое место в российском списке Forbes 
с состоянием 14,4 миллиарда долларов, не-
обходима также помощь в рефинансирова-
нии кредитов и облигаций на 300 миллиардов 
рублей или 4,7 миллиарда долларов в случае, 
если на компании его группы распространят 
вторичные санкции и они не смогут обслужи-
вать долги. Как вы думаете, наш ЦБ снова 
поможет «хорошему олигарху» или воздер-
жится? Риторический вопрос. 

«ДЕНЕГ КУРЫ НЕ КЛЮЮТ»
Вообще у правительства РФ денег много. 

Откуда? В бюджете на нынешний год цена 
барреля нефти была утверждена в сумме 40 
долларов. В реальности цена барреля была 
временами выше 70 долларов, а в среднем 
составила 66. Так что доходы РФ от продажи 
нефти и газа на текущий год в мае ожида-
лись на уровне около 44,5 миллиарда долла-
ров (примерно 2,7 триллиона рублей). Это в 
пять раз больше, чем было заложено в зако-
не о бюджете. 

Озвучим лишь один нюанс. Сверхдоходы 
по «бюджетному правилу» не идут на расхо-
ды, а копятся в «заначке» Минфина. Но и это 
еще не все деньги, которые есть в наличии у 
кабмина. По подсчетам опять же Михаила Де-
лягина, неиспользуемые остатки средств на 
счетах федерального бюджета выросли за 
июнь на 182,8 миллиарда рублей, а в целом 
за полугодие – на 1,9 триллиона и превысили 
восемь триллионов рублей. «Правительство 
Медведева накопило в бюджете колоссаль-
ные деньги, достаточные для того, чтобы за-
ново построить всю Россию, но категориче-
ски не желает использовать деньги россий-
ских налогоплательщиков на благо их Роди-
ны, рассматривая использование бюджетных 
резервов на нужды России как нечто абсо-
лютно недопустимое и не подлежащее обсуж-
дению», – делает вывод авторитетный эконо-
мист.  

По его мнению, власть имущие разжига-
ют ненависть народа к своему государству. А 
может ли быть иначе, если на фоне милли-
ардного благолепия олигархов и правителей 
более 53 процентов российских граждан 
живут на скромные доходы до 25 тысяч ру-
блей на человека в месяц. Немногим лучше 
– на сумму от 25 тысяч до 35 тысяч рублей в 
месяц – живут около 17 процентов россиян – 
это «счастливчики», которым удалось выр-
ваться из нищеты в бедность. Как видим, 
около 70 процентов российских граждан явно 
не процветают и в светлое будущее не верят. 
Способствуют тому и чиновничьи намерения.

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛКУ 
СОКРАТЯТСЯ

Минфин прогнозирует сокращение по 
ряду расходных статей федерального бюдже-
та на 2019 год. Об этом говорится в «Основ-

ных направлениях бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов». Так, за-
траты по статье «Культура» будут планомер-
но снижаться: с 103,2 миллиарда рублей в 
2018 году до 88,5 миллиарда в 2021-м. То же 
касается спорта: с 64,8 миллиарда до 29,9. 
Ежегодно будут снижаться расходы на нацио-
нальную экономику: в 2018 году они составят 
2,379 триллиона рублей, в 2019 году – 2,218 
триллиона, в 2020 году – 2,17 триллиона, в 
2021 году – 2,152 триллиона рублей. 

На 2,2 миллиарда рублей будут сокраще-
ны расходы на меры поддержки инвалидов. 
В целом же госпрограмма 
«Социальная поддержка 
граждан» будет урезана на 
6,6 миллиарда рублей. 
Зато увеличится финанси-
рование вопросов нацио-
нальной безопасности и 
правоохранительной дея-
тельности. К 2021 году эта 
статья расходов вырастет 
до 2,32 триллиона рублей 
(с 2,105 триллиона в 
2018-м). 

Особое беспокойство 
вызывает здравоохранение. Расходы на него 
снизятся с 479,7 миллиарда рублей в 2018 
году до 459,5 миллиарда в 2019-м. Однако в 
2020 году вырастут до 563,2 миллиарда руб-
лей, еще через год – до 572,5 миллиарда. Как 
говорится, кто не умрет, тот выживет! Экс-
перты уже предсказали сокращение числа 
больниц в России до уровня 1913 года к 
2021–2022 годам (три тысячи). В 2000–2015 
годах их количество, подсчитали эксперты 
Центра экономических и политических ре-
форм на основании данных Росстата, уже со-
кратилось в два раза – с 10,7 тысячи до 5,4 
тысячи. По информации ЦЭПР, за 2000–
2015-й увеличилась заболеваемость населе-
ния: осложнения при беременности и родах – 
на 39,1 процента, выявленные новообразова-
ния – на 35,7 процента, заболевания системы 
кровообращения – на 82,5 процента. 

В 2017 году по сравнению с 2016-м на 19,9 
тысячи сократилось количество коек в кругло-
суточных стационарах, число госпитализаций 
– на 403 тысячи, в том числе сельских жите-
лей – на 2771 человека. По словам директора 
фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, со-
кращение числа госпитализаций говорит не о 
том, что россияне стали меньше нуждаться в 
стационарной помощи, и не о более эффек-
тивной работе первичного звена, а о снижении 
доступности медпомощи. 

ЧТО ДУМАЕТ И ДЕЛАЕТ ГОСДУМА? 
В весеннюю сессию нынешнего года она 

провела рекордное количество заседаний – 
48! И приняла более 900 законов. Избирате-
лям, казалось бы, надо только радоваться, но 
что-то не получается. Даже поверхностный 
анализ показывает: многие законопроекты 

направлены отнюдь не на улучшение нашей с 
вами жизни, а совсем наоборот. Давайте-ка 
посмотрим, что было принято, а что нет. Пе-
речислим, конечно, не все 900 документов, а 
самые резонансные.

Итак, Госдума приняла следующие за-
коны: 

– о повышении налога на добавленную 
стоимость с 18 до 20 процентов;

– о повышении пенсионного возраста в 
первом чтении;

– об увеличении госпошлины за выдачу 
загранпаспортов нового поколения с 3,5 ты-
сячи до пяти тысяч рублей и введении пош-

лины за водительские 
удостоверения нового 
образца в сумме три ты-
сячи рублей; 

– о создании курорт-
ной зоны для россий-
ских судей для бесплат-
ного отдыха их, детей и 
супругов за счет средств 
федерального бюджета; 

– о злоупотреблении 
правом на митинги в 
первом чтении, доку-
мент предусматривает 

штраф для физических лиц до 25 тысяч руб-
лей, для должностных – от 10 до 30 тысяч, 
для юридических – от 20 до 100 тысяч рублей;

– о разрешении регистрировать мигран-
тов в нежилых помещениях, в том числе вре-
мянках;

– об увеличении максимальной продол-
жительности рекламы в часовой программе с 
15 процентов (9 минут в час) до 20 процентов 
(12 минут рекламы в час);

– о продлении так называемой налоговой 
амнистии капиталов (до 28 февраля 2019 
года);

– о налоговом маневре для нефтяной от-
расли (постепенное сокращение экспортной 

пошлины на нефть и повышение НДПИ). В 
результате вывоз сырой нефти из страны 
будет гораздо выгоднее производства из 
нефти бензина. Догадайтесь, к чему это при-
ведет;

– одобрен пакет законов о специальных 
административных районах, предусматрива-
ющих создание альтернативы зарубежным 
офшорным зонам на островах Октябрьский в 
Калининградской области и Русский в При-
морском крае;

– введена система невозвратных билетов 
на поезда дальнего следования.

Госдума отклонила законопроекты: 
– об усилении парламентского контроля 

за деятельностью госкомпаний и госкорпора-
ций;

– о необходимости приравнять зарплату 
народных избранников (депутатов и сенато-
ров) к средней по стране – 35 тысяч рублей;

– о незаконном обогащении;
– о запрете для лиц, имеющих судимость 

за коррупцию, на занятие ключевых должно-
стей;

– четыре законопроекта о введении про-
грессивной шкалы налогообложения;

– о восстановлении госконтроля над 
Центро банком;

– об обязанности родственников корруп-
ционеров возмещать нанесенный государст-
ву ущерб;

– о поддержке людей, находящихся за 
чертой бедности;

– о распределении между гражданами 
части доходов бюджета от платежей, посту-
пивших в связи с добычей полезных ископае-
мых;

– о восстановлении индексации пенсий 
работающим пенсионерам;

– о госрегулировании цен на продукты пи-
тания. 

Еще вопросы есть? 

ВЛАСТЬ И НАРОД 
Исторический опыт показывает: врагам 

России легко бороться с нашей страной, когда 
она расколота изнутри, а народ не доверяет 
своему правительству. Сегодня результаты 
проведенных социологических опросов неуте-
шительны. В марте 2018 года, через неделю 
после выборов президента РФ, 63 процента 
граждан считали, что страна движется в пра-
вильном направлении, а 14 процентов уверяли 
в обратном. В июле число полагающих, что 
страна движется по правильному пути, снизи-
лось до 48 процентов. Два движения власти – 
переназначение премьер-министром Дмитрия 
Медведева, старт пенсионной реформы – и 
положительные оценки ее политики обруши-
лись на 15 процентов: если в марте ее поддер-
живали две трети общества, то в июле – мень-
ше половины. 

В конце июля в стране зафиксирован рез-
кий рост протестных настроений. Впервые за 
последние 10 лет, по данным Левада-Центра, 
вероятность проведения массовых митингов с 
экономическими требованиями достигла 40 
процентов. Почему россияне выразили готов-
ность принимать участие в протестных акци-
ях? Возникает вопрос: воспринимают ли на 
олимпе власти адекватно опасность ситуации, 
нарастающей в стране? 

Анна ЦАРЕВА

Полную версию материала читайте на 
сайте www.p-v-ros.ru 
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ДЕМОКРАТИЯ

В БАГДАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО 
Эта фраза из фильма про Аладдина и вол-

шебную лампу давно стала крылатой. Все тихо, 
падишах может спать спокойно. Вот и нынешние 
выборы не грозят никакими потрясениями. Неда-
ром на днях секретарь Центризбиркома Майя 
Гришина так и заявила: «Подготовка к голосова-
нию в регионах идет спокойно». Она также отме-
тила, что законодательство в отношении регио-
нальных выборов не претерпело значительных 
изменений, так как все последние нововведения 
уже применялись на президентских выборах 
в марте, поэтому для избиркомов это по большей 
части повторение пройденного. 

Впрочем, все-таки есть и сюрпризы. Касают-
ся они выборов столичного градоначальника. 
Если в стране система «мобильный избиратель» 
позволяет голосовать лишь внутри своего регио-
на, то для москвичей сделали исключение: они 
смогут проголосовать на выборах мэра столицы, 
пребывая в Подмосковье, Калужской, Тульской 
и Владимирской областях. Оппозиция уже заяви-
ла, что такое голосование чревато фальсифика-
циями. Попробуй-ка найди на все участки в дру-
гих регионах своих наблюдателей. 

Интересно и то, что «набор выборных кампа-
ний» в регионах разный. Например, жители Амур-
ской области будут выбирать губернатора и депу-
тата Госдумы, а Хакасии – главу региона и членов 
Верховного совета республики. При этом все 
КОИБы, которые имеются в России на этих выбо-
рах, будут задействованы. Регионы, где пройдут 
большие избирательные кампании, смогут поза-
имствовать комплексы у соседей, если у тех выбо-
ры меньшего масштаба. Видеонаблюдение также 
будет использовано по максимуму. 

Всего же на выборах разного уровня зареги-
стрированы свыше 72 тысяч кандидатов, это 
более 90 процентов от числа выдвигавшихся, со-
общила глава ЦИК России Элла Памфилова. 
«Избирательные комиссии подошли к регистра-
ции кандидатов максимально либерально, добро-
желательно: там, где можно было зарегистриро-
вать, всех регистрировали. Отказано в регистра-
ции по разным причинам 3,8 тысячи кандидатов, 
то есть 4,8 процента», – уточнила она.

«В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ!» 
Более тысячи теле- и радиоканалов предо-

ставят кандидатам в губернаторы бесплатное 
и платное время для предвыборной агитации 
перед 9 сентября. Кстати, агитационный период в 
СМИ стартовал 11 августа. При этом соцопросы 
показывают, что половина избирателей в России 
еще не в курсе, когда состоятся выборы и где рас-
полагается их участок для голосования. Считает-
ся, что интерес к выборам глав регионов могут 
подогреть, например, дебаты кандидатов на глав-
ный пост в регионе. Но, увы, врио губернаторов, 
которым 9 сентября предстоят выборы, вовсе не 
стремятся участвовать в теледебатах. Чаще 
всего они объясняют это нехваткой времени. Экс-
перты поясняют, что сильных конкурентов на вы-
борах у действующих глав регионов нет, а деба-
тировать с малоизвестными кандидатами нет 
смысла, поскольку губернаторы и так доминиру-
ют в информационном пространстве. 

Не собирается игнорировать дискуссион-
ную процедуру единственный коммунист из 
врио глав Андрей Клычков. Намеревается по-

участвовать в дебатах и действующий глава 
Подмосковья Андрей Воробьев. Кстати, он 
участвовал в дебатах и на предыдущих выбо-
рах в 2013 году. «Дебаты должны стать нор-
мой,– говорил он тогда. – Я считаю, что в дис-
куссиях должна рождаться истина. Ну и к тому 
же многим жителям интересно, как мы выгля-
дим в отстаивании своих позиций». Помимо 
него в выборах главы Московской области при-
мут участие Лилия Белова от «Альянса зеле-
ных», Константин Черемисов от КПРФ, Борис 
Надеждин от Партии роста, Кирилл Жигарев 
от ЛДПР и Игорь Чистюхин от «Справедливой 
России». В отличие от Воробьева мэр Москвы 
Сергей Собянин отказался от участия в деба-
тах. Глава его предвыборного штаба Констан-
тин Ремчуков пояснил: «Из характера занято-
сти Собянина и его достаточно активного при-
сутствия в информационном поле... мы приняли 
решение не принимать участия в дебатах». Вы-
деленные господину Собянину минуты, пояснил 
он, предоставят другим кандидатам, так как 
они менее известны москвичам. Все остальные 
кандидаты в мэры Москвы – глава муниципаль-
ного округа Таганский Илья Свиридов от 
«Справедливой России», депутат Госдумы 
Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госду-
мы Вадим Кумин от КПРФ и экс-владелец СУ-
155 Михаил Балакин от Союза горожан – при-
мут участие в дебатах.  

ЕСТЬ ЛИ ШАНС У ОППОЗИЦИИ? 
На фоне голосования «единороссов» за за-

конопроект о повышении пенсионного возраста 
и повышении НДС рейтинг «Единой России» па-
дает во всей стране. Согласно опросу ВЦИОМа 
электоральный рейтинг партии власти упал до 
уровня семилетней давности и составил 37 про-
центов. Вместе с этим растут и протестные на-
строения. Значит ли это, что шансы оппозицион-
ных кандидатов выросли? Эксперты считают, 
что это действительно так, однако речь идет 
лишь о выборах в региональные парламенты и 
кандидатах от системных партий. Предполагает-
ся, что во многих регионах «Единая Россия» не 
наберет 50 процентов.

При этом политологи уверены, что на губер-
наторских выборах у оппозиции шансов нет, 
власти подстраховались – ни один потенциально 
опасный кандидат просто не был нигде зареги-
стрирован. Кроме того, от «партии власти» вы-
ступает один претендент, в то время как оппози-
ция единого кандидата не выдвинула. Впрочем, 
договариваться оппозиционные партии, кажется, 
и не собирались – каждый играет только на себя, 
что коммунисты, что элдэпээровцы, что эсеры.   

Кроме того, власть хорошо подготовилась к 
выборам: протестное голосование будет нивели-
ровано при помощи возврата системы голосова-
ния по одномандатным округам. Ведь именно в 
одномандатном округе провластным кандидатам 
значительно проще выиграть за счет админист-
ративного ресурса. Такая система была опробо-
вана на выборах в Госдуму в 2016 году: по спи-
скам «Единая Россия» набрала 54 процента голо-
сов, а благодаря победам в одномандатных окру-
гах получила в итоге 76 процентов мандатов. 

Анна КОЗЫРЕВА

Осенние страсти по власти
В этот день выборы разного уровня пройдут в 80 субъектах Российской Феде-

рации. Жители 22 регионов выберут губернаторов, 16 – депутатов Законодательных 
собраний. Кроме того, в семи одномандатных округах состоятся дополнительные 
выборы в Госдуму. В большинстве же территорий россияне получат возможность 
сформировать органы местного самоуправления – наиболее близкую народу власть.

9 сентября – 
Единый день 
голосования в России

9 СЕНТЯБРЯ ИСПЫТАЕТ ПАРТИЙЦЕВ
Представители ПВР зарегистрированы: в об-

ластях – Архангельская, Волгоградская, Вологод-
ская, Воронежская, Московская, Рязанская, Кали-
нинградская, Кемеровская, Костромская, Нижего-
родская, Пензенская, Псковская, Тверская, Туль-
ская, Челябинская; в краях – Алтайский, 
Красноярский, Пермский; республиках – Адыгея, 
Карелия, Калмыкия, Коми, Мари Эл, Мордовия, 
Татарстан, Саха (Якутия); в городе морской славы 
России Севастополе.

«В Ярославской и Тамбовской областях кан-
дидатам от ПВР отказано в регистрации. Решения 
избиркомов обжалованы в судебном порядке, – 
отмечает представитель партии, политтехнолог 
Александр Посталакий. И поясняет: – В Ярослав-
ской избирательная комиссия требует назначить 
уполномоченного представителя избирательного 
объединения, хотя ни федеральный закон, ни 
закон Ярославской области не устанавливают 
обязательное его назначение при выборах глав. В 
Тамбовской области избирательная комиссия 
была уведомлена о выдвижении кандидата по 
электронной почте в 18 часов 33 минуты. На выд-
вижении присутствовал представитель ЦИК РФ. 
Тем не менее комиссия отказала в регистрации, 
мотивируя тем, что в день уведомления работала 
до 16 часов 15 минут и фактически прочитала уве-
домление на следующий день после извещения».

Процесс выдвижения кандидатов региональ-
ными отделениями ПВР будет продолжаться и на 
дополнительных выборах, которые пройдут до 
конца текущего года. «Так, уже в ближайшее 
время состоится их выдвижение Курганским ре-
гиональным отделением на выборах, назначен-
ных на 28 октября 2018 года, – уточняет началь-
ник отдела региональной политики ПВР Кирилл 
Дзюбенко. –  Всего же мы планируем активно 
участвовать в дополнительных выборах в органы 
местного самоуправления-2018 в 15 субъектах 
Российской Федерации: Орловская, Тамбовская, 
Ростовская, Новгородская, Владимирская, Ли-
пецкая, Амурская, Курская, Ярославская, Курган-
ская, Калужская, Иркутская области, Примор-
ский край, Республики Крым и Тыва. И тем 

самым полноценно выполнить нормативные по-
ложения известного федерального закона № 95 о 
политических партиях».

За прошедшие годы Партии Возрождения 
России, а она фактически действует с 2002 года, 
удалось сформировать серьезный кадровый по-
тенциал для реализации намеченных обществен-
но-политических задач, заложить реальную осно-
ву для развития политической деятельности в ре-
гионах России и участия региональных отделений 

Игорь Ашурбейли, председатель ЦС и Президиума ПВР, уверен: программа 
партии находит отклик у россиян. «Перед нами не стоит выбор: за белых или за 
красных, за Путина или против Путина. Мы не играем в оппозицию, – говорит 
он. – Наша программа предлагает проект новой системы построения справед-
ливого гражданского общества в России. Мы предлагаем возродить Россию как 
лидирующее государство в мире, которое обеспечит своим гражданам безопас-
ную, достойную жизнь на основе мобилизации творческих сил российского на-
рода, социальной инициативы, народовластия и духовности. ПВР как политиче-
ская сила готова выйти на старт любых предстоящих выборов в любой момент 
и на самых разных уровнях».

Сардана Авксентьева, директор 
«Авторгсервиса», зарегистрирована 
кандидатом ПВР на досрочных выбо-
рах главы городского округа «Город 
Якутск» Республики Саха (Якутия) 

Я родился в советской семье геофизи-
ков и, как сейчас, помню плакат из детст-
ва: «Богатства недр на благо Родины и 
Народа». Все с большой буквы. Медицина 
была бесплатной и качественной. Сегодня 
для того, чтобы вас достойно приняли и 
выслушали в медицинском учреждении, 
то нужно дать денег либо идти в платное 
медучреждение. В школе ЕГЭ не сдавали, 
а просто учили и великому русскому, и 
литературе, и точным наукам. Кто-то меч-
тал стать космонавтом, художником, му-
зыкантом, офицером, спортсменом, но 
никто не мечтал стать чиновником или 
олигархом. Тогда и слов таких не знали. 

На благо Родины 
и Народа 

Этот принцип стал 
определяющим для ПВР 
при проведении 
избирательной кампании 
в Красноярском крае 

Именно она во многом опре-
делит, в каком направлении необ-
ходимо обновлять редакцию пар-
тийной программы, считает руко-
водитель РО ПВР в этом регионе 
Алексей ВОЛОБУЕВ.
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ПО ЗАКОНАМ КОСМОСА

ВРЕМЯ ДОЖИТИЯ

ПВР предпочитает органы 
местного самоуправления
в выборах в законодательные органы власти. В 
качестве стратегических направлений деятель-
ности ПВР прошедший в 2016 году съезд опреде-
лил активное участие региональных отделений в 
предстоящих выборных кампаниях. И 9 сентября, 
безусловно, станет не только испытанием партий-
цев на ответственность и компетентность, но и 
приобщением россиян к Программе ПВР, главная 
цель которой возродить Россию лидирующим в 
мире социальным государством. «Назначение 
нашей программы, которая сейчас обновляется, – 
говорит член Президиума ЦС ПВР Александр За-
городних, – дать ответ на актуальные вопросы и 
вызовы времени, стать идейной основой практи-
ческой деятельности как нашей партии, так и кон-
солидации левых и патриотических сил страны во 
имя преодоления системного кризиса, в котором 
оказались Россия и ее народ на рубеже тысячеле-
тий».

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ!
Одним из основных направлений деятельнос-

ти ПВР является ее стратегия по местному само-
управлению. Партия исходит из того, что местное 
самоуправление – наиболее близкая к рядовому 
человеку форма властной организации общества, 
сочетающая в себе черты политической и гра-
жданской организации. Именно на этом уровне 
непосредственно реализуется демократический 
принцип прямого влияния граждан на органы 
власти. ПВР считает необходимым приложить все 
усилия для максимального перераспределения 
функций по организации гражданской жизни на 
территориях в пользу местного самоуправления, 
роста его авторитета, способного формировать 
программы профессионального общественного 
контроля. Функции государственной власти на 
территориях должны в основном концентриро-
ваться на контроле за соблюдением законода-
тельства, на хозяйственных и социальных про-
граммах транстерриториального значения. Вся же 
основная организационно-административная ра-
бота на территориях с соответственными бюджет-
ными полномочиями должна быть сосредоточена 
на уровне местного самоуправления.

«ПВР выступает за то, чтобы дать больше пол-
номочий органам представительной власти на ме-
стах, – говорит консультант ПВР Анастасия Горбу-
нова. – В настоящее время существует принципи-
альный порок в организации местного самоуправле-
ния. Это абсолютная бесконтрольность и ничем не 
ограниченные полномочия одного лица, главы ад-
министрации города или района. Бесконтрольность, 
безнаказанность, неподотчетность глав админист-
раций стали одним из фундаментальных условий 
полного произвола на уровне местного самоуправ-
ления. Именно поэтому мы предлагаем инкорпори-

ровать на нижний уровень иерархии местного само-
управления общественные объединения и структу-
ры по их функционалу, обеспечивая жизнедеятель-
ность региональным финансированием».

Кто сегодня должен осуществлять контроль-
ные функции на уровне местного самоуправле-
ния? Эта инстанция давно известна – представи-
тельная власть. Расширение прав представитель-
ной власти, во многом узурпированных местными 
администрациями, – магистральный путь муници-
пальной реформы в России. Именно этот путь 
приведет к функциональному и реальному обще-

ственному контролю во многих сферах жизнедея-
тельности на местах.

«Представительная власть на территории муни-
ципальных образований является главным и единст-
венным носителем полномочий местного самоуправ-
ления. Об этом прямо и недвусмысленно говорит 
статья 3 «Европейской хартии местного самоуправ-
ления», ратифицированная Российской Федерацией 
11 апреля 1998 года. Что она гласит? – задается во-
просом юрисконсульт аппарата Президиума ЦС ПВР 
Юрий Алексеев. И в ответ сам же цитирует доку-
мент: «Под местным самоуправлением понимаются 
право и реальная способность органов местного са-
моуправления регламентировать значительную 
часть публичных дел и управлять ею... Это право осу-
ществляется советами или собраниями, состоящими 
из членов, избранных путем свободного, тайного, 
равного, прямого и всеобщего голосования. Совет 
или собрания могут иметь подотчетные им исполни-
тельные органы...» Так утверждает закон. В реально-
сти же все наоборот. Мэры избираются прямым голо-
сованием и практически неподотчетны местным 
думам. Этот порядок полностью противоречит рати-
фицированному Россией международному законода-
тельству о местном самоуправлении». И, как настаи-
вает ПВР, должен быть решительно изменен в пользу 
реальной власти народа. 

Павел АНОХИН

На сегодня кандидаты Партии Возрождения России, участвующие 
в муниципальных выборах, зарегистрированы в 27 субъектах РФ 

Мария Беккер, председатель РО 
ПВР в Калининградской области, за-
регистрирована кандидатом в депута-
ты муниципального образования «Гу-
севский городской округ» Калинин-
градской области по одномандатному 
избирательному округу № 4 

Аркадию Шубину, руководителю Сева-
стопольского РО ПВР, на выборах в орга-
ны местной власти города морской славы 
России активно помогают волонтеры

Глава первого космиче-
ского государства Игорь 
Ашурбейли, чья инаугу-
рация в качестве главы 
нации состоялась 25 июня 
2018 года в Вене, подписал 
документ о начале выборов 
мэров Асгардии.

На ее официальном сайте 
опубликован указ № 20, со-

гласно которому к участию в 
выборах допускаются канди-
даты, достигшие 18 лет, име-
ющие зарегистрированный 
профиль на сайте и приняв-
шие Конституцию. Баллоти-
роваться в качестве мэра 
можно в тех городах, где про-
живают более 100 асгардиан-
цев. Избирательная кампания 

началась 1 августа и продлит-
ся до Дня Конституции – 9 
сентября. Подробные прави-
ла проведения выборов мэ-
ров можно прочитать на 
официальном сайте Асгар-
дии.

Напомним, что 24 июня 
успешно состоялась Первая 
ассамблея членов парламента 

Асгардии. Формирование 
управленческой команды 
первого космического косу-
дарства продолжается.

Алеся ФЕДОРОВА,  
ответственный секретарь 

администрации  
Асгардии

Асгардия выбирает мэров

Избирательная 
кампания продлится 
с 1 августа до 9 сентября 

Куда все делось?! В наше время стать и во-
ром в законе считается нормальным. Как 
так и почему?

Все эти вопросы предопределяют ход 
моих мыслей во время начавшейся пред-
выборной кампании о необходимых пе-
ременах в России. На основании выше-
изложенного предлагаю в качестве 
предвыборных лозунгов протестировать 
следующие тезисы, которые могут войти 
в Программу ПВР:

1. Вернуть систему образования времен 
СССР.

2. Обеспечить особую заботу о людях 
преклонного возраста. Так как в России по-
сле 40 лет невозможно устроиться на достой-
ную работу, то увеличение пенсионного воз-
раста недопустимо.

3. Разработать и обеспечить реализацию 
государственной программы восстановления 
градообразующих предприятий, которые 
были разворованы и разрушены во времена 
перестройки. В Красноярске это прежде все-
го комбайновый и экскаваторный заводы. 
Соответственно предоставлять рабочие ме-
ста и достойную зарплату в первую очередь 
местным жителям.

4. Предусмотреть серьезное улучшение 
качества и доступности медицинского об-
служивания для граждан России.

5. Всю страну очень беспокоит качество 
продуктов, наличие в них ГМО и прочих 
вредных примесей. В этой связи необходимо 
предусмотреть ужесточение государственно-
го и общественного контроля над произво-
дителями продуктов питания.

Победа будет за нами!
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27 лет спустя исто-
рики так и не разобра-
лись окончательно с 

оценками и движущими силами 
тех событий. А следственное дело, 
несмотря на четко составленную 
их хронологию, десятки написан-
ных книг и мемуаров, по-прежнему 
является засекреченным.

«ЧЕРТ С ВАМИ, ДЕЛАЙТЕ 
ЧТО ХОТИТЕ»

Государственный комитет по 
чрезвычайному положению про-
возгласил себя органом управле-
ния страной, решения которого яв-
ляются обязательными для 
выполнения на всей территории 
СССР. По официальной версии, 
члены ГКЧП сорганизовались, 
дабы не допустить подписания но-
вого Союзного договора, который 
должен был заменить СССР 
некой федерацией суверен-
ных государств. Подписание 
такого договора, наделяюще-
го республики всей полно-
той политической и эконо-
мической власти на своей 
территории, было назначено 
на 20 августа 1991 года. 

Впрочем, начальник охра-
ны президента РСФСР Бориса 
Ельцина Александр Коржаков 
в беседе с журналистами зая-
вил: «Это официальная версия 
из учебников, чтобы легче было 
оправдаться. Я-то точно знаю, 
что никакого Союзного догово-
ра 20 августа подписывать уже 
никто не собирался… Горбачев 
решил ничего не подписывать, а 
спрятаться. И обосновать это он 
мог только тяжелой болезнью. На-
столько тяжелой, что даже власть 
временно пришлось передать 
ГКЧП. Он сначала сам ее передал, 
а потом объявил их путчистами».

Существует несколько версий 
об отношениях президента СССР 
и ГКЧП. Все они сводятся в основ-
ном к тому: знал или не знал Миха-
ил Горбачев о готовящемся путче, 
способствовал ему или нет? Внеш-
не ситуация выглядела следующим 
образом: глава СССР уехал отды-
хать в Крым и Геннадий Янаев 
провозгласил себя временно ис-
полняющим обязанности прези-
дента, так как здоровье Горбачева 
не позволяло ему работать в тот 
момент. Спустя некоторое время 
гэкачеписты отправились в Крым, 
чтобы договориться с Горбачевым 
о полноценном введении чрезвы-
чайного положения. Результаты 
встречи, по словам визитеров, 
были туманны, хотя в заключение 
он сказал: «Черт с вами, делайте 
что хотите, но доложите мое мне-
ние». Гэкачеписты восприняли его 
слова как добро на чрезвычайное 
положение, объявлять которое 
лично президент СССР не желал. 

Вездесущий Александр Коржа-
ков заявил в СМИ о том, что пре-
зидент СССР и ГКЧП работали 
сообща. В том же духе высказался в 
интервью Федеральному агентству 
новостей 21 августа 2015 года рус-
ский писатель, главный редактор 
газеты «Завтра» Александр Проха-
нов, автор знаменитого обраще-
ния «Слово к народу»: «Список 
членов будущего ГКЧП утверждал 
сам Горбачев, и в этот список были 

включены только те люди, кото-
рые не могли выйти за рамки сце-
нария. Думаю, подавляющее боль-
шинство из них – скорее 
технократов, чем политиков, – сыг-
рали втемную…» 

Так или иначе, в 2008 году Ми-
хаил Горбачев признался, что знал 
о готовящемся заговоре, о чем ему 
на встрече сообщил госсекретарь 
США Джеймс Бейкер, опираясь на 
данные американской разведки. На 
пресс-конференции уже в 2009 
году Михаил Горбачев заявил, что 
жалеет о распаде СССР, а также на-
звал ошибочным свое решение 
уехать из Москвы в Крым. Выска-
зал сожаление и о том, что вовремя 
не отстранил Бориса Ельцина от 
политики: «Надо было отправить 
Ельцина выращивать 

бананы в регионах…» 
В свою очередь Генна-
дий Янаев тоже в порыве 
откровений сказал: нуж-
но было сразу лишить 
Горбачева президентско-
го поста и всех полномо-
чий. 

Лидер фракции КПРФ в Гос-
думе Геннадий Зюганов крайне не-
гативно оценивает роль и Михаила 
Горбачева, и Бориса Ельцина в 
судьбе Советского Союза. «Говоря 
о событиях 19–22 августа 1991 года, 
сегодня можно и нужно говорить о 
предательстве Горбачева и Ельци-
на, – сказал он в интервью «Интер-
факсу». – Действуя независимо 
друг от друга, эти два человека сде-
лали все, чтобы уничтожить такую 
великую державу, каким был Со-
ветский Союз. Им (членам ГКЧП) 
надо было бы посадить под арест 
обоих этих деятелей, но этого, к 
сожалению, сделано не было. И 
мы получили развал страны». Что 
касается самих гэкачепистов, по 
словам Геннадия Зюганова, им не 
хватило решительности. «Они не 
справились со своей задачей, проя-
вили преступную нерешитель-
ность. Им следовало бы незамед-
лительно созвать Съезд народных 
депутатов СССР и принять на нем 
решение об отставке Горбачева и 
определении нового курса стра-

ны», – считает ли-
дер КПРФ.

СГОВОР СОВЕТСКОЙ 
ВЕРХУШКИ 
С «КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАПАДОМ»

Не случилось. Странности ав-
густовской истории стали темой 
многих журналистских расследова-
ний, как в те дни, так и в нынеш-
ние. Прежде всего аналитики отме-
тили бездействие и апатию 
путчистов. Утром 19 августа, уже 
после огласки по ТВ и радио заяв-
ления ГКЧП, в Москве и других 
крупных городах, как ни в чем не 
бывало, продолжали работать те-
лефоны, факсы, из столичных 
аэропортов спокойно вылетали са-
молеты, не было и каких-либо 
ожидаемых задержаний… 

Но еще более странным выгля-
дит бездействие «путчистов» по 
задержанию Бориса Ельцина. Вла-
димир Крючков лично должен 
был отдать приказ группе «Альфа» 
интернировать Ельцина, который 
19 августа вернулся в Москву из 
Казахстана. 60 бойцов самого из-
вестного в СССР спецназа КГБ 
во главе с Карпухиным были от 
Ельцина и членов российского 
правительства на расстоянии 

нескольких сотен метров: они 
скрытно расположились на рубе-
жах атаки и были полностью гото-
вы к штурму. По словам Карпухи-
на, он лично пять раз связывался с 
Крючковым и запрашивал добро 
на захват. Но тот почему-то так и 
не отдал ожидаемого приказа.

Именно Крючков, констатиру-
ет Александр Проханов, дал «зеле-
ную улицу» президенту РСФСР до 
Дома советов 20 августа. Точно так 
же Горбачев, вернувшись из Форо-
са, не потребовал от Ельцина вер-
нуть ему, законному президенту 
страны, все полномочия, включая 
«ядерный чемоданчик». И не стал 
возражать против перехода всех 
союзных силовых структур под 
управление Ельцина и его компа-
нии. По словам русского писателя, 
в недрах американских политоло-
гических и разведывательных цен-
тров, таких как RAND Corporation, 
сложился план по развалу Совет-
ского Союза. Согласно ему в стра-
не на несколько дней должен воз-
никнуть конституционный хаос: 
безвластие, отсутствие в Москве 

представителей 
обоих центров, управ-
ленческая неразбериха. 
ГКЧП был ключевым 
этапом в уничтожении 
СССР – процессе, который начался 
с падения Берлинской стены, прио-
брел явные черты в годы пере-
стройки и завершился Беловеж-
ским сговором. «И перестройка, и 
ГКЧП, и уничтожение СССР, и по-
следующие «рыночные реформы» 
с расстрелом Верховного Совета в 
«черном октяб ре» 1993 года явля-
лись, – делает вывод Александр 
Проханов, человек, в близком кругу 
общения которого находились и 
гэкачеписты, и ельцинисты, и пред-
ставители тех самых центров, – ре-
зультатом сговора части советской 
верхушки с «коллективным Запа-
дом».

«РОССИЯ» ВЫСТУПИЛА 
НА СТОРОНЕ ЗАКОНА 

«Сейчас многие удивляются: 
все офицеры были коммунистами, 
как же они не выполнили приказ 
партии и ГКЧП? – говорит Алек-

сандр Шаравин, полковник Ген-
штаба в 1991 году. – Но нужно по-
нимать, что офицерский корпус 
тоже был расколот. Часть офице-
ров входили в демократическую 
платформу КПСС и неформаль-
ные демократические движения, 
например «Военные за демокра-
тию». Их было немного – процен-
тов, может быть, 25, но этого оказа-
лось достаточно, чтобы армия не 
пролила кровь своего народа, а 
путч переродился в мирную демо-
кратическую революцию». А в ми-
тингах столицы против ГКЧП уча-
ствовали около 200 тысяч граждан.

Активно способствовала «пе-
рерождению путча в мирную де-
мократическую революцию» и об-
щественно-политическая газета 
«Россия». Издание, учрежденное 
Президиумом Верховного Совета 
РСФСР, одним из первых среди 
СМИ было запрещено указом 
ГКЧП, но журналистский коллек-
тив не смирился и перешел на спе-
циальные выпуски в виде листо-
вок. «Сегодня в Государственной 
публичной исторической библио-

теке Рос-
сии хранится пять таких листовок, 
– говорит ее главный библиоте-
карь, кандидат исторических наук 
Илья Кучанов. – Они представле-
ны в единственном экземпляре и 
являют собой ценные раритетные 
исторические документы. Это и 
обращение «К гражданам России!», 
которое раздавалось народу уже в 9 
утра 19 августа, и призыв «К солда-
там и офицерам Вооруженных 
Сил СССР, КГБ СССР, МВД 
СССР» встать на защиту конститу-
ционной законности, и «Обраще-
ние журналистов газеты «Россия» к 
защитникам Белого дома» с воззва-
нием к консолидации: «У нас есть 
только одна Родина – Россия. Бу-
дем вместе в этот страшный час. 
Когда мы вместе – нас не победят!». 

На данный момент, по его сло-
вам, фонд ГПИБ является круп-
нейшим в России библиотечным 
собранием, в материалах которого 
отражена проблематика распада 
СССР и образования Российской 
Федерации, а также история новых 
политических организаций Рос-
сии. «В коллекции библиотеки, – 
рассказывает Илья Кучанов, – на-
считывается около 7500 названий 
периодических изданий (прибли-
зительно 90 тысяч единиц хране-
ния), более 8500 экземпляров ред-
ких и малотиражных книг по 
общественно-политической тема-
тике, обширный листовой матери-
ал (около 55 тысяч документов). В 
материалах фонда широко пред-
ставлены документы и материалы 
по истории становления много-
партийности в России, а также аги-
тационные материалы избиратель-
ных кампаний всех уровней власти 
начиная с 1989 года. Если говорить 
о подборке изданий центральных 
партийных органов, то важное ме-
сто в ней занимает общественно-
политическая газета «Россия». В 
фонде Исторической библиотеки 
содержится большая часть из 1004 
вышедших на сегодня номеров га-
зеты «Россия», которая берет свое 
начало в ноябре 1990 года как пар-
ламентское издание, а в настоящее 
время представляет интересы Пар-
тии Возрождения России. Они по-
могают задокументировать и ос-
мыслить историю конкретного 
города, региона и страны в целом в 
условиях меняющихся реалий, ко-
торые уже через несколько лет мо-
гут оказаться невосстановимыми». 

В развитие этих слов попыта-
емся осмыслить: так что же такое 
ГКЧП? Провокационный спек-
такль зарубежных спецслужб или 
бездарная, неумелая попытка спа-
сти Советский Союз от развала? 
Финал или только трагический 
эпизод разрушения Русской дер-
жавы? Вопрос остается открытым.

Павел АНОХИН 
Полную версию материала 

читайте на сайте www.p-v-ros.ru
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На сей раз отличился министр обороны Степан 
Полторак, предложив традиционное воинское при-
ветствие «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия 
желаем!» заменить лозунгом украинских нацистов 
«Слава Украине!» и «Героям слава!». На военном 
параде в Киеве 24 августа уже будут кричать по-
бандеровски, а откроют его ветераны и участники 
карательной операции в Донбассе. 

Немногим ранее Верховная рада приняла по-
правки к закону о статусе ветеранов войн, которы-
ми переименовала Великую Отечественную войну 
во Вторую мировую. Этим же документом наделила 
статусом участника боевых действий тех, кто участ-
вовал в событиях на майдане в 2013–2014 годах и 
был внесен в список лиц, получивших ранения в тот период. На 
подходе к принятию законопроект об уголовной ответственно-
сти за «отрицание факта правомерности борьбы за независи-
мость Украины в XX столетии или голодомора». С его одобрени-
ем фактически любая научная и общественная дискуссия на эту 
тему грозит вылиться в крупный штраф и лишение свободы до 
пяти лет. 

Но особо удручает тотальная борьба в незалежной с рус-
ским языком. Ее новый смысл задал сам президент Украины 
Петр Порошенко, который, находясь с рабочей поездкой во 
Львове, ничтоже сумняшеся заявил: «Давайте говорить об осо-
бом статусе не русского, а английского… Вторым языком, обя-
зательным для изучения в школах и вузах, должен быть исклю-
чительно английский, а уж никак не русский». И в своей пети-
ции на сайте указал: «Исключить из программы среднего обра-
зования Украины предмет русский язык…» По его мнению, 
время, которое школьники тратят на изучение русского языка, 
предпочтительнее использовать на изучение английского 
или немецкого.

В развитие этих пожеланий первый зампред Госкомитета 
по телевидению и радиовещанию Украины, глава Организации 
украинских националистов Богдан Червак призвал законода-
тельно обязать средства массовой информации осуществлять 
вещание на государственном, то есть украинском языке. Чинов-
нику, видимо, мало того, что на Украине действуют специально 
принятые законы «Об информации», «О телерадиовещании», 
«О печатных СМИ», которые жестко вытесняют русское слово 
из информационного поля Украины. Поправки к административ-
ному кодексу, например, устанавливают штрафы на телекана-
лы, показывающие слишком много фильмов и программ на рус-
ском языке. Чиновнику от ОУН, видимо, недостаточно того, что 
Государственное агентство Украины по вопросам кино еще в 
конце 2014 года запретило показывать в республике несколько 
российских фильмов. В их число попал и «Тарас Бульба», где 
главную роль сыграл народный артист и герой Украины Богдан 
Ступка. Одну из последних работ актера, который был еще и 
министром культуры, кстати, при Викторе Ющенко, запретили 
за «вопиюще антиукраинский дух». И в повести Гоголя, и в 
фильме Тарас борется с притесняющими украинский народ по-
ляками и убивает младшего сына, который перешел на их сто-
рону.

Историческая драма «Тарас Бульба» вышла на экраны 
2 апреля 2009 года и стала лучшим подарком к 200-летию со дня 
рождения великого русского писателя Николая Гоголя (1 апреля 

1809 года). То было 
время, когда Виктор 
Ющенко, бывший в то 
время президентом Укра-
ины, воздавал славу Ма-
зепе, Бандере и перели-
цовывал на свой вкус 

историю отношений русских и украинцев. «Профессиональные 
украинцы», как сейчас называют на Украине русофобов, пошли 
еще дальше: они отредактировали повесть Гоголя в духе време-
ни. К чему приобщатся украинские школьники, прочитав ее 
новую версию? Что воскликнут, обращаясь к товарищам, гого-
левские герои, встречая в битве свой смертный час?

Вот, например, казак Мосий Шило – «почуял, что рана была 
смертельна. Упал он, наложил руку на рану и сказал, оборотив-
шись к товарищам: «Прощайте, паны-братья-товарищи! Пусть 
же стоит на вечные времена православная Русская земля и 
будет ей вечная честь!» (стр. 125, «Тарас Бульба», серия 
«Школьная библиотека», издательство «Детская литература», 
2006). Как же я был удивлен, когда тот же казак Шило на укра-
инском языке произносил нечто иное: «…Хай вiчно стоiть пра-
вославна Земля Козацька!» (стр. 122, «Тарас Бульба», серия 
«Жемчужина мировой литературы – студентам и школьникам», 
перевод Ивана Малковича, Евгения Поповича, Издательство 
Ивана Малковича, 1998).

Может, какая-то случайность? Но вот Степан Гуска, подня-
тый на четыре копья, только и успел сказать: «Пусть же пропа-
дут все враги и ликует вечные веки Русская земля!» (стр. 126 
российского издания). В украинской версии он почему-то тоже 
вместо «Русской…» произносит «Козацька Земля!» (стр. 123). 
Такие же редакторские подмены обнаружились еще в шести 
эпизодах. Правка казни Тараса Бульбы особенно возмущает – в 
украинском переводе не только убрали русскость, но и ради 
этого сократили сам текст. 

«…Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, 
– читаем мы в «Школьной серии», – уже казаки были на челнах 
и гребли веслами; пули сыпались на них сверху, но не достава-
ли. И вспыхнули радостные очи у старого атамана.

– Прощайте, товарищи! – кричал он им сверху. – Вспоми-
найте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь да хо-
рошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть 
что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же, при-
дет время, будет время, узнаете вы, что такое православная 
русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: 
подымется из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, 
которая бы не покорилась ему!

А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и 
разостлался пламенем по дереву…»

Что же излагает «студентам и школьникам» украинская 
книга? 

«I засвiтилися радiстю очi у старого отамана.

– Прощайте, товариство! – гукав вiн iм згори. – Згадуйте 
мене i на ту весну знову сюди прибувайте та гарненько погуляй-
те!.. А що, взяли, чортовi ляхи? Думаете, е що-небудь на свiтi, 
чого б злякався козак!..

А вже вогонь пiднявся вгору i лизав його ноги, обiймаючи 
все дерево…»

Кто и зачем заказал это литературное мошенничество? 
Ответ уже известен: те, кто переметнулся в чужую веру, как Ан-
дрий. Накануне премьеры журналисты задали режиссеру кино-
ленты Владимиру Бортко вопрос: кто кого предал – сын отца 
или отец сына? Он не стал лукавить: «У меня однозначный 
ответ, как и у Гоголя, – виноват Андрий. За что отец его и убил». 

Не знаю, как ответил бы на этот вопрос Петр Порошенко, но 
судя по тому, что он 7 мая 2016 года, буквально накануне Дня 
Великой Победы, символично открыл в Полтаве памятник гет-
ману-изменнику Ивану Мазепе, президент-миллиардер тоже пе-
реметнулся в чужую веру. По его словам, «мазепинская идея» 
созревала на протяжении 200 лет и сейчас «свободная Украина 
наконец-то освободилась от навязанных извне стереотипов». 
Видимо, не читал основоположника русской исторической 
мысли Николая Костомарова, по оценке которого «гетман Мазе-
па как историческая личность не был представителем никакой 
национальной идеи». В своей книге «Мазепа» историк пишет: 
«Самое верное определение этой личности будет сказать, что 
это была воплощенная ложь. Он лгал перед всеми, всех обма-
нывал – и поляков, и малороссиян, и царя, и Карла, всем готов 
был делать зло, как только представлялась ему возможность 
получить себе выгоду или вывернуться из опасности».

Воистину говорят: опасайся тех, кто сеет раздор! Впору за-
думаться, почему подобострастное преклонение Петра Поро-
шенко перед Западом не является «навязанными извне стерео-
типами», которые он нынче прививает республике? Почему он 
так рьяно борется с русским языком, навязывая английский на 
Украине, где 20-летние граждане, по опросу украинского теле-
канала «1+1», в большинстве своем (около 80 процентов) пред-
почитают общаться на русском? Как тут не вспомнить жизнь 
самого Мазепы, который долгое время был сподвижником 
Петра I. А в 1708 году тайно перешел на сторону противника 
России в Северной войне – шведского короля Карла XII. За из-
мену присяге Мазепу предали гражданской анафеме, лишив 
всех титулов и наград. После поражения шведов под Полтавой 
в 1709 году Мазепа бежал вместе с Карлом в Османскую импе-
рию к туркам и умер в городе Бендеры (нынешнее Приднест-
ровье).

«Тарас Бульба» – гоголевское предостережение тем, кто 
раздувает огонь вражды между Россией и Украиной. «Известно, 
какова в Русской земле война, поднятая за веру, – восклицает в 
авторском отступлении Николай Гоголь. – Нет силы сильнее 
веры!».

 Павел АНОХИН  

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

АВАНТЮРА

РУСОФОБИЯ

Нет силы сильнее веры! 
Официальный Киев переписывает не только 
историю, но и Николая Гоголя 

24 августа Украина в 27-й раз отметит День своей независимости. 
По установившейся уже традиции многие политики и ведомства 
республики в преддверии праздника «незалежности» озаботятся 
«русификацией» страны. 

Защищая миротворцев и своих граждан, 
Россия вмешалась в конфликт и приступила 
к операции «принуждение Грузии к миру». 
Военные действия длились пять дней, конец 
которым положил план мирного урегулиро-
вания конфликта, подписанный главами 
России, Грузии, Абхазии и Осетии. Пред-
принятая авантюра обернулась для Тбилиси 
катастрофой: грузинские войска были пол-
ностью разгромлены, а страна навсегда поте-
ряла пятую часть своей территории. 

Как и следовало ожидать, никто из запад-
ных «друзей Грузии» не изъявил желания и 
готовности из-за нее ввязываться в вооружен-
ный конфликт с Россией. Независимости от 
Грузии добилась не только Южная Осетия, 
но и Абхазия, 26 августа Москва признала их 
независимость. Право народов на самоопре-
деление восторжествовало, историческая 
справедливость была восстановлена, южные 
рубежи России надежно укреплены.

Война в Осетии в свою очередь выявила 
серьезные проблемы и недостатки в органи-
зации и оснащении российских Вооружен-
ных Сил, из чего были сделаны верные выво-

ды, и за 10 лет оборонный потенциал РФ 
неизмеримо вырос. Четыре года назад на за-
седании Валдайского клуба Владимир Путин 
предельно откровенно дал понять: медведь в 
своей тайге ни у кого разрешения спраши-
вать не собирается и никому ее не отдаст. 

Тем не менее пришло понимание: одной 
лишь военной мощи недостаточно для заня-
тия подобающего места под геополитиче-
ским солнцем. Стагнирующая экономика, с 
которой Россия вылетела из первой мировой 
десятки и сравнялась по объему ВВП с Ав-
стралией, Испанией и Южной Кореей, не 
лучшее подспорье для претензий на роль ве-
ликой державы. А выживающая за счет 
трансферов из российского бюджета эконо-
мика Южной Осетии и Абхазии не самая 
манящая путеводная звезда. Обратного пути, 
разумеется, нет, но и путь вперед пока теряет-
ся в тумане.

Борис ИЗМАЙЛОВ 
Полную версию материала читайте на сайте 

www.p-v-ros.ru

Вот такие они, 
осетинские пироги 

В ночь на 8 августа 
2008 года грузинская 
армия, обученная амери-
канскими инструктора-
ми, открыла артиллерий-
ский огонь по столице 
Южной Осетии – Цхин-
валу. И атаковала россий-
ских миротворцев, которые 
находились в регионе в со-
ответствии с подписанны-
ми Тбилиси межгосударст-
венными соглашениями. 

08.08.08: началась 
пятидневная война 

 Гетман Мазепа 
как историческая личность 
не был представителем никакой 
национальной идеи  
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***
– Владимир Владимирович, а почему  вы 

перед выборами не сказали, что будете повы-
шать пенсионный возраст?

– Это сюрприз!!!

***
– Кум, ты заметил, что в Кремле не могут 

найти даже тысячу пенсионеров и организо-
вать митинг за повышение пенсионного воз-
раста?

.***
– Кум, если развод Петросянов не отвле-

чет народ от мыслей о пенсионном возрасте, 
придется снова выдавать замуж Аллу Бори-
совну.

***
– Владимир Владимирович, народ в соц-

сетях возмущается отменой пенсий. Может, 
все назад отыграть?

– Рано, Дима.
– Люди на митинги выходят. Может, все 

вернуть?
– Рано.
– Люди с вилами через Кремлевскую 

стену лезут. Может, сейчас?
– А теперь поздно!

* * *
Заставь Медведева бюджет пополнять, 

так он и пенсию у народа отнимет.

* * *
– Кум, если у пенсионеров изъять золо-

тые зубы, то можно увеличить золотой запас 
России.

***
– Итак, господа министры, какие дельные 

предложения будут по пенсионной реформе?
– А не пора ли, Дмитрий Анатольевич, 

ввести строгое наказание за статьи, лайки и 
репосты, обсуждающие размеры пенсий в 
иностранных государствах?!

***
– Кум, со вчерашнего дня Путин уже не 

президент!
– Как так?!
– Я посмотрел его выступление за 2009 

год, он там четко сказал: «Пока я президент, 
повышения пенсионного возраста в России 
не будет».

***
Пенсионная реформа мало скажется на 

размере пенсии, зато сильно – на количестве 
до нее доживших.

***
– В общем, Димион, я останусь в памяти 

людей как тот, кто устроил им чемпионат 
мира по футболу, а ты – как тот, кто заставил 
их работать до самой смерти.

***
Пенсионный фонд внес законопроект, со-

гласно которому долгожительство будет при-
равнено к государственной измене.

***
Акция от Пенсионного фонда России: при 

выходе на пенсию – гроб в подарок!

***
РФ достойно ответила на санкции США: 

повысила пенсионный возраст до 65 лет для 
мужчин и 63 лет для женщин, а завершаю-
щим ударом стало введение 20-процентного 
НДС.

***
– Кум, так им и надо, нашим бабам: это 

же они больше всех выступали за Путина.

«ПФР меняет 
свой логотип...»
Старт пенсионной реформы дал обильную пищу 
для сатиры и юмора в стране

Приходит мужик в паспортный стол и говорит: 
– Я хотел бы поменять свои данные.
Паспортистка: 
– Без проблем, а какие они у вас? 
– Иван Говно! 
– А кем хотели бы быть? 
– Виталиком…

Миниатюра «Александр III»

Этот эпизод истории Российского госу-
дарства нашел свое отражение в миниатюре, 
которую изваяла скульптор художественной 
студии военно-исторической миниатюры 
«Балтийская коллекция солдатиков» Надежда 
Морозова и расписали художники Юлия 
Олонэ, Юлия Фролкова, Михаил Королев. 
Эта композиция – одна из более 500 миниа-
тюрных скульптур коллекции этой знамени-
той во всем мире студии. «Особый интерес 
представляют работы цикла «История госу-
дарства Российского». Тут и Петр I, отрезаю-
щий боярину бороду, и Юрий Долгорукий, 
гневно распекающий боярина Кучку, и Ле-
нин, несущий бревно на плече, – рассказыва-
ет руководитель и один из создателей студии 
Андрей Калинин. – История России и рус-

ской армии, выраженная через миниатюрные 
диорамы, представляется интереснее и богаче, 
позволяет молодому поколению изучать ее в 
подробностях и осмысливать бесконечно. И 
тем самым уменьшить число иванов, не пом-
нящих родства».

Именно этот патриотический замысел и 
побудил газету «Россия» наградить студию 
своим специальным призом на выставке 
«История в миниатюре – взгляд сквозь века», 
которая открылась к 100-летию Красной ар-
мии в Дмитровском кремле.

Юрий АЛЕКСЕЕВ,  
член ПВР, руководитель секции  

военно-исторической миниатюры  
МО РВИО

«Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать»

Эта фраза императора Александра III давно стала крылатым выра-
жением. В живописном парке Гатчинского дворца – любимой царской 
резиденции – даже покажут место, где государь произнес эти слова. 
Александр III был заядлым рыболовом, и вот однажды, когда он ры-
бачил на Карпином пруду, к нему прибыл министр иностранных дел 
с просьбой немедленно принять посла какой-то великой державы. На 
что государь невозмутимо и произнес известную фразу…

Приз 
газеты 

«Россия»

Особо оттянулся на этом поприще известный памфлетист, депутат 
Госдумы второго, третьего и шестого созывов, председатель обществен-
ной организации «РУСО», доктор технических наук Иван НИКИТЧУК. 
Представляем подборку его политических анекдотов.


