
рублей дополнительно 
выделило 
правительство РФ 
на обеспечение россиян 
лекарствами, говорится 
в распоряжении 
от 22 августа, которое 
подписал премьер-
министр России 
Дмитрий Медведев.

1,5миллиарда

рублей похитили 
из бюджета в период 
с 2011 по 2016 год 
руководители 
Департамента 
труда и занятости 
Москвы, говорится 
в постановлении ГУ 
МВД о возбуждении 
уголовного дела 
о мошенничестве 
в особо крупном 
размере. 

1миллиард

рублей перечислили 
перевозчики 
в Дорожный фонд 
с начала работы 
системы «Платон», 
заявил заместитель 
руководителя 
Федерального 
дорожного агентства 
Дмитрий Прончатов.

33,3миллиарда

долларов ежемесячно 
теряет Евросоюз 
от антироссийских 
санкций, тогда как наша 
страна потеряла за три 
года ограничений 55 
миллиардов долларов, 
констатировал 
спецдокладчик ООН, 
выступая 13 сентября 
на сессии Совета ООН 
по правам человека.

3,2миллиарда

ЦИФРЫ
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 ИСтОРИя ПаРтИИ

ПВР отмечает 
свое пятилетие

Юлия тРЕНЕВа

Хирино за небольшой 
промежуток времени стара-
ниями холдинга «Социум» 
получило отреставрирован-
ный храм, современные до-
роги, газ, инфраструктуру и 
жилье. И за этим приобще-
нием к цивилизации кроется 
проявление духа времени, 
когда все больше россиян тя-
нутся к своим родословным 
корням, к постижению тайн 
своих генеалогических исто-
ков. Село Хирино – родина 
предков основателя холдин-
га «Социум», председателя 
президиума и Центрального 
совета Партии Возрождения 
России Игоря Ашурбейли по 
материнской линии. И впол-
не естественно, что именно 
он в 2011 году основал Фонд 
Иоанна Предтечи, который 
за три года восстановил здесь 
церковь. В 2016 году его хло-
потами храм обрел особую 
святыню – сюда из Ватика-
на была доставлена частица 
мощей Иоанна Предтечи.

Хиринский храм счита-
ется одним из красивейших 
в России, сопоставимым по 
убранству со столичными. 
Его построили 256 лет назад 
по проекту ве-
ликого архитек-
тора Василия 
Баженова. 
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В этом году он выпал на 16 сентября и отмечался уже 
в пятый раз, собрав немало известных людей со всей 
области. Эта российская глубинка становится сегодня 
и центром паломничества нижегородцев, где можно 
помолиться в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, 
его еще называют Иоанном Крестителем, и знаковым 
эталоном возрождения села, и сакральным мерилом того, 
какой должна быть благотворительность. 

БЮДЖЕт

А правительство Медведева 
вновь предложило бюджет 
нищеты

Казна 
захлебывается 
от денег

В парламенте России – Совете Федерации 
и Государственной думе – началась осенняя 
сессия-2017. Сенаторам и депутатам предстоит 
рассмотреть более 630 законопроектов, из них 
136 первоочередных. И прежде всего принять 
федеральный бюджет на 2018–2020 годы. 
Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов 
заявил, что основными направлениями его 
расходов являются социальная сфера (36,4%), 
оборона (29%) и поддержка национальной 
экономики (14,7%). Так ли все на самом деле?

ГОлОС тРаДИЦИй

Возрождение России 
начинается в Хирино
Каждый год во вторую субботу сентября 
в деревне Хирино Шатковского района 
Нижегородской области широко отмечается 
местный праздник – День села

№ 7 (994)   
6 – 12 октября 

2017 года

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

26 октября 2012 года состоялся учредительный съезд 
Партии Возрождения России

долларов распорядился 
использовать 
госсекретарь СШа Рекс 
тиллерсон на борьбу 
с пропагандой, 
исходящей 
из России, сообщила 
1 сентября газета 
Politico со ссылкой 
на источники 
во внешнеполитическом 
ведомстве.

60миллионов



2 ГеоПолитикА

Расклад политических 
сил по результатам состо-
явшихся парламентских 
выборов знаменует, что эра 
спокойного «равномерно-
го» царствования бундес-
канцлерин Ангелы Мер-
кель и ведомого ею пра-
воконсервативного блока 
ХДС/ХСС завершилась. 
Закончилась ровно в тот 
сентябрьский день 2017 
года, когда упомянутая 
фрау и оный блок в чет-
вертый раз подряд выиг-
рали выборы в бундестаг и 
обеспечили себе очередной 
четырехлетний срок прав-
ления. По иронии судьбы 
ситуацию подпортила сама 
фрау Меркель, на втором 
десятилетии своего прав-
ления, очевидно, уверовав-
шая в собственную полити-
ческую непогрешимость.

Да, формально ХДС/
ХСС вновь пришел к фини-
шу первым, но его резуль-
тат – 33 процента голосов 

(минус 8,5 по сравнению с 
предыдущими выборами) 
– оказался худшим за всю 
послевоенную немецкую 
историю. С таким же ан-
тирекордом (20,5 процента 
и минус 5) закончили пар-
ламентскую гонку социал-
демократы, партнеры Мер-
кель по правительственной 
коалиции. Для них в полной 
мере оправдалась поговорка 
насчет кататься и саночки 
возить: за удовольствие си-
деть в министерских крес-
лах пришлось заплатить ут-
ратой доверия избирателей, 
традиционно видевших в 
СДПГ основного оппонен-
та консерваторам.

Главным же бенефи-
циаром и возмутителем 
спокойствия стала ново-
рожденная правая «Аль-
тернатива для Германии», 
наиболее умело использо-
вавшая очевидные промахи 
партий власти. И в первую 
очередь главную ошиб-

ку Меркель, открывшей 
без разбора въезд в страну 
миллионам весьма сомни-
тельных «беженцев». За два 
года бундесбюргеры успе-
ли в полной мере оценить 
все прелести сожительства 
с «понаехавшими тут» и 
неплохо устроившимися 
в стране за их, бундесбюр-
геров счет. Как хороший 
серфингист, «АдГ», высту-
пающая за закрытие границ 
для мигрантов, за исключе-
ние политического ислама 
из общественной жизни и 
ужесточение уголовного 
права, оседлала волну недо-
вольства и на ней стала тре-
тьей парламентской парти-
ей страны. За какие-то три 
года число поданных за нее 
голосов выросло с нуля до 
12,6 процента.

Понятно, что с «Альтер-
нативой», на которую, как 
это нынче принято на либе-
ральном демократическом 
Западе, успели навесить все 
негативные ярлыки и обоз-
вать всеми нехорошими 
словами, никто в коалицию 
вступать не станет. Социал-
демократы от возобновле-
ния союза с консерваторами 
отказались сами: браком по 
любви там никогда не пахло, 
а брак по расчету провалил-
ся из-за неверного расчета. 
Левым (пятое место) тоже 
заранее уготованы скамьи 
оппозиции. 

Таким образом, фор-
мировать новый кабинет 
министров фрау Меркель 
может только в составе 
оставшихся лебедя, рака и 
щуки – своего ХДС/ХСС, 
Свободных демократов и 
«зеленых». Учитывая разни-
цу, подчас принципиаль-
ную, в партийных програм-
мах и заявлениях лидеров, 
впереди бундесканцлерин 
ждут долгие и непростые 
переговоры, а потом весь-
ма нескучное правление.

Во внешней политике 
каких-то шараханий и ви-
димой смены курса никто 
не ждет. Многое будет зави-
сеть от США и готовности 
Берлина послушно выпол-
нять волю Вашингтона. 

ДЕМОКРатИя

Говорили же им! На всех уровнях 
русским языком и в переводе на все 
другие возможные убеждали и дока-
зывали: не играйте в независимость 
Косова, не создавайте прецедент, не 
открывайте ящик Пандоры. Нет, все 
было не впрок. Уж так хотелось аме-
риканцам и их подручным сателлитам 
окончательно добить, унизить, растоп-
тать сербов, назначенных виновными 
во всем, что произошло на развалинах 
бывшей Югославии в лихолетье 90-х. 
Какие там демократические процеду-
ры, соблюдение законов, референду-
мы и компромиссы! От Сербии по воле 
Вашингтона запросто и под аплодис-
менты оттяпали самый исконный ее 
кусок и назвали Республикой Косово.

Ту откровенную победу самодо-
вольной грубой силы ее авторы тем 
не менее объявили полностью соот-
ветствующей международному праву 
и принципам ООН. Тогда как референ-
дум в Крыму и последующее его вос-
соединение с Россией на основании 
ясно выраженной воли народа – неза-

конной аннексией и попранием суве-
ренитета. 

Лишь Испания, беременная дву-
мя проблемными автономиями – Ка-
талонии и Страны Басков, предус-
мотрительно отказалась признавать 
косовскую «независимость», приме-
ряя ее на себя. Признание Косову 
обеспечили его европейские сосе-

ди, глубокомысленно убеждая себя и 
всех, что, это, мол, «особый случай». 
Дабы немедленно сделать кульбит в 
обратную сторону, лишь только зады-
мится в собственном благополучном 
евросоюзном доме. Вон как все друж-
но поспешили осенить себя крестным 
знамением и отказать в признании 
плебисциту в Каталонии. Сразу живо 

припомнились стоящие на выход 
Шотландия, Ольстер, Фландрия, Кор-
сика, Бретань и даже Бавария…

А в Каталонии между тем 1 октяб-
ря более 90 процентов из 2,3 милли-
она проголосовавших высказались за 
независимость от Испании. Власти 
королевства, разумеется, объявили 
референдум незаконным и не при-
знали его итоги. Притом что желание 
каталонцев уйти в самостоятельное 
плавание уже много десятилетий ни 
для кого не было секретом. Перего-
воры об отделении начинались еще 
в XIX веке. За независимость мест-
ный парламент голосовал в 30-е годы 
прошлого века, в 1979-м Каталония 
получила статус автономии, в 2006-м  
– большую финансовую самостоя-
тельность. 

Однако сами каталонцы удовлет-
воряться этим не хотели. В 2013-м 
парламент проголосовал за Деклара-
цию о суверенитете, на следующий 
год был запланирован референдум, 
но его, как и нынешний, запретили из 
Мадрида. Состоявшийся вместо него 
«опрос граждан» об отделении дал 
80 процентов голосов «за». В 2015 
году парламент Каталонии принима-
ет резолюцию о создании независи-
мой республики – Конституционный 
суд Испании ее запрещает.

Поразительно, но итоги нынеш-
него запрещенного референдума 
именно в силу участия в нем всего, 
а не одного лишь коренного населе-
ния вовсе не считались предопреде-
ленными заранее. Бесцеремонность 
Мадрида и агрессивное насилие при-
сланных им «омоновцев» возымели 
обратное действие: в знак протеста на 
запрещенные избирательные участки 
в массовом порядке двинулись те, кто 
и не собирался, а колеблющиеся и 
даже планировавшие проголосовать 
«против» в итоге голосовали «за».

Ожидаемо вне зависимости от об-
щественных настроений в собствен-
ных странах каталонский плебисцит и 
его итоги не встретили одобрения за 
рубежом. «Лучшим примером двой-
ных стандартов и лицемерия» в миро-
вой политике назвал подобную пози-
цию президент Сербии. Александр 
Вучич заявил, что не представляет 
себе, как объяснить сербским гражда-
нам, почему Каталония не имеет права 
на референдум, а независимость Ко-
сова признана без референдума. 

А как и в самом дела объяснить? 
Все европейские ценности и свободы 
сегодня исключительно определяют-
ся тем, насколько они соответствуют 
интересам тех, кто сейчас является 
хозяином Европы.

ДВОйНЫЕ СтаНДаРтЫ

Всеобщее «нет» каталонскому «за»

РОССИЯ
РОССИЯ

24 сентября в Германии прошли выборы в немецкий 
бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое 
правительство и назначен канцлер.

Центральные власти Ирака и соседних 
стран, где проживают миллионы курдов, 
– Турции, Ирана, Сирии напряглись, ос-
тальной мир усиленно смотрел в другую 
сторону. Сам факт его проведения, счита-
ют эксперты, приведет к росту нестабиль-
ности в регионе. Трагическая судьба кур-
дов – единственного крупного народа на 
Ближнем и Среднем Востоке, лишенного 
собственной государственности, уходит 
корнями еще в противостояние Оттоман-
ской и Персидской империй, между кото-
рыми курды оказались разделены. После 
Первой мировой войны нарезать земли 
региона на правах победителей взялись 
не имеющие к нему отношения Британия 
и Франция. Территории, населенные кур-
дами, насчитывающими от 30 до 40 мил-
лионов человек, оказались разделены уже 
между четырьмя государствами, перечис-
ленными ранее. Обустраиваясь в новых 
границах, чем дальше, тем все меньше 
каждое из них испытывало желание делить-
ся своим обретенным. А уж после того, как 
под Киркуком и Мосулом на севере Ирака 
нашли нефть, много нефти…

За истекшие без малого сто лет не 
счесть попыток курдов и за столом перего-
воров, и с оружием в руках утвердить свое 
право жить на своей земле и самостоятель-
но распоряжаться ею и собой на ней. Их 
обманывали, депортировали, подвергали 
этническим чисткам и насильственной ас-
симиляции, стирали с лица земли города и 
поселения, уничтожали физически. Курд-

ский автономный район в Ираке на бумаге 
появился только в 1974 году. Эрзац-не-
зависимости (без ее международно-пра-
вового оформления) удалось добиться в 
начале 90-х, а в 2003 году от американских 
оккупационных властей получить широкие 
автономные права. Оставаясь де-юре под 
контролем Багдада, курды смогли создать 
протогосударственные структуры и зало-
жить основы самоуправления. 

В январе 2005 года параллельно с ирак-
скими парламентскими выборами в Кур-
дистане был организован неофициальный 
референдум о независимости, на котором 
почти 99 процентов проголосовали «за». И 
вот в наши дни после освобождения боль-
шей части своей территории от террорис-
тов ИГИЛ там посчитали, что пришло время 
реализовать свое «естественное право» на 
создание курдского государства. 

Разумеется, против референдума вы-
ступил официальный Ирак: премьер Хай-
дер аль-Абади поклялся, что никогда не 
признает «распад Ирака». Правительство 
назвало денонсацию результатов рефе-
рендума обязательным условием для 
любых будущих переговоров с курдами. 
Парламент в свою очередь проголосовал 
за увольнение всех курдских чиновников, 
участвовавших в референдуме, и потребо-
вал передать Багдаду контроль над внеш- 
ней границей Курдистана, а все сделки по 
нефти заключать исключительно с цент-
ральным правительством. Иран и Турция 
по ту сторону границы начали военные 
учения и закрыли свое небо для авиасо-
общения. 

Мировое сообщество идею референ-
дума о независимости восприняло отрица-
тельно. В Совбезе ООН опасаются, что по-
пытка в очередной раз явочным порядком 
перекроить границы приведет к новому 
вооруженному конфликту в регионе. 

25 сентября три четверти взрослых жителей 
Иракского Курдистана предприняли 
еще одну попытку воспользоваться 
своим правом на самоопределение. 
93 процента из принявших в этот день 
участие в референдуме проголосовали 
за независимость. 

В Каталонии 1 октября более 
90 процентов из проголосовавших 
высказались за независимость 
от Испании.

ВОля НаРОДа

Мир сделал вид, что не заметил

Материалы полосы подготовил Сергей БОРИСОВ

Победила Меркель, 
а выиграла 
«Альтернатива»

6 –12 октября 2017



александра СЕлЕЗНЕВа,  
специально для «России»

ДЕНьГИ лЮБят СчЕт
Председатель Госдумы Вячеслав Воло-

дин на первом пленарном заседании 13 сен-
тября сразу же призвал думцев завершить 
работу над законодательным обеспечением 
Послания президента РФ. «У нас принято 50 
законопроектов из 98, которые необходимы 
для его реализации. 25 находятся на рассмот-
рении в Государственной думе, из них 18 
принято в первом чтении, семь – на стадии 
предварительного рассмотрения», – уточнил 
он. И напомнил: в Думу нынешней осенью 
должны быть внесены еще 23 законопроекта, 
из которых четыре – депутатами, 19 – пра-
вительством. Именно они вызывают особое 
беспокойство, отметил спикер, обращаясь с 
просьбой к полномочному представителю 
правительства РФ в Госдуме с просьбой ак-
тивизировать работу по их подготовке. И в 
самом деле, куда дальше тянуть – вскоре уже 
новое Послание прозвучит, а законодатель-
ные долги еще по старому не закрыты. 

Глава Совета Федерации Валентина Мат-
виенко, открывая 27 сентября политический 
сезон палаты, подчеркнула, что сенаторы 
продолжат твердо отстаивать интересы ре-
гионов. Задачей номер один, по ее словам, 
является осуществление мер, направленных 
на снижение долгов регионов. Переломным 
моментом в этом направлении стало при-
нятое в эти дни решение президента России 
Владимира Путина о запуске с 1 января 
2018 года программы реструктуризации на-
копленных регионами бюджетных кредитов. 
Программа рассчитана на семь лет, но для 
некоторых регионов она может быть продле-
на до 12 лет. Условия максимально льготные, 
особенно в первые два года: регионам нужно 
будет выплачивать всего по пять процентов 
долга ежегодно. Совет Федерации готов 
обеспечить законодательную поддержку, 
необходимую для реализации инициативы, 
которая позволит снять остроту проблемы.

Однако во главе угла профессиональ-
ных усилий парламентариев обеих палат в 
осеннюю сессию – принятие Закона о фе-
деральном бюджете России на 2018–2020 
годы. А деньги, как известно, любят счет. 
Доходы федерального бюджета в 2018-м 
запланированы на уровне 15,257 трилли-
она рублей. Суммарный объем расходов 
заложен 16,529 триллиона. Прогнозиру-
емый дефицит федерального бюджета в 
2018 году – 1,271 триллиона рублей. На 
покрытие дефицита бюджета Минфин 
планирует полностью потратить Резерв-
ный фонд. На секретные расходы, то есть 
в режиме максимальной конфиденциаль-
ности, правительство в 2018-м потратит 
17,5 процента бюджета или практически 
каждый шестой рубль.

Финансирование статей сугубо по разделу 
«Национальная оборона» в 2018 году, судя по 
пояснительной записке к проекту федераль-
ного бюджета на 2018–2020 годы, составит 
более 2,77 триллиона рублей. Это на 100 
миллиардов меньше, чем в нынешнем году, – 
свыше 2,87 триллиона рублей. В 2019-м они 
планируются в сумме 2 798 497,4 миллиона 
рублей, в 2020 году – 2 807 994,3 миллиона. 

«По отношению к объему ВВП доля в 
общем объеме расходов федерального бюд-
жета по разделу «Национальная оборона» в 
2018 и 2020 годах по сравнению с 2017 годом 
(17,0%) уменьшится и составит 16,8 процен-
та, в 2019 году увеличится до 17,1 процента.

Из сопроводительных документов сле-
дует, что бюджетные ассигнования, заре-
зервированные при формировании пред-
ставленного бюджета по разделу «Наци-
ональная оборона», будут направлены на 
выполнение обязательств по военно-тех-
ническому сотрудничеству, на возмещение 
расходов Минобороны России, связанных 
с продовольственным, транспортным обес-
печением, с выполнением международных 
обязательств по размещению воинских 
формирований РФ на территории инос-

транных государств в 2018–2020 годах, а 
также на реализацию мероприятий, сведе-
ния о которых представляют государствен-
ную тайну. На все это предусмотрено 4,4 
миллиарда рублей ежегодно.

В бюджете РФ на 2018–2020 годы не 
предусматривается повышения налогов, 
зато предложено повысить акцизы на ал-
коголь, табак и топливо. В правительстве 
приняли решение дополнительно поднять 
акцизы на топливо по крайней мере на один 
рубль. По мнению Министерства энергети-
ки, рост розничных цен окажется гораздо 
выше и к концу следующего года бензин 
может подорожать до 40 рублей за литр. 
Увеличение акцизов повысит доходы бюд-
жета в 2018-м на 
38,6 миллиарда руб-
лей, в 2019 году – на 
74,8 миллиарда. 

«ВСЕ хОРОШО, 
ПРЕКРаСНая 
МаРКИЗа!» 

Это выражение, 
взятое из популяр-
ной песни, исполь-
зуется как иллюст-
рация неуклюжей 
попытки скрыть 
реальное состояние 
дел. И невольно при-
ходит на ум, когда 
слышишь коммен-
тарии и заявления 
наших министров и 
прочих ответствен- 
ных государственных 
деятелей. Особым 
оптимизмом отлича-
ется глава Минфина 
Антон Силуанов, 
по словам которого 
темпы роста реальных 
доходов населения в 
2018 году ускорятся, 
а зарплата россиян 
превысит инфляцию 
на 4,1 процента. 
Такой прогноз обус-
ловлен восстановлением экономики, заявил 
он в Госдуме.  

Новости из других источников опро-
вергают заявления о росте и восстановле-
нии. Так, стало известно, что Россия вошла 
в пятерку худших в мире стран для пенсио-
неров – в Глобальном пенсионном индексе 
инвестиционной компании Natixis Global 
Asset Management наша страна заняла 40-е 
место из 43 возможных. Напомним, в 
конце 2016 года Госдума приняла закон 
о продлении до 2019 года включительно 
заморозки накопительной части пенсии. 

Также сообщалось, что Минэкономразви-
тия в целевом варианте макропрогноза до 
2035 года закладывает почти нулевой ре-
альный рост пенсий.

Не внушают особого оптимизма и дан-
ные Росстата. Так, число граждан России 
с доходом ниже величины прожиточного 
минимума по итогам первого полугодия 
2017 года составляет 21,1 миллиона че-
ловек. По данным исследовательского 
центра «Ромир», у граждан резко возросла 
доля расходов на еду – рекордные 69 про-
центов. Сильнее всего сократились дохо-
ды наименее обеспеченных россиян: в мае 
они упали почти на 11 процентов, тогда 
как граждане с высокими и средними до-

ходами сократили 
свои расходы на 5 и 
3,2 процента. Если 
ситуация будет и 
дальше развиваться 
в том же направле-
нии, то люди будут 
вынуждены рабо-
тать просто за еду. 

А недавно в 
США вышло иссле-
дование о неравенст-
ве граждан в России. 
Судя по прозвучав-
шей информации, 
с 1990 по 2015 год 
за рубеж вывели бо-
гатство, превышаю-
щее 60 триллионов 
рублей. Это значит, 
что кое-кто увез за 
рубеж куда больше 
денег, чем скопили 
в России все осталь-
ные. Кроме того, 
один процент самых 
состоятельных граж-
дан контролирует 
четверть всего бо-
гатства страны. С 
точки зрения соци-
ального неравенства 
это один из самых 
худших показателей 

в мире. Для сравнения: в США один про-
цент богатых получает 12 процентов нацио-
нального дохода. Любопытно, что в России 
не публикуют данных о том, сколько налогов 
платят разные группы населения. По оцен-
кам экспертов, 10 процентов самых богатых, 
присвоивших половину национального бо-
гатства, платят только пять – восемь процен-
тов от общей суммы поступивших налогов. 
Счетная палата недавно сообщила: только в 
2013–2015 годах за счет фиктивных сделок 
с экспортом-импортом из страны незаконно 
вывели 1,2 триллиона рублей. 

ПОРа МЕНять И КУРС СтРаНЫ, 
И ПРаВИтЕльСтВО

Говоря о причинах реального сокращения 
финансирования ряда социальных статей, 
трудно игнорировать мнение известного уче-
ного-экономиста Михаила Делягина. «Фе-
деральный бюджет захлебывается от денег, 
но либеральное правительство Медведева 
делает все, чтобы не допустить направления 
денег России на ее собственные нужды, и пока 
преуспевает в этом. В условиях откровенной 
враждебности Запада замораживать деньги 
налогоплательщиков России в американских 
и европейских госбумагах неловко, поэтому 
средства копятся на счетах Минфина и на 
бюджетных депозитах в избранных российс-
ких банках», – считает экономист. 

Подпортили благостную картину сла-
женной работы партии власти двух палат 
парламента и лидеры оппозиционных 
фракций. Так, глава КПРФ Геннадий Зю-
ганов о ситуации в России говорил в мрач-
ных тонах. «Давайте честно посмотрим, 
– заявил он, – что мы на сегодня имеем, 
прежде чем обсуждать пакет законов». По 
его мнению, после дефолта 1998 года депу-
таты в такой сложной обстановке впервые 
встречают очередную сессию. Речь идет 
и о геополитике, и об экономике. Лидер 
коммунистов напомнил о том, что в обще-
стве раскол достиг неимоверного размера: 
«Нищих или почти нищих – 55 процентов. 
28 олигархов за последние полгода увели-
чили свой доход на 17 миллиардов долла-
ров. Что касается граждан, девять из деся-
ти продолжали нищать, абсолютное боль-
шинство недовольно своим положением».

Геннадий Зюганов раскритиковал и про-
довольственную политику страны, в резуль-
тате которой торговые сети смогут органи-
зовать голод в стране за две недели, так как 
90 процентов торговых сетей, которыми 
располагает Москва, являются иностранны-
ми. Как считают коммунисты, давно пора 
менять и курс страны, и правительство. 

Отражая позицию ЛДПР, замруководи-
теля ее фракции в ГД Ярослав Нилов возму-
щенно заметил: «Опять предлагается увели-
чить акцизы на топливо. Очевидно, что это 
удар не только по автомобилистам: дорожает 
топливо – дорожают продукты и услуги...» 

Лидер фракции «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов также настроен критичес-
ки. Комментируя в беседе с журналистами 
ситуацию в банковском секторе страны, он 
заявил: «Богатые дяди в очередной раз пере-
кладывают свои долги на плечи граждан». 

«Для спасения двух банков – «Открытия» 
и Бинбанка – государство готово выделить 
1,3 триллиона рублей бюджетных денег. 
Именно Центробанк поручил «Открытию» 
санировать около пятнадцати банков, Бин-
банку – около семи-восьми, а теперь эти 
банки, если называть вещи своими именами, 
банкротятся и им надо отдать одну пятнад-
цатую бюджета России. С какого перепугу?! 
– возмутился парламентарий. – Мы готовим 
две законодательные инициативы. Первая 
касается обязательного расследования таких 
случаев, когда государственные деньги идут 
в частные банки или частные компании. 
Вторая инициатива касается того, что надо 
наказывать проштрафившихся рублем, а 
может быть, и уголовно».

Надеемся, что озвученные инициати-
вы действительно нынешней осенью будут 
внесены в виде законопроектов в Госдуму 
и приоритетно не только приняты парла-
ментом, но и подписаны главой Российс-
кого государства. По данным социологов 
РАНХиГС, только 3,5 процента опрошен-
ных граждан уверены, что текущую поли-
тику следует продолжать в неизменном 
виде. 42,5 процента хотят существенных 
изменений, а 21 процент – радикальных. 
Правительственный проект федерально-
го бюджета не отражает эти настроения, 
а обстановка в обществе сложная: всего за 
один год на 10 процентов – с 61 до 71 про-
цента – увеличилось число людей, которые 
боятся потерять работу. В стране нарастает 
поляризация протестных настроений.

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

3УРоВень жизни
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29 сентября представители фельдъегерской службы внесли в Госдуму проект федерального бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Документ, состоящий из 10 тысяч 526 страниц,  

стал последним бюджетом, который вносят в парламент в огромных коробках. В дальнейшем он будет 
поступать в электронной версии  



Павел аНОхИН 

УчРЕЖДЕНИЕ ИлИ ВОССОЗДаНИЕ?
Первым делом избрали председателя 

партии – им был единодушно утвержден 
глава Государственной думы второго и 
третьего созывов  (1996–2003 годы) Ген-
надий Селезнев. Определились с програм-
мой, в основу которой положили статью 7 
Конституции РФ, провозглашающей, что 
Российская Федерация является «соци-
альным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека».

Подтвердили, что ПВР придержива-
ется социал-демократической идеологии. 
«Выражая настроения широкой леводемок-
ратической общественности, – говорится в 
принятом документе, – наша партия в своей 
политической деятельности будет руко-
водствоваться социалистическими, социал-
демократическими идеями, базирующими-
ся на четырех главных опорах: социальной 
справедливости, социальном равенстве, на-
родовластии, социальных гарантиях».

Обозначили цели своей партийной де-
ятельности: возрождение России как вели-
кой державы на основе мобилизации твор-
ческих сил российского народа, социальной 
инициативы, народовластия и духовности; 
создание общества социальной справедли-
вости на принципах коллективизма, высо-
кого чувства взаимной ответственности, 
свободы, равенства и братства…

Большинство СМИ состоявшийся съезд 
восприняли как воссоздание партии «Воз-
рождение России», лишенной 9 сентября 
2008 года регистрации решением Верхов-
ного суда РФ. Формальным поводом к тому 
стала ее недостаточная численность. Если на 
2007 год в рядах партии числились 54 313 
человек, то к моменту судебных разборок – 
менее необходимых 50 тысяч членов.

Кроме того, вменялось недостаточно 
активное участие в выборах в течение уста-
новленного пятилетнего срока. По закону 
российские партии, чтобы сохранять ста-
тус официально признанной организации, 
должны в течение пяти лет принять участие 
либо в одних федеральных выборах, либо в 
пятой части региональных кампаний, либо 
в муниципальных выборах более чем в по-
ловине регионов.

«МНЕ НЕ БЕлОй,  
НЕ КРаСНОй РОССИИ…»

Как так получилось, невольно появля-
ется вопрос, что партия, возникшая под 
началом и покровительством влиятельного 
политика, председателя Государственной 
думы двух созывов Геннадия Селезнева, 
потерпела такое фиаско? В поисках ответа 
на этот вопрос обратимся к началь-
ным страницам истории Партии Воз-
рождения России. Решение Геннадия 
Николаевича и его единомышленни-
ков основать новую партию впервые 
было объявлено 5 июля 2002 года на 
расширенном Совете Саратовского 
регионального отделения движе-
ния «Россия». Уже через два дня был 
сформирован оргкомитет по созда-
нию новой партии, который разрабо-
тал план подготовки к учредительно-
му съезду. 

7 сентября 2002 года в Москве, в 
Колонном зале Дома союзов собра-
лись более 620 делегатов из 71 региона Рос-
сии на учредительный съезд новой партии 
социалистического направления. Как из-
вестно, Геннадий Николаевич очень любил 
строчки известной «Песни о Родине»: «Мне 
не белой, не красной России, мне б березо-
вой и золотой…» И эти идеалы, которые 
во многом определяли его нравственную 
позицию, легли в основу платформы новой 
партии. Он предложил назвать новую поли-
тическую организацию «Партия Возрожде-
ния России». По словам политика-депутата, 
это название более всего соответствует духу 
поставленных задач и не вызывает ассоци-
ации с другими левыми партиями России. 
Геннадий Селезнев в своем выступлении 

предложил новую стратегию левых сил – 
позицию «политического компромисса» с 
властью. При этом особо заострил внима-
ние на том, что ПВР намерена выступать в 
роли конструктивной оппозиции любому 
правительству, которое будет консервиро-
вать ситуацию в стране. Лишь понимание 
необходимости исторического компро-
мисса и прагматичный подход к выработке 
стратегии и тактики, констатировал он в 
своем программном докладе, дадут левым 
последний шанс реально войти во власть и 
добиться своих целей.

Съезд принял историческое решение об 
образовании Партии Возрождения России, 
утвердил ее программу, устав. Одно из ос-
новных мест в программе партии занимает 
региональная политика, отметил в коммен-
тарии журналистам делегат от Красноярс-
кого края Сергей Натаров. 

«БлОК ДВУх СПИКЕРОВ»
На выборах в Государственную думу IV 

созыва 7 декабря 2003 года ПВР участво-
вала в блоке с Российской Партией Жизни, 
которую возглавлял председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов. С легкой 
руки журналистов их объединение так и на-
звали – «Блок двух спикеров». Он получил 
на выборах 1,14 миллиона голосов (1,88 
процента). Для прохождения в парламент 
при пропорциональных выборах полови-
ны депутатов необходимо было преодолеть 
пятипроцентный барьер. С этой задачей 
справились «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и «Родина». «Блок двух спикеров» 
довольствовался 9-м местом из 23 изби-
рательных объединений, участвовавших 
в парламентских выборах. Это, пожалуй, 
стало наиболее ярким событием избира-
тельных кампаний ПВР ее начального пе-
риода. Впрочем, СПС и «Яблоко» постигла 
еще большая неудача – они утратили свои 
фракции в Госдуме, не пройдя в палату. 

Геннадий Селезнев был избран депутатом 
Госдумы IV созыва по одномандатному ок-
ругу № 209 в Санкт-Петербурге, где сопер-
ничал с изощренной в политических интри-
гах представительницей правых сил Ириной 
Хакамада. В палату прошли еще два канди-
дата блока: Валентина Савостьянова – всту-
пила во фракцию «Родина» и Антон Баков 
– вошел во фракцию «Единая Россия». Ген-
надий Селезнев ни к кому не присоединился, 
остался независимым депутатом.

Одновременно с думскими выборами 7 
декабря 2003 года ПВР выдвигала кандида-
тов на региональных выборах в Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Калмыкии и трех об-
ластях – Волгоградской, Вологодской, Уль-
яновской, но успеха не добилась. На регио-
нальных выборах 14 марта 2004 года партия 
провела одного депутата в Законодательное 
собрание Свердловской области, набрав 

6,76 процента. 26 декабря 2004 года блок 
сторонников губернатора Алексея Лебедя в 
составе ПВР и партии «Свободная Россия» 
провел восемь депутатов в Верховный совет 
Хакасии. В Брянской, Сахалинской и Архан-
гельской областях в 2004-м партия не смогла 
завоевать депутатских мандатов. В 2005 году 
ПВР участвовала в выборах в Белгородскую 
областную думу в блоке с «Патриотами Рос-
сии» и Народной партией РФ, однако безус-
пешно. В 2006-м ПВР в региональных выбо-
рах участия не принимала. 

РСВа + ПВР ИСПУГалО ВлаСть
Тем временем 26 января 2007 года в 

Москве прошел IV съезд ПВР, который 

переименовал партию в «Патриотические 
силы. За Родину» и избрал ее сопредседате-
лями Геннадия Селезнева и Владимира Кос-
тюченко. Однако Федеральная регистраци-
онная служба итоги съезда и принятые на 
нем решения не признала. Причина – съезд 
был созван через 4 года и 4 месяца после пре-
дыдущего, III съезда. А по закону срок пол-
номочий руководящих органов партии не 
может превышать 4 года. Следовательно, IV 
съезд ПВР некому было созвать: с 7 сентяб-
ря 2006-го у партии, по мнению ФРС, нет 

законных руководителей. Спор ПВР с 
ФРС о легитимности съезда был пред-
метом детального рассмотрения на 
заседании Центризбиркома России 23 
марта 2007 года (подробности можно 
прочитать в «Хрониках ЦИК» за 1-е 
полугодие 2007 года). 

В итоге к выборам 2007 года, как 
мартовским региональным, так и дум-
ским 2 декабря, партия оказалась в 
парализованном состоянии: новое ее 
название и новое руководство ФРС не 
признавала, а полномочия старого ру-
ководства истекли в сентябре 2006-го, 
в силу чего ПВР не могла собрать пар-

тийцев на новый съезд. И все это в ситуации, 
когда в очередной раз кардинально измени-
лось избирательное законодательство. 

Выборы депутатов Государственной 
думы V созыва 2 декабря 2007 года про-
водились по обновленным правилам. Так, 
барьер для партий, проходящих в Думу по 
партийным спискам, был повышен с пяти 
процентов до семи. Кроме того, законода-
тельно убирались нижний порог явки изби-
рателей и возможность голосовать против 
всех, отменялись мажоритарная система и 
голосование по одномандатным округам, 
запрещалось членам одной партии прохо-
дить в парламент по спискам другой, а пар-
тиям – объединяться в выборные блоки. 

Так или иначе в сентябре 2007 года Ген-
надий Селезнев, Геннадий Семигин, Дмит-
рий Рогозин и Андрей Савельев подписали 
соглашение о создании избирательной коа-
лиции «Родина – Патриоты России». Тогда 
же Геннадий Селезнев объявил о своем вы-
ходе из ПВР, возглавив движение «Россия». 
Партию же под свое руководство взял Геор-
гий Пряхин. На съезде «Патриотов России» 
24 сентября Геннадий Селезнев был включен 
в первую тройку списка партии «Патриоты 
России» на выборах в Госдуму РФ 2 декабря 
2007 года. Получив 0,89 процента голосов, 
«Патриоты России» в парламент не прошли.

ПВР в свою очередь решением ЦИК 
России от 25 сентября 2007 года была вклю-
чена (в единственном числе) в список пар-
тий, не допущенных к бесплатному эфиру 
на выборах-2007 как не расплатившаяся за 
эфир-2003. Руководство ПВР наметило на 
29 сентября предвыборный съезд, но убе-
дившись в невозможности доказать ФРС 
его легитимность, не стало его созывать. 
Дальнейшая судьба партии всецело оказа-
лась в руках чиновников Федеральной ре-
гистрационной службы. Для Партии Воз-
рождения России наступал драматический 
период практически безнадежных судебных 
разборок, в результате которых она и была 
ликвидирована, с информации о чем прак-
тически и начинается наш материал.

Впрочем, насколько обоснованны пре-
тензии Росрегистрации к ПВР в том, что 
она не участвовала в выборах в течение 
пяти лет? Хронику ее выступлений в из-
бирательных кампаниях того или иного 
уровня мы уже знаем. После неудачного 
выступления на выборах 2003 года партия 
попыталась принять участие в престижно 
значимых выборах парламента объединен-
ного Красноярского края, назначенных на 
15 апреля 2007-го. 26 января того же года 
ПВР провела III съезд, на котором сформи-

4 ГлАВнАя теМА
РОССИЯ

РОССИЯ
6 –12 октября 2017

ПВР отмечает свое пятилетие

 ПВР намерена выступать  
в роли конструктивной оппозиции 
любому правительству,  
которое будет консервировать 
ситуацию в стране 

Участвовали 113 делегатов от 52 регионов. «Никого из знаменитостей ни на съезд,  
ни в партию для ее раскрутки зазывать не стали. Ставку решили сделать 
на авторитетных людей в регионах и на толковую молодежь», – отметил 
в комментарии для газеты «Россия» участник того форума, делегат съезда, 
председатель Центрального совета общероссийского общественного движения 
«Россия» Анатолий Усов.  

 ИСтОРИя ПаРтИИ

стр. 1



ровала свой список кандидатов во главе со 
сторонниками скандально известного пред-
принимателя Анатолия Быкова. Росреестр, 
однако, отказался зарегистрировать реше-
ния ее III съезда. 

«Для власти Быков – аллерген нацио-
нального уровня, поэтому как способ от-
каза ему в регистрации было избрано ос-
паривание решений съезда», – сообщил в 
комментарии для «Ъ» руководитель регио-
нальных программ Фонда развития инфор-
мационной политики Александр Кынев. 
А поскольку на съезде были переизбраны 
руководящие органы партии, ПВР попа-
ла в тупиковую ситуацию, оставшись без 
легитимного руководства. Напомним, на 
декабрьских выборах в Госдуму Геннадий 
Селезнев вышел из партии, чтобы получить 
возможность выдвинуться депутатом по 
списку «Патриотов России». Так ПВР попа-
ла в число тех, кто не смог поучаствовать в 
достаточном количестве выборов.

Геннадий Селезнев признал претензии 
Росрегистрации формально справедливы-
ми, однако отметил, что в реальности ПВР 
стала жертвой построения двухпартийной 
политической системы, инициированного 
властями. «У нас сегодня есть руководящая 
сила, которая определяет, каким парти-
ям жить, а каким умереть. Наша партия в 
число долгожителей не попала», – заявил он 
«Газете.Ru». 

Истинную подоплеку закрытия партии 
раскрыл на IV съезде общероссийского 
общественного движения «Россия» 17 сен-
тября 2008 года, через восемь дней после 
злосчастного решения Верховного суда 
РФ. «Партия Возрождения России всегда 
пыталась проводить самостоятельную по-
литику, – подчеркнул Геннадий Селезнев 
в своем выступлении. – На первых порах 
мы активно участвовали в выборах в субъ-
ектах Федерации. Так, в блоке с Партией 

Жизни участвовали в предпоследних дум-
ских выборах, то есть мы могли участво-
вать в выборах как политическая партия. 
Но вы прекрасно помните, что мы про-
вели съезд вместе с организацией воинов-
интернационалистов для того, чтобы объ-
единиться с этой мощной структурой, и 
подали документы на перерегистрацию, но 
с этого вся карусель и закрутилась. Никто 
из власти предержащей не пожелал, чтобы 
большой отряд «афганцев» вошел в нашу 
партию. Нам не зарегистрировали итоги 
съезда, и больше года шла переписка 
между нами и Минюстом. Требова-
лись новые и новые документы, до-
казательства, что мы имеем право на 
жизнь. Но вместе с тем мы понимали: 
какие бы бумаги мы ни представили, 
их никто не зарегистрирует. И в конце 
концов все пришло к тому, что летом 
этого года Верховный суд официаль-
но нашу партию из списков полити-
ческих партий убрал. Политической 
партии нет, но движение «Россия», 
которое мы перерегистрировали два 
года назад, когда был принят Закон 
об общественных организациях, сущест-
вует. Это зарегистрированная структура. 
К ней пока вопросов ни у кого нет. И мы 
бы очень хотели, чтобы сейчас, когда мы 
пережили шок и потрясение после закры-
тия нашей партии, чтобы наше Движение 
вдохнуло в себя новые силы и продолжало 
действовать как общественная структура, 
как одна из организаций, которые состав-
ляют гражданское общество».

«Власть действительно всерьез испуга-
лась союза ПВР и РСВА, самой перспективы 
появления такого мощного, хорошо струк-
турированного политического объединения 
со своим видением дальнейшего развития 
России, с социальной программой, которая 
вызывает живой интерес у людей. Такая пар-

тия могла бы 
очень быст- 

ро стать серьез-
ной политической 

силой в стране, с ко-
торой властителям пришлось 

бы по-настоящему считаться. И чиновники 
по формальным основаниям не пропустили 
ее на арену российской жизни», – подтвер-
дил «России» его слова уже в нынешние дни 
первый заместитель председателя РСВА 
Владимир Костюченко.      

ПРЕОДОлЕНИЕ  
«ПОлИтИчЕСКОГО ВаРВаРСтВа»

И вот час истины настал. Пять лет 
назад Партия Возрождения Россия, словно 
птица Феникс, возродилась из пепла. «Мы 
второй раз входим в ту же реку, пытаем-
ся осмыслить свое место на политической 
карте России, найти свою нишу в огром-
ном многоголосье политических партий, – 
сказал Геннадий Селезнев в своем вступи-
тельном слове на учредительном съезде 26 
октября 2012 года. – Меня это не смущает. 
То, что их много сегодня, – это не навсег-
да, естественен процесс будущих объеди-
нений. Я уверен, в конце концов будут 
приняты необходимые поправки в законы, 
которые разрешат создавать блоки. Сегод-
ня время живой политической работы, 
хотя внешне она и не видна».

Как считает член президиума и Цент-
рального совета ПВР полковник-«афганец» 
Александр Загородних, «предыдущие шесть 
лет жизнедеятельности партии при всем их 
драматизме – это страницы истории нашей 
партии, и мы никому их отдавать не соби-
раемся». Он уверен, что эти два взаимо-
дополняющих периода можно соединить: 
Партии Возрождения России – 15 лет! Ис-
тория – не бухгалтерия! Предлагает период 
между 2008 и 2012 годами назвать време-
нем «политического варварства». 

«Сегодня мы, – отметил завотделом ре-
гионального развития ПВР Кирилл Дзю-
бенко, – проводим активные консультации 
с рядом других партий, близких по духу, 
об объединении усилий по возрождению 
здравого смыла в России. Так или иначе се-
годня партия имеет 57 региональных отде-
лений и более 2400 человек в своих рядах 
при необходимом минимуме 500». 

«У нас сегодня нет поводов для пес-
симизма и уныния, – сказал в интервью 
для «России» заместитель председателя 
президиума и Центрального совета ПВР 
Виктор Архипов. – Мы ни сворачивать-
ся, ни закрываться не собираемся, более 
того, намерены учредить свои отделения 
в каждом регионе, в каждом населенном 
пункте. Наши партийцы и сторонники не 
опустили руки, а наоборот, засучив рукава 
взялись за очень важную для страны рабо-
ту – возрождать былую славу России». 

Начиная с 2015 года Партия Возрож-
дения России принимала участие в выбо-
рах того или иного уровня, в том числе в 
Законодательные собрания ряда россий-
ский регионов. При этом, как правило, 
сталкивается с чередой законодательных 
нарушений и жестким административ-
ным давлением со стороны властных 
структур. С циничным манипулировани-
ем со стороны действующей власти при 
прохождении «муниципального фильтра» 
на выборах губернатора Рязанской облас-
ти в сентябре 2017 года столкнулся, на-
пример, выдвиженец ПВР, Герой России, 
гвардии подполковник 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии Святослав 
Голубятников.  

Тем не менее, несмотря на все подоб-
ные трудности, ПВР конструктивно ра-
ботает в непарламентских комиссиях при 
Мосгордуме и Заксобраниях, при Госу-
дарственной думе, где выступили с рядом 
законодательных инициатив, которые се-
годня обсуждаютcя и находят понимание 
у депутатского корпуса. Активно участ-
вует в общественно значимых процессах 
страны. Так, обращение партийцев регио-
нального отделения ПВР в Санкт-Петер-
бурге к губернатору Георгию Полтавченко 
о проведении общественных слушаний по 
вопросу передачи Исаакиевского собора в 
пользование РПЦ сроком на 49 лет, ор-
ганизованные дискуссии по этому поводу 
способствовали положительному реше-
нию вопроса в пользу общественности.

ПВР СОСРЕДОтачИВаЕтСя
Знаковым событием стал состоявший-

ся 24 декабря 2016-го в Москве V отчет-
но-выборный съезд Партии Возрождения 
России, который обновил ее руководящий 
состав, определил стратегию и тактику 
действий на 2017–2018 годы. В том числе 
сформировал основные направления 
своей деятельности в регионах России, а 
также работу по поддержке государствен-
ных социальных программ, формирую-
щих социально-экономическую защиту и 
безопасность населения России. Делегаты 
съезда внесли изменения в Устав ПВР, а 
также высказались за модернизацию в 
2017 году партийной программы с уче-
том конкретизации задач и направлений 
по построению в России социального го-
сударства. В предстоящие два года ПВР 
планирует создать свои отделения во всех 
регионах страны и довести свою числен-
ность до 150 000 – 300 000 человек. А 
также выстроить заинтересованное сотруд-
ничество с молодежью, с женским движе-
нием. За первыми – будущее, за вторыми 
– мудрость, величайшая ответственность, 
что очень важно при построении социаль-
но ответственного государства. 

Обновлению партии особо способст- 
вовала активная позиция единодушно изб- 
ранного на съезде председателем президи-
ума и Центрального совета ПВР Игоря 
Ашурбейли – доктора технических наук, 
в прошлом генерального директора 
ГСКБ «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», 
давнего друга и соратника основателя 
партии Геннадия Селезнева. «Прошедшие 
парламентские выборы, дискуссии, воз-
никшие по их итогам, показывают, что в 
обществе возник запрос на перемены, на 
партию нового типа. Какой она должна 
быть? Как переформатировать ее с уче-
том новой политической и экономичес-
кой ситуации в России и мире? В каком 
направлении модернизировать партий-
ную систему страны? Какой должна быть 
обновленная программа ПВР? Эти и 
сопутствующие им вопросы, поднятые 
на V съезде Партии Возрождения Рос-
сии, сейчас обсуждаются в партийных 
структурах на местах для выработки и 
принятия конструктивных решений уже 

в ходе нового партийного фору-
ма, – обозначил Игорь Ашурбейли 
свое видение предстоящих перемен 
в ПВР. – Я уже говорил, что перед 
нами не стоит выбор: за белых или 
за красных, за Путина или против 
Путина? Мы не играем в оппози-
цию. Наша программа предлагает 
проект новой системы построения 
справедливого гражданского об-
щества в России. Мы предлагаем 
возродить Россию лидирующим 
в мире деятельным социальным 
государством, которое обеспечит 

своим гражданам безопасную, достой-
ную жизнь, мобилизуя творческие силы 
российского народа, его инициативность 
и стремление к духовности. Наша про-
грамма находит отклик у россиян. И ПВР 
готова сполна выполнить взятую на себя 
задачу по воплощению в жизнь 7-й статьи 
Конституции, если она будет востребова-
на народом».

Преследуя эту цель, ждем вас, наши 
будущие соратники, во славу России, свя-
щенная миссия которой – спасти мир, 
стать «Ноевым ковчегом» уже для нынеш-
него человечества. 

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

5ГлАВнАя теМА

РОССИЯ
РОССИЯ

ПВР отмечает свое пятилетие

 Власть действительно всерьез 
испугалась союза ПВР и РСВА, 
самой перспективы появления такого 
мощного, хорошо структурированного 
политического объединения... 
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Павел аНОхИН

Компания «Вестфляйш» с 
мая 2011-го по август 2014-го 
поставляла мясную продукцию 
предприятиям, входящим в 
группу компаний «Росфуд». Их 
шесть. Для обеспечения испол-
нения обязательств по догово-
рам поставки компания «Вест-
фляйш» и ОАО «Арсеньевский 
мясокомбинат», зажиточное в 
Тульской области предприятие, 
28 декабря 2011 года подписали 
Договор поручительства. Между 
партнерами сразу же установи-
лись прочные деловые отноше-
ния. Компания «Вестфляйш» 
исправно поставляла предпри-
ятиям «Росфуда» мясо и мясную 
продукцию, а те столь же исправ-
но платили за получаемый товар. 
Немцы так доверились тулякам, 
что даже согласились поставлять 
товар на крупные суммы без 
предварительной оплаты. Гром 
грянул неожиданно.

Начиная с конца мая 2014 
года предприятия «Росфуда» 
прекратили перечислять деньги 
за поставленную мясную про-
дукцию, перестали отвечать на 
звонки. В ноябре того же года 
компании «Вестфляйш» стало 
известно о начале процедур их 
банкротства. Причем все шесть 
предприятий обратились в суды с 

заявлением о признании их банк-
ротами фактически одновремен-
но, с разницей в несколько дней. 
«Это свидетельствует о том, что 
они изначально не намеревались 
оплачивать полученные това-
ры, а планировали прекратить 
деятельность компаний-покупа-
телей через их ликвидацию без 
погашения соответствующих 
задолженностей. Именно это и 
было реализовано, что нанесло 
компании «Вестфляйш» крупный 
ущерб в размере 19 771 326,3 дол-
лара США», – отметила в ком-
ментарии для «России» Валерия 
Качура, генеральный директор 
юридической фирмы «Мельни-
чук», представляющей интересы 
немецкой компании.

Впрочем, решением Междуна-
родного коммерческого арбитраж-
ного суда при Торгово-промыш-
ленной палате РФ от 17 ноября 
2015 года с ОАО «Арсеньевский 
мясокомбинат» в пользу компа-
нии «Вестфляйш» были взысканы 
денежные средства в рублевом эк-
виваленте – 377 224 911,12 рубля. 
Но предприимчивые тульские 
дельцы и тут сумели сделать «ход 
конем». Препятствуя взысканию 
денежных средств по судебному 
решению с ОАО «Арсеньевский 
мясокомбинат», юридическое лицо 
ООО «Ванкор», входящее в группу 
компаний «Росфуд», в мае 2016 

года подает в Арбитражный суд 
Тульской области заявление о 
признании ОАО «Арсеньевский 
мясокомбинат» банкротом. И суд 
своим определением от 23 июня 
2016 года вводит в отношении 
него наблюдение, а временным 
управляющим по предложению 
ООО «Ванкор» назначает Рупчева 
Алексея Викторовича. Нетрудно 
догадаться, что начались затяж-
ные суды-пересуды с поперемен-
ным успехом.

Соль ситуации, однако, в 
том, что в проведении как пер-
вого собрания кредиторов ОАО 
«Арсеньевский мясокомбинат», 
так и ряда судебных заседаний 
активно участвовал представи-
тель компании «Вестфляйш» 
Амелин Николай Николаевич и 
обеспечивал своим голосовани-
ем принятие решений в пользу 
Тульского мясокомбината. Ин-
формация об этом, можно ска-

зать, потрясла сотрудников ком-
пании, ибо такой гражданин ее 
руководству неизвестен, никогда 
какими-либо их полномочиями 
не наделялся, никаких доверен-
ностей на его имя не выдавалось. 
Следовательно, состоявшееся 
собрание неправомочно. 

А их оппоненты в лице Рупче-
ва и со товарищи в доказательство 
своей правомочности предъяви-
ли Арбитражному суду Тульской 
области протокол № 1 собрания 
кредиторов ОАО «Арсеньевский 
мясокомбинат». В нем сообща-
лось, что на собрании от имени 
компании «Вестфляйш» присутст- 
вовал гражданин Амелин Нико-
лай Николаевич. К протоколу 
прилагались копия доверенности 
на его имя, выданная компани-
ей «Вестфляйш» 17 августа 2016 
года, и копии бюллетеней для го-
лосования в количестве 5 штук, 
заполненные Амелиным Н. Н. И 

Арбитражный суд, нетрудно до-
гадаться, принимает решение в 
пользу Рупчева А. В., возложив на 
него обязанности конкурсного уп-
равляющего ОАО «Арсеньевский 
мясокомбинат». А это ключевая 
фигура в процедуре банкротства. 

По счастливой случайности 
компании «Вестфляйш» удалось 
заполучить информацию и справ-
ку из загса Луховицкого района 
Московской области о том, что 
Амелин Н. Н. погиб в результа-
те перелома основания черепа 15 
июля 2010 года. 29 июня 2017 
года юристы компании «Вест-
фляйш» на судебном заседании 
в Арбитражном суде Тульской 
области предъявили документы, 
свидетельствующие о смерти 
гражданина Амелина Н. Н.

Вы думаете, Рупчев А. В. ус-
тыдился и начал волосы на себе 
рвать? Не обольщайтесь. На этом 
же судебном заседании при даче 
показаний он, присягнув, сооб-
щил: 4 мая 2017 года лично видел 
и идентифицировал по паспорту 
Амелина Николая Николаеви-
ча, который прибыл на собрание 
кредиторов ОАО «Арсеньевский 
мясокомбинат», лично предъявил 
ему доверенность компании «Вест-
фляйш». В том же духе свидетельс-
твовали акционер должника Мура- 
вьев А. А. и генеральный директор 
Козлов М. В. Наваждение какое-то!

А пока суд да дело, Руп- 
чев А. В., вместо того чтобы отве-
чать по всей строгости закона за 
лжесвидетельство под присягой, 
продолжает мутить воду правосу-
дия, направляя свои усилия на не-
законное включение требований 
аффилированных с должником 
лиц в реестр требований кредито-
ров. Цель этого действа – изъять 
денежные средства, составляющие 
конкурсную массу, дабы лишить 
крупнейшего кредитора, включен-
ного в реестр, причитающегося 
ему имущества. И это лишь одна 
грань захватывающих судебных 
«прений», где главный аргумент – 
«мертвые с косами стоят…»

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

Банкротство по расчету
ЖУРНалИСтСКОЕ РаССлЕДОВаНИЕ

Иван ЖУШМаН

В соответствии с ним 
разнообразие форм дачной 
самоорганизации вроде не-
коммерческих партнерств и 
потребительских кооперативов 
ликвидируется. Возможными 
будут только два вида коллек-
тивных объединений: огород-
ническое некоммерческое то-
варищество и садоводческое 
некоммерческое товарищест-
во. Их реализация станет обя-
зательной к 2024 году. 

Нововведения коснутся 
почти 60 миллионов человек, 
о чем свидетельствует дачная 
статистика страны. Главная 
особенность нового закона 
состоит в том, что в СНТ че-
ловек может на своем участке 
построить жилой капитальный 
дом и получить в нем без ка-
ких-либо проблем, скажем, 
обращений в суды, постоянную 
регистрацию. А вот в огород-
ном товариществе запрещено 
строить капитальные сооруже-
ния, можно лишь хозяйствен-
но-бытовые. Уже построенные 
дома сносить не будут, но про-
писаться там нельзя. 

Допускается, а точнее – 
взят стратегический курс на 
перевод СНТ к стандартам 
индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС). Прав-
да, тут сразу же возникает 
вопрос: а кто будет гаранти-
ровать соответствующую ин-
фраструктуру этим домам и 
собственникам?  

Новый закон отменяет всту-
пительные взносы и налог на 
садовые дома. Остаются толь-
ко ежегодные членские взносы 
и целевые, например, на ре-
монт. Так называемых садово-
дов-индивидуалов, которые не 
ходят на собрания и не платят 
взносы, новый закон обязывает 
раскошеливаться наравне со 
всеми. Еще одно существен-
ное изменение – отмена платы 
наличными. Члены правления 
товариществ теперь не смогут 
брать ни одного рубля на руки. 
Вскоре все расчеты будут про-
ходить только по безналу, через 
банк, на расчетный счет садо-
водческого товарищества как 
юрлица. Цели, на которые могут 
быть потрачены деньги дачни-
ков, четко определены законом. 
Членские взносы отправятся на 

хозяйственные нужды: содер-
жание общего имущества, рас-
чет за электричество, воду, газ, 
тепло, вывоз мусора. Целевые 
взносы могут пойти на меро- 
приятия, признанные необхо-
димыми на общем собрании. 
Отступать от перечня, указан-
ного в законе, нельзя.

Изменения коснутся и вы-
боров председателей товари-
ществ. Их срок правления уве-
личивается с двух до пяти лет. 
И еще один важный момент: по 
старому закону председатели 
и члены правлений избирались 
исключительно из членов това-
рищества, теперь же управлять 
дозволено пришлым физичес-
ким и юридическим лицам. По 
новому закону председателем 
СНТ может быть человек, ко-
торый даже не состоит в его 
членстве. «Не знаю, кому это 
вообще пришло в голову, но 
еще труднее понять, как такое 
положение могло появиться в 
законе?! – удивляется юрис-
консульт аппарата ПВР Юрий 
Алексеев. – Представим, что 
СНТ будет навязан под тем или 
иным предлогом чей-то сват-
брат, приятель по воскресным 
выпивкам, никому не извест-
ный человек, которому товари-
щество в большинстве своем 
доверять не станет. А ведь ему 
надо не только особенности 
ведения садоводческого хо-

зяйства знать, но еще и внутри 
между членами товарищества 
наладить отношения. А там та-
кие бывают войны, что до поли-
ции дело доходит».  

И это не единственный 
минус нового закона. Приня-
тый Госдумой закон не регу-
лирует кадастровую полити-
ку, из-за этого по-прежнему 
сложно рассчитать реальный 
налог. Остро стоит вопрос по 
ремонту дорог: у муниципа-
литетов нет на это денег и все 
затраты дачники покрывают 
сами. Закон не решил вопрос 
стоимости энергоресурсов 
товариществ – платить при-
дется, как и раньше, по реги-
ональным расценкам.

Впрочем, и один из авторов 
нового дачного закона – депутат 
Государственной думы, предсе-
датель Союза садоводов Рос-
сии Олег Валенчук («Единая 
Россия») признает, что закон 
еще очень сырой. И предлага-
ет раньше времени не накалять 
страсти. «Это лишь первый шаг, 
– говорит он. – Закон вступает 
в силу только в 2019 году, еще 
есть время поработать над его 
совершенствованием и доба-
вить нужные изменения». Од-
нако счел нужным уточнить: ко-
ренным образом закон о дачах 
уже меняться не будет.

Вот тебе, дачник, и Юрьев 
день!

ЭКСПЕРтНая ОЦЕНКа

оГоРодники 
стАли 
«бездоМныМи»
Как новый «дачный» закон 
повлияет на жизнь 
российских садоводов?

С 1 января 2019 года в России полностью упраздняется такое 
понятие, как «дачное хозяйство», а вместе с ним и дачные 
товарищества. Такова суть подписанного президентом России 
федерального закона «О ведении гражданами садоводства 
и  огородничества для собственных нужд…»

ЧТО ТУЛьСКИМ МяСНИКАМ ХОРОШО, 
ТО НЕМЕЦКИМ – РАЗОРЕНИЕ
В то время как Кремль призывает иностранных предпринимателей 
развивать свой бизнес в России, обещая различные льготы 
и гарантии, немецкая компания «Вестфляйш СЦЕ мит бешрэнктер 
Хафтунг» (далее – компания «Вестфляйш»), отстаивая в российских 
судах свое право на взыскание убытков, причиненных ей 
партнерами Тульской области, столкнулась с «мертвыми душами». 
Против нее в юридических разборках 2017 года выставлен человек, 
погибший в катастрофе в далеком уже 2010-м. Такого даже в лихие 
90-е не было! 
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1917 года храм пре-
вратили в склад, и его 

разрушению уже никто не пре-
пятствовал, пока за возрождение 
этого уникального памятника 
архитектуры второй полови-
ны XVIII века не взялся Игорь 
Ашурбейли, принявший на себя 
служение ктитора – храмострои-
теля и храмосодержателя.

С восстановления храма нача-
лось возрождение и самого села 
Хирино. Холдинг «Социум» осу-
ществляет здесь проект «Социум-
Поселения», направленный на по-
вышение качества жизни в селе, 
на создание современного высо-
котехнологического сельского 
хозяйства и новых рабочих мест. 
В рамках этого большого проек-
та началось строительство дорог 
в селе, клуба, библиотеки. От-
реставрировано административ-
ное здание, в котором находится 
почтовое отделение. Завершается 
строительство общественного 
центра, где разместятся сельская 
библиотека, музейная экспози-
ция, медицинский пункт, а также 
просторный зал для проведения 
творческих вечеров. 16 сентяб-
ря генеральный директор груп-
пы компаний «Социум» Руслан 
Ашурбейли торжественно при-
нял недавно построенный госте-
вой дом, предназначенный для 
временного проживания новых 
жителей села, которые захотят 
обосноваться здесь. Дом уже 
меблирован и полностью готов к 
приему первых поселенцев.

Торжества в селе Хирино 16 
сентября ознаменовали сразу 
несколько событий: открытие 
мемориальной доски на стене 
храма, установленной в память о 
репрессированных священниках, 
фестиваль фольклора и ремесел, 
вручение грантов холдинга «Со-
циум» в поддержку продолжате-
лей народных традиций.

Мемориальная доска уста-
новлена по инициативе Игоря 
Ашурбейли. В торжественной це-
ремонии ее открытия участвова-
ли митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий, епископ 
Лысковский и Лукояновский 
Силуан, директор Арзамасского 
приборостроительного завода им. 
П. И. Пландина Олег Лавричев и 
другие почетные гости. На сером 
граните памятной доски под 
изображением православного 
креста выбиты имена отца Иоан-
на Сноведского и отца Михаила 
Знаменского. В свое время они 
оба были настоятелями храма в 
честь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи в Хирино. Оба свя-
щенника, как и многие служите-
ли церкви в России того времени, 
стали жертвами репрессий. Отца 
Иоанна арестовали и приговори-
ли к исправительным работам в 

лагере в 1930 году. Во время эта-
пирования он скончался от сер-
дечного приступа. Его преемника 
на посту настоятеля хиринского 
храма – отца Михаила спустя 
семь лет расстреляли сотрудники 
горьковского НКВД.

В 2017 году отмечается 80-я 
годовщина со дня расстрела Ми-
хаила Знаменского. После его 
трагической гибели храм был за-
крыт и со временем превратил-
ся в руины. Лишь в наши дни, 
спустя несколько десятилетий 
забвения здесь вновь начались 
богослужения после масштаб-
ных реставрационных работ, 
проведенных стараниями ктито-
ра храма Игоря Ашурбейли. 

Праздник в Хирино тради-
ционно начинается с торжест-
венной утренней литургии. По 
ее завершении на центральной 
площади села открывается «Голос 
традиций». Это и ярмарка, где 
продаются сувениры ручной ра-
боты, и фестиваль, на котором 
народные коллективы показыва-
ют свои лучшие номера, и мас-
тер-классы ремесленников для 
всех желающих. Здесь мастерам 
народного творчества представ-
ляется уникальная возможность 
заявить о себе, выиграть гранты 
холдинга, которые для многих 
мастеров становятся трампли-
ном в большое будущее и дают 
возможность выйти на междуна-
родный уровень. 

В этом году жюри, возглав-
ляемое Игорем Ашурбейли, вы-
брало трех победителей из более 
двух десятков претендентов. 
Лучшими мастерами названы 
керамист и арт-педагог Елена 
Лучевникова (грант – 100 тысяч 

рублей), резчик по дереву Леонид 
Хазов (грант – 75 тысяч рублей) 
и кружевница Ольга Мамчур 
(грант – 50 тысяч рублей). Спе-

циальный денежный приз жюри 
в размере 50 тысяч рублей по-
лучил детский ансамбль ложка-
рей «Былина». Награды вручил 

генеральный директор холдинга 
«Социум» Руслан Ашурбейли.

«Мы организуем этот празд-
ник уже в пятый раз, – подчерк- 
нул Руслан Игоревич. – И я 
вижу: День села Хирино наби-
рает силу, с каждым годом сюда 
прибывает все больше гостей, а 
это значит, что праздник стано-
вится значимым не только для 
самого села, но и для всей об-
ласти. У всех радостные лица, 
прекрасные впечатления, и это 
вдохновляет. У меня здесь как у 
организатора очень много забот, 
но приезжая сюда, я отдыхаю. 
Стоит только посмотреть вокруг 
– и душе становится легче».

И в самом деле, как в центре 
села, так и на краю его, где были 
установлены сцена и шатер «Города 
мастеров», весь день шло настоя-
щее гулянье для взрослых и детей 
в лучших традициях исконно рус-
ских праздников. Его главным со-
бытием стал концерт Анастасии 
и Захара Заволокиных из попу-
лярного проекта Первого канала 
«Играй, гармонь!». Ремесленники, 
приехавшие в Хирино со всей об-
ласти, представили гостям празд- 
ника свои творения. При этом 
многие из них охотно участвовали 
в мастер-классах по гончарному 
делу, ткачеству, резке деревянных 
игрушек. А заодно и приобрели 
уникальные изделия ручной рабо-
ты: валенки, домотканые вещи, су-
вениры из глины, дерева, керамики 
и многое другое. В этом году на 
ярмарке впервые были представ-
лены продукты «Социум-Поселе-
ний»: мед, масло и молочные про-
дукты собственного хиринского 
производства. Молодые фермеры 
с гордостью предлагали участни-
кам торжества отведать вкусные, 
экологически чистые продукты, 
которые скоро будут продаваться в 
сельском магазине.

Ольга Мамчур, кружевница 
из Нижнего Новгорода и обла-
дательница гранта-2017, уже в 
третий раз участвует в хиринских 
торжествах. «Приезжая сюда, я 
всякий раз с удовольствием за-
мечаю, как преображается село, 
становится более привлекатель-
ным для жизни, – отметила она в 
беседе с журналистами. – Радост- 
но сознавать, что в Российском 
государстве есть люди, не толь-
ко нацеленные на зарабатывание 
денег, но и готовые вкладывать-
ся в развитие села, помогать его 
жителям возрождать и сельское 
хозяйство, и народные традиции. 
Молодежь начинает возвращать-
ся на родную землю жить и ра-
ботать, заводить здесь детей, и в 
этом я вижу предтечу назревших 
перемен в России, ее укрепления 
как мировой державы справедли-
вости и высокой духовности».

Фото александра ОМЕльяНчУКа

РОССИЯ
РОССИЯ

Возрождение России 
начинается в Хирино

Памятник посвящен расстрелянным 
и захороненным на Бутовском полиго-
не жертвам репрессий 1937–1938 годов. 
Общая его длина – 300 метров при высоте 
два метра. Мемориал расположен на участ- 
ке, свободном от погребальных рвов, где 
в 70-х годах сотрудники КГБ высадили 
яблоневый сад. Его деревья сохраняются 
в общем плане мемориала и получают 
символическую функцию, олицетворяя 
живую память обо всех пострадавших 
здесь и в других местах. Мемориал «Сад 

памяти» является на сегодня крупнейшим 
в России памятником, установленным на 
месте захоронения пострадавших в годы 
массовых репрессий советского времени.

На гранитных плитах памятника высе-
чены имена 20 762 человек, убиенных на 
Бутовском полигоне в период с 8 августа 
1937 года по 19 октября 1938 года. Из них 
739 – священнослужители Русской пра-
вославной церкви: 1 митрополит, 2 архи-
епископа, 4 епископа, 15 архимандритов, 
118 протоиереев, 14 игуменов, 52 иеро-
монаха, 363 священника, 60 диаконов, 10 
монахов, 58 монахинь, 14 послушников и 
послушниц, 8 священнослужителей (без 
уточнения сана). За веру на Бутовском 
полигоне были расстреляны 219 мирян 
(псаломщики, чтецы, регенты, певчие, 
церковные старосты, иконописцы, члены 

церковных советов, уборщицы храмов, 
церковные сторожа).

Почти всем проходившим по церков-
ным делам предъявлялось обвинение по 
58-й статье УК РСФСР. Поводы для об-
винения могли быть разные: сохранение 
церкви и насаждение тайного монашест-
ва, богослужения на дому, недоноситель-
ство, помощь ссыльному духовенству, 
приют бездомных священнослужителей 
или, например, клеветал, что церкви 
закрываются, священники арестовыва-
ются. Большинство подследственных, 
замученных или обманутых следовате-
лями, в конце концов признавали себя 
полностью или частично виновными в 
антисоветской агитации, контрреволюци-
онной деятельности, но в вопросах веры 
церковный народ показал себя неустра-
шимым. Ни пытки, ни угрозы смерти не 
смогли заставить верующих отречься от 
Бога, возвести хулу на Церковь.

РЕПРЕССИИ

27 сентября 2017 года, в праздник 
Воздвижения Креста Господня 
на территории Бутовского 
полигона открыт мемориал  
«Сад памяти».

20 762 безВинно Убиенных

ГОлОС тРаДИЦИй

елена лучевникова, мастер-керамист и арт-педагог, получает грант конкурса фестиваля «Голос традиций» – 100 тысяч рублей 

Прихожане на божественной литургии в храме в честь Усекновения главы иоанна Предтечи

специальный приз жюри фестиваля фольклора и ремесел «Голос традиций» –
 50 тысяч рублей получил ансамбль юных ложкарей «былина»



8 жизнь кАк есть

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

Свидетельство: ПИ № ФС77-59895 
от 17 ноября 2014 года 
Учредитель: аО «СОЦИУМ-а»
Издается с 1990 года

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

адрес редакции: 126315, Москва, 
ленинградский пр., д. 80, корп. 16.

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

Номер подписан в печать 12 октября 2017 г.
тираж 25 000 экз. Заказ № 1106-1

Павел аНОхИН

«СтРаНа КОСМИчЕСКИх 
СтаРтаПОВ»

В законодательный орган кос-
мической страны в середине марта 
2018 года изберут 150 депутатов. 
Формироваться парламент будет 
по языковому признаку. Почему 
по языковому? Предвидя такой 
вопрос, Игорь Ашурбейли сразу 
же пояснил: «Всем асгардианцам 
независимо от страны прожи-
вания и ее официального языка 
был задан вопрос: на каком 
языке им удобнее общаться в Ас-
гардии. И мы получили, на мой 
взгляд, удивительную статисти-
ку, которой до сих пор не было 
ни у кого. Вот предварительные 
квоты на выборы в парламент 
Асгардии по 12 основным язы-
ковым округам и одному до-
полнительному: безусловным и 
прогнозируемым лидером стал 
английский язык. Голосовавшие 
за него граждане Асгардии из 
многих стран получили квоту в 
68 мест в парламенте.

Вторая группа лидеров: ки-
тайский язык во всех его диа-
лектах – 23 места, турецкий, ну 
кто бы мог подумать, – 16 мест 
и испанский – 15 мест. Русский 
язык получил 4 места. Игорь 
Ашурбейли с сожалением заме-
тил, что он вообще мог стать 
аутсайдером, если бы практичес-
ки все асгардианцы из бывших 
республик Советского Союза не 
выбрали его как свой основной. 

«Не обеднит ли языковой 
подход будущий парламент Ас-
гардии? Не станут ли в нем до-
минировать англосаксы? Не 
лучше ли, если в космическом 
парламенте будут представлены 
земляне во всем их политическом 
и цивилизационном многообра-
зии?» – поинтересовался у Игоря 
Ашурбейли корреспондент газе-

ты «Россия». «Это будет означать, 
что мы навязываем некий свой 
шаблон асгардианцам, – ответил 
он. – Мы же дали им право само-
определения, они проголосовали 
свободно и выбрали английский 
язык. Если китаец выбрал англий-
ский язык, то как мы ему можем 
сказать, что исходя из цивилиза-
ционных норм должны устано-
вить какие-то иные правила? У 
нас правила очень простые: каж-
дый из 107 000 граждан выбрал 
язык, на котором он хочет гово-
рить. И оказалось, что на англий-
ском хотят говорить вот столь-
ко людей, они получили первое 
место в парламенте – 68 голосов. 

Это не означает, что все эти люди 
проживают в Великобритании, 
или в Канаде, или в Соединен-
ных Штатах Америки. Это люди 
из самых разных стран мира. Не 
хочу никакую нацию обидеть, 
но, например, ни один финн не 
выбрал финский язык, они все 
поголовно выбрали английский. 
Более ста стран выбрали англий-
ский, поэтому навязывать мы 
ничего не станем. Будет менять-
ся языковой состав асгардианцев, 
поменяется и состав парламента, 
но на сегодня он таков».

За прошедший год у Ас-
гардии появились флаг, гимн, 

герб и Конституция. Они были 
приняты в результате всеобще-
го голосования 18 июня 2017 
года. Теперь эта дата именуется 
Днем национального единства 
и стала государственным празд-
ником для всех граждан Асгар-
дии. За Основной закон страны 
проголосовали более ста тысяч 
асгардианцев (72,5 процента). В 
тот же день избран и глава кос-
мического государства – Игорь 
Ашурбейли.

В Вене зарегистрирована 
некоммерческая общественная 
организация «Асгардия», пред-
ставляющая страну до момента 
ее признания ООН самостоя-
тельным государством.  

Помимо некоммерческой 
организации, в Вене зарегистри-
рована инвестиционная компа-
ния с одноименным названием 
«Страна космических стартапов» 
с начальным капиталом милли-
он евро. Он, по словам Игоря 
Ашурбейли, будет неограничен-
но увеличиваться за счет свобод-
ной продажи акций гражданам 
космического королевства и ин-
весторам. В Асгардии появятся 
своя банковская система и крип-
товалюта. Там создадут выгод-
ные условия для стартапов, ко-
торые специализируются на кос-
мических технологиях. Денеж-
ная единица валютной системы 
Асгардии – солар, сокращенно 
сол, зарегистрирована Европей-
ским союзом интеллектуальной 
собственности (European Union 
Intellectual Property) 5 октяб-
ря 2017 года в 12 классах. «Это  
серьезная победа», – подчеркнул 
Игорь Ашурбейли.
«НЕБЕСа ОБЕтОВаННЫЕ»

Что предстоит пройти ас-
гардианцам в ближайшее время 
для консолидации космической 
нации? Первым делом, как уже 
известно, запустить спутник, ко-

торый помимо того, что станет 
официальной территорией Ас-
гардии, будет хранить на специ-
альном носителе персональные 
данные асгардианцев. Точную 
дату его запуска Игорь Ашурбей-
ли назвать отказался, сославшись 
на то, что он человек суеверный. 
«Бог даст, взлетит», – сказал. 

До конца текущего года за-
планировано создание почты 
Асгардии, выпуск ее первых 
марок и конвертов первого дня 
гашения. В мае 2018 года по 
итогам парламентских выборов 
ожидаются выборы правительст- 
ва, суда, прокуратуры, счетной 
палаты и Высшего космического 
совета. Инаугурация главы кос-
мического государства намечена 
на июнь 2018-го. Словом, будет 
сформирована полномасштаб-
ная верховная власть.

А когда же асгардианцы полу-
чат свои «небеса обетованные»? 
«Я хотел бы при своей жизни 
побывать в лунном поселении 
асгардианцев, – разоткровенни-
чался Игорь Ашурбейли. – А до 
того побывать на первом орби-
тальном Ковчеге. Мне 53 года, 
вот и считайте. Это, конечно, 
будет не завтра. Мы начали с 
первого спутника, в следующем 
году запустим еще два, в течение 
пяти – семи лет будет четырех-
уровневая орбитальная группи-
ровка. И обязательно Луна…» 
Стоит напомнить, что еще на 
первой пресс-конференции в 
Париже он не только объявил о 

создании свободной Асгардии, 
но провозгласил и ее главную 
миссию – мирное использование 
космоса, защита планеты Земля 
от космических угроз и создание 
свободной и демилитаризован-
ной научной базы знаний в про-
странстве.

Каков же собирательный 
образ граждан Асгардии? Три из 
четырех асгардианцев – в возрасте 
до 35 лет, 24 процента – в возрасте 
до 65 лет и 1 процент – старше. 84 
процента – мужчины, 15 – жен-
щины и 1 процент – те, кто опре-
делил себя как «другие», рассказал 
глава Асгардии. И шутя, добавил: 
асгардианки – самые счастливые 
женщины в мире, мол, проблем 
с выбором мужа не будет. «А 
где самые счастливые асгарди-
анки будут регистрировать свой 
брак: в космическом загсе или 
земном?» – последовал вопрос. 
«У нас уже есть первый ребенок, 
который родился от пары асгар-
дианцев, – тепло сообщил Игорь 
Ашурбейли. – И как только будет 
создано МВД Асгардии, будет 
проведена и соответствующая 
регистрация. У нас предполагают-
ся все обычные процедуры, как у 
любого государства, только они 
будут проводиться на спутнике 
в цифровой форме, очень быст-
ренько, по блокчейновской техно-
логии. Разумеется, сертификаты 
будут и о свадьбе, и о рождении, и 
о наследстве…»

На этой лирической ноте пресс-
конференция и закончилась.

Асгардия празднует 
ее гражданами уже стали 107 000 землян из 204 стран мира
Основатель первого космического государства Игорь Ашурбейли 12 октября 2017 года провел в Москве 
пресс-конференцию, приуроченную к годовщине со дня его зарождения. Сенсационное заявление 
по этому поводу он сделал ровно год назад – 12 октября 2016 года на пресс-конференции в Париже. 
В Белокаменной глава Асгардии сообщил, что в ноябре планируется запуск спутника «Асгардия-1» 
и у небесного королевства появится первая официальная территория. А также объявил о начале 
избирательной кампании по выборам в парламент Асгардии.   
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Возглавив палату депутатов Федерально-
го собрания РФ в трудное для страны время, 
он внес значительный вклад в становление 
парламентаризма в России, умело организо-
вав законотворческий процесс, многое сде-
лал для конструктивного сотрудничества 
всех ветвей власти в те годы. Как народный 
депутат активно участвовал в решении проб- 
лем рядовых граждан, проявлял законотвор-
ческие инициативы, направленные на пост-
роение в России правового социального го-
сударства. 

являясь главным редактором газет «Сме-
на», «Комсомольская правда», «Учительская 

газета», «Правда», Геннадий Николаевич 
Селезнев проявил себя принципиальным и 
последовательным журналистом, утверждал 
принципы свободы и независимости прессы, 

честности и объективности в освещении жиз-
ни общества.

Ряд общественных организаций и по-
литиков, сподвижников и друзей Геннадия 

Николаевича Селезнева выступили с иници-
ативой о проведении вечера, посвященного 
70-летию со дня его рождения. 

Вечер состоится 2 ноября 2017 года в 
18.00 в Колонном зале Дома союзов.

Депутаты, политики, журналисты, колле-
ги и друзья Геннадия Николаевича поделятся 
воспоминаниями о нем, расскажут, какой доб-
рый след он на земле оставил. В вечере примут 
участие и споют его любимые песни известные 
артисты, с которыми Геннадий Николаевич дру-
жил, которым помогал в творческом становле-
нии. Вход по пригласительным билетам.

3 ноября в Центральном доме журналиста 
состоятся премьерный показ документального 
фильма лауреата Государственной премии СССР 
Бориса Токарева «Геннадий Селезнев. Поверх 
барьеров» и презентация книги «Геннадий Се-
лезнев. Опережая время»: редактор – член Со-
юза писателей России Анатолий Усов. С 7 по 
10 ноября в стенах Государственной думы будет 
экспонироваться фотовыставка, посвященная 
жизни и деятельности Геннадия Селезнева. 

Оргкомитет

ПаМять

К юбилею Г. Н. Селезнева6 ноября 2017 года исполняется 70 лет 
со дня рождения государственного 
и политического деятеля, председателя 
Государственной думы РФ второго 
и третьего созывов (1996–2003),  
депутата Госдумы РФ первых четырех 
созывов (1993–2007), талантливого 
журналиста и организатора газетного дела 
в стране, основателя Партии Возрождения 
России Геннадия Николаевича Селезнева.
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