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Депутат Госдумы от «Единой Рос-
сии» Евгений Федоров изобрел 
свой способ борьбы с оранжево-

коричневой угрозой. Он готовит зако-
нопроект об уголовной ответственности 
для руководителей российских СМИ за 
распространение «лживой антироссий-
ской информации». По словам Федо-
рова, законопроект коснется главных 
редакторов и их замов, которые «будут 
сознательно искажать информацию в 
значительных масштабах, в интересах 
преступлений против человечества, в 
интересах геноцида, массового убий-
ства людей, государственных перево- 

ротов, военных переворотов, террориз-
ма и интервенции иностранных госу-
дарств, в интересах обеспечения госу-
дарственных преступлений».

Сам Федоров не скрывает, что закон 
в случае его принятия будет применять-
ся предельно широко. «Могу дать про-
стой пример сегодняшнего дня. Мы с 
вами знаем, что на Украине произошел 
государственный переворот. Это факт 
неоспоримый, все признали это. Ре-
зультат государственного переворота — 
незаконная власть, то есть узурпаторы. 
Когда узурпаторы проводят всеобщую 
государственную мобилизацию, это 

обман, потому что узурпаторы не могут 
быть государством. Это сознательное 
вранье», — заявил он в интервью одной 
из радиостанций.

Поэтому, уверен депутат, сама по 
себе новость о том, что новые украин-
ские власти проводят мобилизацию, 
должна стать поводом для уголовного 
преследования распространивших ее 
журналистов. «Те СМИ, которые не 
говорят, что мобилизацию проводит 
узурпатор или незаконная власть, — 
лгут, потому что только Янукович, как 
главнокомандующий, может объявить 
мобилизацию», — пояснил Федоров. 

П О Л И Т И Н Ф О Р М А Ц И Я

«В интересах геноцида»

Владимир  
Рудаков, 

заместитель  
главного редактора

Единоросс Евгений Федоров напишет статью  
для российских СМИ.

Депутат Евгений Федоров придумал, за что можно сажать главных редакторов и их замов

Украинское «государство сидит где-то 
под Москвой или в Ростове», полагает 
депутат, вероятно, ассоциирующий всю 
украинскую государственность пер-
сонально с беглым президентом Яну- 
ковичем.

«Дальше устанавливается факт уча-
стия этих СМИ в заговоре: делают они 
это по глупости или в силу того, что 
им заплатили деньги или позвонили», 
— заявил Федоров. «В случае установ-
ления факта заговора, выполнения по-
литики вранья под заказ и в случае на-
личия соответствующих последствий, 
таких как убийства большого числа лю- 
дей, должны быть существенные сро-
ки, предусмотренные статьей о госу-
дарственных преступлениях, — поряд-
ка 5—10 лет», — считает депутат.

Замах впечатляет: 5—10 лет за но-
вость об украинской мобилизации (на 
всякий случай поправимся сразу — так 
называемой мобилизации). Это уже не 
шутка. Это как минимум глубокое ду-
шевное расстройство.

Похоже, даже в «Единой России» при-
держиваются такого же мнения. Вице-
спикер Госдумы, замсекретаря прези-
диума генсовета ЕР Сергей Железняк уже 
заявил, что «Евгений Федоров просто 
захотел, пользуясь остротой момента, 
всплыть на поверхности информаци-
онного поля». «Единственным источни-
ком возникновения законодательных 
инициатив нашего коллеги Федорова 
является его голова», — иронично до-
бавил Железняк, давая понять, что как 
раз с этим-то «единственным источни-
ком» у Федорова большие проблемы.

Железняка понять можно. Инициа-
тиву Федорова нельзя было не дезавуи-
ровать. Ведь если исходить из того, что 
в Киеве засели сплошные узурпаторы, 
решения которых могут привести ис-
ключительно к «преступлениям про-
тив человечества», то непонятно, что 
делать с теми, кто напрямую контакти-
рует с ними. 

Между тем еще в минувший втор- 
ник президент России Владимир Пу-
тин сообщил, что «дал поручение пра-
вительству возобновить контакты на 
правительственном уровне со своими 
коллегами в соответствующих мини-
стерствах и ведомствах Украины с тем, 
чтобы не порвать экономические свя-
зи, поддержать их в их стремлении вос-
становить экономику». «Более того, и 
Дмитрий Анатольевич Медведев в кон-
такте с Яценюком, а Сергей Нарышкин 
как председатель парламента, я знаю, 
в контакте с Турчиновым», — заявил 
Путин. 

Как следует поступить с этими рос-
сийскими официальными лицами, ес- 
ли Яценюк с Турчиновым, при их по-
мощи кое-как восстановив экономику, 

займутся-таки массовыми убийства-
ми и геноцидом? Об этом законопро-
ект Федорова умалчивает. Получается 
какое-то избирательное правосудие…

Впрочем, на фоне украинского кри-
зиса крышу все-таки сносит не у всех. 
Есть решения, которые можно привет-
ствовать. Например, если бы не ситуа-
ция на Украине, российские власти еще 
долго решали бы вопрос, «быть или не 
быть» соотечественникам за рубежом 
полноценными гражданами России. Те- 
перь же решение пришло как бы само 
собой: все, кто владеет русским язы-
ком и готов отказаться от гражданства 

тех стран, где их застал распад СССР, 
смогут получить российские паспорта. 
И, соответственно, получить защиту 
Российской Федерации — либо непо-
средственно на ее территории, либо 
за ее пределами. На минувшей неделе 
о решении упростить порядок получе-
ния гражданства России на заседании 
правительства РФ сообщил премьер-
министр Дмитрий Медведев. Он по-
яснил, что эта мера коснется сразу не-
скольких категорий граждан.

Во-первых, «высококвалифициро-
ванных и востребованных специали-
стов, то есть тех, кто оканчивал рос-
сийские и советские высшие учебные 
заведения, тех, кто проработал в нашей 
стране не менее трех лет». А во-вторых, 
«иностранных граждан и лиц без граж-

данства, которые признаны так назы-
ваемыми носителями русского языка». 
Как сообщил Медведев, «речь идет о 
людях, чьи родственники или они сами 
ранее постоянно проживали в России, 
в том числе на территориях, которые 
относились либо к дореволюционной 
России, либо к Советскому Союзу».

Если в законе будет зафиксирована 
именно такая норма, потенциально в 
гражданство РФ может быть принято 
русскоговорящее население как мини-
мум всего СНГ и даже стран Балтии. 
Если же считать по максимуму, выхо-
дит, что на получение российских па-
спортов смогут также претендовать не 
утратившие навыков владения родным 
языком жители Финляндии и Польши, 
которые входили в состав Российской 
империи, а также потомки нескольких 
волн русской (и не только русской) 
эмиграции, в свое время покинувших 
родину. В абсолютных цифрах речь 
может идти о миллионах людей, ведь 
русский язык занимает пятое место по 
распространенности в мире: всего им 
владеют чуть менее 300 млн человек, из 
них 160—170 млн считают его родным 
(это чуть больше численности населе-
ния РФ), и еще 110—120 млн человек 
владеют русским языком наряду с род-
ным.

Впрочем, не все они получат россий-
ские паспорта. Как уточнил Медведев,  
упрощенный порядок получения граж-
данства РФ будет осуществляться «при 
условии отказа от гражданства ино-
странного государства». То есть ново- 
введение коснется лишь тех, кого жизнь  
на чужбине по тем или иным причинам 
не устраивает и они готовы сменить ес- 
ли не место проживания, то как мини-
мум подданство.

Как обещает Медведев, процедура 
получения российского гражданства 
соотечественниками будет несложной. 
По его словам, признание лиц носите-
лями русского языка будет осущест-
вляться специальной комиссией по 
результатам собеседования. «Те, кто 
успешно его пройдет, получат специ-
альную визу для въезда в нашу страну, 
— заявил премьер. — Более того, они 
смогут оформить вид на жительство, 
минуя стадию получения разрешения  
на временное проживание». Срок при- 
нятия решения о предоставлении граж- 
данства, по словам Медведева, для 
этой категории лиц составит всего три 
месяца... Изменится ли в результате 
жизнь этих людей в лучшую сторону? 
Во многом это будет зависеть от того, 
насколько искренним и продуманным 
(а не конъюнктурным и пропагандист-
ским) является решение Москвы об 
упрощении порядка получения граж-
данства РФ.

Дмитрий Медведев анонсировал новый курс 
России в отношении соотечественников  
за рубежом
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