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з огня да
в полымя. Горбачевскую
перестройку народ метко
поименовал катастройкой.
Величайшей геополитической
катастрофой двадцатого
века назвал президент Путин
распад Советского Союза.
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Нам придется уточнить: не распад, а развал. И развал с подачи
г-на Ельцина, которому нынешняя
власть соорудила роскошный памятник в Екатеринбурге.
Но мы сейчас не об этом.
Вот уже много лет подрастающие поколения в России пугают
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«ужасами социализма». Нескон
чаема истерия по поводу того, что
индустриализация в СССР была
проведена силами многих миллионов «рабов-заключенных».
Однако вот какие данные на
основе личной работы с архивами приводит в своей статье ученый
с мировым именем Виктор Земсков.
«В страшном 37-м» в ГУЛАГе находились 1 196 369 чел., из которых
87% составляли уголовники.
В 38-м году в ГУЛАГе было уже
1 881 570 человек, то есть туда массово поступили «жертвы 37-го», уголовники составляли 81%.
С 39-го года и до начала войны
количество заключенных стало
уменьшаться. Самый маленький
процент уголовников был в 1947
году: 40% из 1,7 млн заключенных –
лагеря наполнились полицаями,
бандеровцами, фашистскими приспешниками и прочими «безвинными жертвами», по мнению нынешних либерастов и толерастов.

6

 опросы Путину
В
от Путина

убивали примерно по 30 тысяч человек в год. За 17 лет это свыше полумиллиона.
За 33 года, которые Сталин был
у власти, были приговорены к расстрелу примерно 650 тысяч человек, приговор приведен в исполнение менее чем в 50% случаев (С.
Миронин. «Разоблачение очередного мифа»). Население СССР при
Сталине составляло примерно 200
млн чел., население России сейчас
менее 150 млн, что мы, естественно, примем во внимание в наших
оценках.
Во времена Сталина в стране
жили свыше 300 миллионов человек – выросло и сменилось целое
поколение.
Итак, бояться НКВД и Сталина
в годы первых пятилеток люди не
имели никаких оснований. Они
и не боялись, утверждающие это
лгут, лгут так же, как и про десятки
миллионов «репрессированных».
Бояться погибнуть «в расстрельном подвале НКВД» советскому человеку смысла не было никакого,
если он не преступник или ушибленный на голову, тем более информация о них, мягко говоря, не
афишировалась.
Практически по всем свидетельствам, доклад Хрущева был шоком
для людей – они и не подозревали
о «массовых репрессиях». Что ж это
за «массовые репрессии», о которых люди не подозревают?! Не ведать о многих миллионах жертв –
то же самое, что не подозревать,
например, о том, что в Гражданскую, оказывается, людей убивали и они умирали от голода и тифа
(примерно 7 млн человек). Совсем
как в школьном сочинении современного дебила «поколения пепси»:
«Из книг Солженицына советские
люди узнали, как страшно жить в
этой стране...»

В. Путин

окончание на СТР.
Д. Медведев

В. Путин

Кстати, найти настоящее количество попавших под «необоснованные массовые реабилитации»
не так просто. Официальный результат яковлевской комиссии –
637 614 чел. Позвольте, а где «32
миллиона безвинных жертв», как
заявлял сам Яковлев на встрече с
президентом Путиным?
Были основания у советских людей панически бояться Сталина и
«массовых репрессий»? Два десятка лет лжецы всех мастей визжат с
телеэкрана и в газетах, что да, был
просто ужас, выжить в «мясорубке
массовых репрессий» было огромной удачей, а весь народ просто
колотило от ужаса. «Все» ложились
спать в холодном поту, не зная,
пойдут ли они завтра утром на работу или же окажутся в подвалах
НКВД. При этом ссылаются на слова неких «очевидцев» и «переживших» бабушек, которые якобы всю
жизнь провели в страхе.
Бабушки бабушками, мало ли
кто что помнит сейчас и как интерпретирует со слов третьих лиц,
– есть ли возможность посмотреть
на происходящие события непредвзято, с числами? Тем более есть
огромное количество бабушек и
родственников, утверждающих обратное. Правда, без доступа к телеящику.
Есть, и довольно простая, доступная каждому методика, называется «сравнительный анализ
рисков». Каким был риск оказаться «репрессированным» во времена
Сталина и насколько это много по
сравнению с другими, более привычными нам событиями, которых следует опасаться?
Вы ужаснетесь, но после уничтожения СССР, по официальной
статистике, бандитами было убито свыше полумиллиона человек, а
более миллиона получили тяжкие
телесные повреждения.
В общем, за годы перехода России к демократии преступники

Б. Ельцин

Реабилитировались все скопом,
оправдывались совершенно явные
преступники, «пересмотр дела» занимал в лучшем случае несколько
минут. О многом говорит попытка
реабилитировать Власова, которая
не удалась только из-за массового
возмущения ветеранов. Немногие
открытые уголовные дела показывают беспредельные по своей наглости «оправдания» диверсантов и
шпионов, схваченных при переходе
границы с оружием в руках.
Председателем этой «комиссии»
был Яковлев. Согласно его указанию, «поскольку все внесудебные
органы были антиконституционными формированиями, то, следовательно, все приговоры, на основании которых производились
репрессии, были недействительны,
а потому, стало быть, все без исключения репрессированные автоматически объявляются реабилитированными».
Про
антиконституционность,
кстати, это вранье, «тройки» по
сути были трибуналами, которые
в ускоренном варианте в основном
рассматривали дела тех лиц, виновность которых не подлежала сомнению, например схваченных с
поличным – с оружием при переходе границы и т. п. (Игорь Пыхалов.
«Невинны ли «жертвы репрессий»).
Во времена Горбачева были «реабилитированы» примерно 900
тысяч. Часто сюда пытаются приплюсовать около 700 тыс. «реабилитированных» при Хрущеве. Но
реабилитированных, то есть признанных невиновными политических, тогда было около 15 тыс.,
остальных просто амнистировали
или им снизили сроки наказания.
То есть к «невинным жертвам» приписывают излишне сурово, по мнению хрущевцев, наказанных и прощенных преступников. Эти 700 000
подверглись реабилитации уже
яковлевской комиссией, то есть это
люди, посчитанные дважды.

М. Горбачев

целенаправленно лгали обществу
в СМИ! Это преступление перед
своим народом тем более тяжкое,
что оно осуществлялось, как акция
прикрытия другого чудовищного
преступления – уничтожения своей
страны.
Может быть, в СССР все население было ангельски законопослушным, а в тюрьмах сидели сплошь
невиновные? Увы, «в действительности число осужденных по политическим мотивам (за «контрреволюционные преступления») в СССР
за период с 1921 по 1953-й, т. е. за
33 года, составляло около 3,8 млн
человек».
То есть никаких «десятков миллионов жертв» не было и близко!
Осужденными по «политическим
мотивам»
считаются
полицаи,
каратели, басмачи, агенты иностранных разведок, диверсанты и
так далее. Причем осужденные к
совершенно разным наказаниям,
включая ссылку и высылку (765
180 чел.).
В конце 80-х годов по распоряжению Горбачева была создана «комиссия по реабилитации». В расширенном виде она продолжила свою
работу в «демократической России»
(«О реабилитации жертв политических репрессий». Закон РФ от 18 октября 1991 г.). По данным Генпрокуратуры, всего за время действия
Закона «О реабилитации жертв
политических репрессий» пересмотрено 636 302 уголовных дела в отношении 901 127 человек, из которых 637 614 реабилитировано.
Позвольте, а где же «многие миллионы жертв»?! Ведь именно это
было главным мотивом уничтожения преступной системы. То есть
СССР – страна, приговоренная к
смерти, были невиновны?!
Назвать деятельность этой комиссии до крайности пристрастной будет слишком мягко – то, что
там творилось, можно назвать выражением «полный беспредел».

К. Черненко

главное, что к 1938 году основные
задачи индустриализации были
уже успешно выполнены, а сама
она завершена примерно на 80%:
индустриализация уже шла 10 лет,
с 1928 года, и была практически закончена в 1939 году.
До 1938 года в лагерях и колониях находилось около миллиона
заключенных, а в самые трудные
годы индустриализации и вовсе
около полумиллиона, как, например, в 1934 году. То есть все годы
индустриализации, включая 1937й, и речи не было ни о каких «миллионах зэков». Среднее количество
заключенных в период индустриализации составляло примерно
0,8 процента от трудовых ресурсов
СССР. Можно с полным основанием заявить, что вклад заключенных
в построение экономики СССР ничтожен.
Что, кстати, без вопросов признают серьезные исследователи.
Грустно смотреть на наших соотечественников,
повторяющих
как попугаи беспардонную ложь,
демонстрируя неспособность сравнить два числа.
Странно, почему не слышно голосов о том, что экономика России
или США в наши дни основывается
на рабском труде заключенных, –
для этого намного больше оснований, чем для СССР середины 30-х
годов?! И все это после того, как
подросло поколение беспризорников Гражданской, в экстремальных
условиях заброски тысяч диверсантов из Румынии, Польши, Венгрии,
Финляндии, Китая... В условиях,
когда страна была фактически военным лагерем, одна война за другой: басмачество, КВЖД, Испания,
Хасан, Халхин-Гол... И при всем
при том количество заключенных
на душу населения практически
такое же, как в США сейчас.
Статья Земскова увидела свет в
июне 1991 года. То есть мерзавцы
в верхушке все прекрасно знали и

Ю. Андропов

Царь Рус

Бог Сварог

Бог Род

«Максимальное число заключенных в ГУЛАГе, приходившееся на 1 января 1950 г., составляло
2 561 351 человек». Из них уголовников было 77%.
Так много это или мало – почти
1,9 миллиона заключенных в «пик
массовых репрессий»?
Давайте сравним с «оплотом демократии» – США, где в настоящий
момент, в мирное время, в тюрьмах
находятся почти два с половиной
миллиона человек.
Население США – около 300 млн,
а СССР тех лет – около 200 млн. Если
пересчитать США на население
СССР, то получается, что в США
сейчас было бы 1,53 млн заключенных, что несколько меньше, чем «в
пик сталинских массовых репрессий», – 1,88 млн, несколько больше,
чем в «страшном 37-м», и примерно
равно количеству заключенных в
СССР 1939 года – 1,66 млн.
Подчеркиваю – всех заключенных ГУЛАГа.
Количество
заключенных
в
тюрьмах России в 2000 году – примерно 1,1 млн человек, что при
пересчете на численность населения СССР (145 млн против 200 млн)
примерно на 25% больше, чем в
1937 году, и на столько же меньше,
чем в 1938 году. То есть не то что заметной – практически никакой разницы нет
Вероятность оказаться в тюрьме
в те годы при Сталине и в России
при Ельцине–Путине была практически одинаковой.
Количество зэков в СССР всегда
составляло менее двух процентов
трудовых ресурсов СССР тех лет
(около 120 млн), так что утверждение о том, что «индустриализация
проведена руками зэков», – наглое
и беспардонное вранье. Никак не
могли 2% внести не то что решающий, а даже заметный вклад в
экономику, более того, их можно
было занять разве что на неквалифицированных работах. Но самое

Л. Брежнев
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Тем, кто пока не в курсе: финансовый кризис выявил тот факт,
что финансовые рынки стали основными персонажами актуальной экономической конъюнктуры
в Европе. Они воплощают фундаментальную перемену: реальная
власть – которую до настоящего
времени имели политики – перешла в руки биржевых спекулянтов
и банкиров-шулеров.
Ежедневно рынки мобилизуют
колоссальные суммы. Их совместные действия могут низвергнуть
правительства, навязать политические решения и подчинить народы.
Эти новые «хозяева мира» ничуть
не заботятся об общем благе. Солидарность – не их проблема. Еще
меньше их волнует поддержание
государства всеобщего благополучия. Ими движет одна цель: получение прибыли. Движимые алчностью, спекулянты и банкиры ведут
себя как мафиози с ментальностью
шакалов. Они действуют совершенно безнаказанно.
С начала кризиса в 2007 году
по причине их алчного поведения
никаким серьезным реформам не
удалось регламентировать рынки,
дисциплинировать банкиров. Несмотря на масштаб критических
замечаний, направленных против
«иррациональной избыточности»
системы, поведение финансовых
деятелей не изменилось. Оно остается продажным и циничным.
Конечно,
банкиры
играют
ключевую роль в экономической
системе. А риски, связанные
с их традиционной деятельностью – стимулировать экономию,
предоставлять кредиты семьям,
финансировать предприятия, поддерживать коммерцию, – ограничены. Но с конца 1990 годов и создания общей модели «универсального
банка», к которой добавились различного вида спекулятивные и инвестиционные действия, опасности
для владельцев накоплений резко
увеличились. Как и количество мошенничеств, обманов и скандалов.
В частности, можно вспомнить
«обман века», задуманный мощным американским коммерческим
банком Голдман Закс, который
сегодня является ведущим в мире
финансов. В 2001 году он приложил все свои силы для поддержки
консервативного греческого правительства, чтобы помочь Афинам
фальсифицировать свои счета [1].
Таким образом, Греции удалось – с
виду – выполнить требования Европейского Союза (ЕС), интегрироваться в зону евро и получить единую валюту.
Но через несколько лет, когда начались экономические конвульсии,
разоблачение обмана привело к настоящему обвалу, от которого содрогнулся весь Европейский союз.
Результат: «Весь континент погрузился в кризис суверенного долга,
одна страна, Греция, поставлена
на колени, рецессия, массивные

Банкиры-шулера
увольнения, падение покупательной способности рабочих, ликвидация социальных льгот, бюджетные
сокращения, нищета…» [2]
Каковы санкции, принятые к авторам подобного мошенничества?
Марио Драги, бывший вице-президент банка Голдман Закс в Европе,
следовательно, бывший в курсе обмана, был выдвинут на пост ЦБЕ…
Что касается банка Голдмана Закса, он получил за эту фальсификацию счетов премию в 600 миллионов евро… Подтвердив таким
образом древний принцип: в сфере
великих обманов, организованных
банками, безнаказанность – это
правило.
Это могут подтвердить мелкие
испанские вкладчики. В прошлом
году они купили акции Bankia в
день выхода этого банка на биржу.
Тогда они не знали, что это финансовое учреждение не имело никакого кредита доверия и что стоимость
его акций, согласно агентствам котировки, приближалась к просроченным обязательствам…
Вкладчики доверяли Родриго
Рато, президенту Банкиа, бывшему
генеральному директору Международного валютного фонда (МВФ).
Он без колебаний заявил за несколько дней до вынужденной
отставки, незадолго до того, как
испанское государство было вынуждено вложить 23,5 миллиарда
евро в капитал Банкиа, чтобы избежать его банкротства: «Наше положение весьма прочное в том, что
касается нашей платежеспособности, а также с точки зрения ликвидности». [3]
Правда, менее чем за год до
этого, в июле 2011 года, Банкиа
вроде бы выдержал «испытания
на прочность», выполненные Европейской службой банковского
надзора (ЕВА). Банкиа действительно получил основной капитал
первого уровня (уровень собственных средств) в размере 5,4%, тогда

как необходимый минимум составлял лишь 5% [4]. Это дает представление о некомпетентности и
инертности ЕВА, европейской организации, обязанной гарантировать надежность банков…
Другие люди также могут подтвердить нечистоплотность банкиров. В частности, жертвы скандала
в Испании, связанного с «преференциальным участием», сложными и очень рискованными ценными бумагами, которые выпустили
в трубу накопления (около 26 миллиардов евро…) примерно 710 000
семей… [5] Банки заставили их поверить, что речь идет о фиксированных доходах с нулевым риском.
В то время как эти «преференциальные участия» не были защищены
гарантийным банковским фондом.
В случае недостатка ликвидных
средств банки не были обязаны
возвращать изначальный капитал
и даже проценты.
Этот «скандал века» продемонстрировал, что испанские жертвы
банковского обмана не могут рассчитывать на защиту ни Банка
Испании, ни Государственной комиссии рынка ценностей (аналог
Управления по финансовым рынкам) [6]. Ни, конечно же, на правительство Мариано Рахоя, которое
продолжает оказывать массовую
помощь банкирам, проводя очень
жесткую политику строжайшей экономии для граждан.
Мариано Рахой даже потребовал
у Евросоюза кредит около 100 миллиардов евро, предназначенный
для поддержки банковской системы, которой угрожало банкротство.
В то же время испанские банки
способствовали массивной утечке
капиталов за границу. С января по
сентябрь 2012 года почти 220 миллиардов евро официально были выведены из Испании [7]… Эта сумма
в два раза превышает ту, что была
затребована в ЕС для спасения банковской системы Испании.

За последние месяцы в международном масштабе финансовые
скандалы продолжаются. Напомним, к сведению, некоторые наиболее значительные скандалы: банк
HSBC был обвинен в отмывании колоссальных сумм денег мексиканских наркоторговцев. Запутавшийся в бессмысленных спекуляциях,
банк JP Morgan взял на себя такие
риски, что потерял около 7,5 миллиарда евро и разорил сотни клиентов… Почти то же произошло
с Knight Capital, который за одну
ночь потерял 323 миллиона евро
вследствие автоматической высокоскоростной спекуляции, управляемой компьютером.
Но скандал, вызывающий наибольший гнев в мировом масштабе, относится к Либору. О чем идет
речь?
Ассоциация
британских
банкиров ежедневно предлагает
межбанковский курс, именуемый
«Лондонская межбанковская учетная ставка», или Либор. Расчет этой
ставки производится агентством
Рейтер, которое ежедневно спрашивает у двадцати крупных банков
тарифы, по которым они получили
кредит. И рассчитывает среднее
значение. Поскольку это ставка, по
которой банки ссужают друг другу
ликвидность, Либор становится основной справочной отсылкой для
комплекса мировой финансовой системы. Он служит, в частности, для
определения ставок (переменных)
ипотечных кредитов, выдаваемых
семьям (в зоне евро эквивалентом
Либор является Еврибор, рассчитанный на основании деятельности
шестидесяти крупных банков).
Любые изменения ставки Либор,
даже самые незначительные, могут
повлечь огромные последствия, поскольку считается, что в мировом
масштабе объем кредитов, связанных с Либором, превышает 350 миллиардов евро…
В чем заключался обман? Несколько банков, служащих отправ-
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Доцент Школы права и дипломатии Флетчера (Медфорд, Массачусетс). Автор книги «Имперская
пропаганда и финансовая война
с терроризмом» – Агон, «Ле Монд
Дипломатик», Марсель-Париж,
2007.

11 октября прошлого года в обеденный час] г-н Николя Саркози
в Нью-Йорке стал членом весьма
прибыльной системы престижных
докладчиков. Предложения услуг
такого типа (оплачиваемых примерно в размере 115 000 евро) уже
давно сыпались в офис бывшего
президента Французской Республики: согласно журналу «Экспресс»,
он получил почти «семьдесят таких
предложений после своего отъезда
из Елисейского дворца в мае прошлого года» (3 октября 2012).
Стремление занимать самые высокие государственные должности,
вероятно, составляет еще один этап
в карьере, вершиной которой является личное обогащение. Во всяком
случае, именно так выражал свои
мысли г-н Саркози в 2008 году, когда описывал свое будущее в то время, когда завершится срок его президентства: «Ведь в 2012 году мне
будет уже 57 лет, что я с трудом себе
представляю. А когда я вижу, что
Клинтон зарабатывает миллиарды,
мне тоже хочется набить себе карманы! Я занимаюсь этим пять лет,
а потом я собираюсь делать бабки,
как Клинтон» [1]. Обремененный
долгами в размере 11 миллионов
долларов на время выезда из Белого дома в январе 2001 года, бывший
американский президент стал «писателем и докладчиком». За один год
ежегодные доходы четы Клинтонов
выросли с 358 000 до 16 миллионов
долларов благодаря выплатам авансов за его мемуары и щедрой оплате
его докладов.
В тесном мирке бывших глав
государств
превращение
бывшего премьер-министра Англии
(1997–2007) Энтони Блэра можно,
без сомнения, отнести к одному из
самых блестящих достижений. Его
политическая карьера была как головокружительной, так и акробатической – началась с левых взглядов
Партии лейбористов и завершилась
во время войны в Ираке демонстрацией поддержки американской администрации, в связи с которой он
получил прозвище «собачки Джорджа Буша» – она открыла ему будущее, в котором прекрасные чувства
и выгодные дела великолепно сочетались.
Добро и зло, прекрасные речи и
великие принципы постоянно присутствуют в «системе Блэра». Рели-
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гия «всегда привлекательнее политики», доверительно сообщает он в
своих мемуарах [2]. Оставив свой
пост премьер-министра, сразу же
встретился с Бенедиктом XVI, чтобы
сообщить ему о своем желании отказаться от англиканской религии
и перейти в католицизм – теологическая строгость, вероятно, является недостатком английской церкви,
созданной исключительно для того,
чтобы позволить королю Генриху
VIII развод, в котором ему отказывал
папа. Во вселенной созданных им
благотворительных фондов и организаций его Фонд веры, «предназначенный для поддержки уважения и
понимания между религиями», соседствует с прочими, имеющими более связанные с политикой задачи,
например Инициатива руководства
в Африке, целью которой является
«улучшение эффективности правительств». Однако цель остается все
та же: рекламировать добрые дела
бывшего жильца Даунинг-стрит,
10, и обеспечить ему постоянное
вознаграждение в евро, долларах
и другой валюте.

Г-н Блэр демонстрирует большую сдержанность в отношении
своих прочих видов деятельности:
поиске выгодных контрактов и
обольщении крупных клиентов. Ибо
в промежутках между собраниями,
проводимыми ради спасения птиц
или поддержки веры, он основал
предприятия, в гораздо большей
степени нацеленные на получение
выгоды. Это относится к Ассоциации Тони Блэра, целью которой
является «дача, с учетом коммерческой перспективы, стратегических
советов относительно политических и экономических тенденций,
а также государственных реформ»,
или к инвестиционному обществу
Firerush Ventures N° 3. Бывший руководитель лейбористов раздает
свои добрые советы коммерческому
американскому банку JP Morgan,
страховой фирме Zurich Financial
Services (финансовые услуги Цюриха), правительству Кувейта, инвестиционному фонду Мубадала д Абу
Даби, а также множеству различных
международных и государственных
финансовых организаций – отдавая

предпочтение олигархам и клептократам с Ближнего Востока, из Африки и бывшего Советского Союза.
Оценка состояния, накопленного
после трансформации бывшего государственного деятеля, колеблется
от 20 до 60 миллионов фунтов стерлингов (от 24 до 74 миллионов евро).
Иногда, когда его характеризуют как алчного финансиста, г-н
Блэр говорит, что «обижен»: «Я посвящаю две трети своего времени
благотворительной
деятельности
или процессу установления мира на
Среднем Востоке, причем тоже бесплатно», перед тем как добавить, что
мог бы «зарабатывать гораздо больше денег» [3], если бы действительно
этого пожелал…
Основатель Новой лейбористской партии никогда в действительности не уходил с политической
сцены. 27 июня 2007 года, в тот же
день, когда, по условиям договора,
заключенного годом ранее с министром экономики Гордоном Брауном, он представил заявление об отставке, чтобы последний мог занять
его место, он стал представителем

ными для определения Либора,
собрались и решили сообщить ложную информацию о своих ставках,
подделав таким образом все производные договоры, то есть именно кредиты, выдаваемые семьям
и предприятиям. И так в течение нескольких лет.
Текущие
исследования
подтвердили, что дюжина крупных
международных банков – Barclays,
Citigroup, JP Morgan Chase, Bank
of America, Deutsche Bank, HSBC,
Crédit Suisse, UBS (Union des Banques
Suisses), Société Générale, Crédit Agricole,
Royal Bank of Scotland – объединились между собой, чтобы манипулировать ставкой Либор.
Этот огромный скандал показывает, что преступность находится в
самом сердце международных финансов. И что, вероятно, миллионы
семей оплатили поддельные проценты ипотечных кредитов. Ряд семей были вынуждены отказаться от
своего жилья. Другие были выгнаны
на улицу, поскольку не могли больше платить искусственно накрученные проценты [8].
И повторим еще раз: власти,
обязанные следить за надлежащей
работой рынков, предпочли закрыть на это глаза. Никто не был
приговорен, кроме четырех статистов [9]. Все вовлеченные в скандал
банки продолжают свою обычную
деятельность.До каких пор демократические власти будут терпеть
эту безнаказанность? В 1932 году в
Соединенных Штатах Америки президент Герберт Гувер обязал Фердинанда Пекора, сына итальянских
иммигрантов, ставшего прокурором
Нью-Йорка, провести расследование относительно ответственности
банков за Великий кризис 1929 года.
Отчет Пекора был сногсшибательным. Он определил нью-йоркских
банкиров как «банкстеров» (банкиры-гангстеры). На основании этого
отчета президент Франклин Д. Рузвельт принял решение защитить
граждан от рисков финансовых
спекуляций. Он наложил санкции
на весь банковский сектор, приняв
против него Акт Гласса-Стигала, согласно которому была установлена
(до 1999 года) несовместимость двух
видов действий: депозитными банками и инвестиционными банками.
Что собираются делать правительства зоны евро, чтобы принять
идентичные меры?
«Ле Монд дипломатик», на испанском языке

около пятнадцати месяцев назад, что испанская банковская
система относилась к «самым
надежным в мире» … Вот,
например, что писал в этом отношении «справочный журнал»:
«На самом деле крупные испанские банки в основном соответствуют требованиям в сфере
собственных капиталов, что
позволяет им противостоять
любому возможному ухудшению
экономической конъюнктуры в
течение двух ближайших лет».
(El Pais, 15 июля 2011.)
[5] http://lexpansion.lexpress.
fr/.../epargnants-espagnolsruines-par-des-produits-toxiques
[6] Несколько ассоциаций
предоставили жертвам свои
юридические услуги. Например: l’Asociacion de Usuarios de
Bancos, Seguros y Cajas de Ahorro
(ADICAE) (adicae.net), et l’Union de
Consumidores de Espana (www.
uniondeconsumidores.info).
[7] Cinco dias, Мадрид, 21 октября 2012.
[8] В Испании одно из наиболее
жестких законодательств
в этом отношении. В случае
невыплат возврат жилья не
означает закрытие дела. Банк
требует, чтобы семья продолжала выплачивать кредит до
конца… С 2008 года испанские
судьи вынесли более 400 000
решений о выселении, выбросив
десятки тысяч семей на улицу.
[9] Банк Barclays был приговорен к выплате штрафа в 365
миллионов евро. Он уволил своего президента Маркуса Агиуса.
Его генеральный директор Боб
Даймонд, считающийся одним
из главных ответственных за
мошенничество, был приговорен
к отставке… с учетом убытков, оцененных в 2,5 миллиона
евро.

[1] См. Грег Смит «Почему
я ушел из Голдман Закс», JC
Lattes, Париж, 2012. См также
интервью с автором: http://
madeinusa.blogs.nouvelobs.com/
un-ex-banquier-accuse-goldmansachs-plume-les-clients.html
[2] Pagina 12, Буэнос-Айрес,
13 марта 2012.
[3] El Pais, Мадрид, 2 мая 2012.
[4] На основании этого плачевного отчета некоторые испанские «аналитики» утверждали

«Квартета» (Соединенные Штаты,
Европейский союз, Россия и ООН)
на Ближнем Востоке. Его миссия:
следить за «процессом мирного
урегулирования израильско-палестинского конфликта» и улучшать
условия жизни на оккупированных территориях. Он очень редко
туда наведывается, и определение
итогов его деятельности – в основном заключающейся в слезливых
увещеваниях обеих сторон продемонстрировать добрую волю – как
«скромных» вполне можно назвать
эвфемизмом.
Эта должность, однако, представляет основной двигатель в системе,
где благотворительная деятельность
приносит выгоду. «Квартет» включает в себя всех, кто играет важную
роль в политических и экономических сферах. Г-н Блэр в любой момент может получить доступ к любому руководителю, включая (в первую
очередь) властителей Залива, основных финансовых инвесторов палестинской организации. Не считая
записной книжки, которую он составил себе в течение десятков лет,
проведенных в доме 10 по Даунинг
Стрит, или же предлоги для общения, которые дают ему многочисленные некоммерческие организации.
«Марка Блэра» также опирается на
смесь жанров, наиболее совершенную форму доступа к капитализму,
принося щедрые барыши.
Ле Монд (19 сентября 2012) сообщил, например, как г-н Блэр вмешался для упрощения проведения
аукциона (ОРА) сырьевого гиганта
Гленкор общества добычи полезных ископаемых Xstrata, вторым
акционером которого является суверенный фонд Катар Холдинг. «Из
жалости сделайте что-нибудь, чтобы привлечь Катар», – пожаловался
ему Иван Глазенберг. «И не ожидая
ни минуты», как сообщает ежедневник, г-н Блэр позвонил своему другу Хамаду Бен Хассиму Аль-Тани,
премьер-министру эмирата Газы и
патрону Холдинга Катара: «По завершении этого разговора в Лондоне состоялась встреча двух сторон».
ОPA должна была сменить владельца к концу ноября. Сумма гонораров
г-на Блэра? «Более одного миллиона
фунтов [1,24 миллиона евро] (…) за
три часа работы».
Услуги человека, никогда не работавшего в частном секторе, вызывают интерес также предприятий,
стремящихся к заключению выгодных договоров на сложных рынках,
а также спекулятивных фондов в
поисках связей (если не стремящихся к злоупотреблению служебной
информацией). Еще один парадокс:
это получение капитала благодаря
имени опирается на работу сотен

«маленьких ручек», многие из которых принадлежали ближайшим
соратникам премьер-министра на
Даунинг-стрит, 10, в то время как
другие вышли из Сити или УоллСтрит, или же входили в престижные консалтинговые кабинеты.
Подобная смесь жанров не всегда
позволяет избежать неловкостей.
Премьер-министр Блэр выступил
гарантом «превращения» Муамара
Каддафи в уважаемого лидера государства – результаты нам известны.
В своей новой роли посредника он
несколько раз посещал Триполи в
должности финансового советника семьи ливийского лидера и консультанта банка JP Morgan за оплату, равную примерно 2 миллионам
фунтов в год. Недавно он начал дела
с Нурсултаном Назарбаевым, который железной рукой правит Казахстаном, где его недавно переизбрали с показателем, превышающим
95% голосов. И за дело! – считает г-н
Блэр, который получает 8 миллионов фунтов в год за «формирование
администрации» и «реформирование правительства» этой республики, переживающей переходный период [4].
Не страдают ли республиканские идеалы, если государственная
должность не является целью сама
по себе, а представляет просто этап
в карьере, основанный на перспективе обогащения в будущем? Как
пояснил свергнутый «суперлоббист»
Джек Абрамофф, лучший способ
для предприятия, желающего подкупить политического деятеля, – это
нарисовать ему блестящую перспективу должности, которая гарантирует ему впоследствии золотое дно [5].
В недавнем выступлении о добродетелях филантропии г-н Блэр
сообщил, что «работа вне правительственных рамок была обогащающей, стимулирующей и позволила
[ему] потенциально получить большее влияние, нежели во время [его
службы] в политике» [6]…
1 Le Point, Париж, 3 июля 2008.
2 Тони Блэр, Путешествие: Mоя
жизнь в политике, Knopf, НьюЙорк, 2010, стр. 654.
3 The Daily Telegraph, Лондон,
30 сентября 2011.
4 The Daily Telegraph,
22 oктября 2011.
5 Джек Абрамофф, Наказание
Капитолия: Жесткая правда
о коррупции в Вашингтоне от
самого известного лоббиста
Америки, WND Books, Нью Йорк,
2011.
6 Huffingtonpost.com,
16 апреля 2012.
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Европа перед лицом
господства Германии
n Перри Андерсон
Автор исследования Старый
Новый Свет. О роли воздействия
американского порядка, Агон,
Марсель, 2011 год.
Касательно некоторых из наиболее сомнительных ее лауреатов,
таких как Менахем Бегин, Генри
Киссинджер и Барак Обама, писатель Габриэль Гарсиа Маркес
имел обыкновение говорить, что
Нобелевская премия мира должна
быть переименована в «Нобелевскую премию войны». В этом году
лауреат чуть менее агрессивен в
своих высказываниях, но не менее
склонен к насмешкам. Счастливый
Европейский союз наделен тем, что
сохранится в анналах истории как
Нобелевская премия нарциссизма!
Снова академия Осло превзошла
себя. Чтобы и в следующем году
оправдать ожидания, не остается
более ничего, как присудить премию самой себе.
Премия, доставшаяся Брюсселю и Страсбургу, яростно спорящим за нее, несомненно, пришла
в нужное время. В первые годы
двадцать первого века европейское тщеславие, казалось, достигло своего пика. Союз считал себя,
по словам британского историка
Тони Джадта, всемирным образцом, «жемчужиной» социального и
политического развития, моделью
цивилизации, способной заставить
побледнеть от зависти все (остальное) человечество. Начиная с 2009
эти довольные выкрики затихли на
фоне неблагополучной ситуации в
еврозоне. Они тем не менее никуда
не делись, примером чему служат
учения Юргена Хабермаса.
Последняя книга немецкого философа, Конституция Европы [1],
основывается на совокупности
текстов, озаглавленных «Кризис
Европейского союза в свете конституционализации международного
права» и представляет собой замечательный пример интеллектуальной интроверсии. На почти шестидесяти страницах этой едва ли
пригодной для восприятия диссертации приводятся сотни ссылок, из
которых три четверти принадлежат
немецким авторам – из которых сам
автор и трое его соратников упоминаются через слово. Оставшаяся
доля цитат приходится исключительно на англо-американских авторов. Среди них Хабермас особое
место отводит (упоминание через
два слова) одному из своих почитателей, британскому политологу Дэвиду Хелду, попавшему в 2011 году
в заголовки газет за заискивание
перед одним из сыновей Муаммара
Каддафи [2]. От текста, задуманного как восхваление европейского
«космополитического сообщества»,
следовало бы ожидать более разнообразных источников.
Мысли, формируемые данной
подборкой, красноречивее всяких
слов говорят о продолжении существования эгоцентричного европеизма. Однако в 2008 году Хабермас подверг Лиссабонский договор
резкой критике за то, что он не дал
никакого решения для сложившегося дефицита демократии в ЕС и
не смог предложить народу какоголибо этического и политического
видения своего будущего. Принятие договора, писал он, лишь «упрочит разрыв между политическими
элитами и гражданами» [3]. Для
освобождения Европы от меркантильной и технократической оболочки он выступает за проведение
референдума по основным вопросам, таким как социальная и налоговая стабилизация, объединение
военных потенциалов и в особенности всеобщее европейское избирательное право, способное вывести
континент из «неолиберальной ортодоксии». Этот внезапный всплеск
воодушевления в пользу выражения воли народа, к которому философ еще никогда не проявлял ни
малейшей приверженности в своей собственной стране, позволил
предположить, что как только Лиссабонский договор будет одобрен
и ратифицирован, Хабермас в конечном итоге спокойно присоединится к нему [4].
Это более чем невероятное предположение подтвердилось. С восторженностью поддерживая то,
что он еще недавно резко осуждал,
мыслитель современности теперь
поясняет, что Лиссабонский договор, далекий от упрочения разрыва
между элитой и народом, напротив, представляет собой беспрецедентный прорыв к свободе людей,
капитальную реорганизацию европейского суверенитета в гражданском фундаменте, яркую матрицу,
из которой зародится Парламент
будущего мира. Европа Лиссабона
была бы в первых рядах «процесса
цивилизации», сглаживая отношения между государствами, ограничивая насилие в строгой защите
прав человека, открывая идиллический путь, соединяющий неотъемлемое – хотя еще и несовершенное – «международное сообщество»
сегодняшнего и «космополитическое сообщество» завтрашнего дня.
Деньги бы вкладывались в Союз,

призванный приютить в себе все
заблудшие души мира. Под пером Хабермаса кажется, что европейский нарциссизм минувших
десятилетий воспрянул из своей
могилы, чтобы вознестись в стратосферу. Ни то, что Лиссабонский
договор обращен к государствам, а
не к людям, ни то, что он навязан,
игнорируя и презирая волю народа, трижды выраженную на референдуме, ни то, что он закрепляет
структуру, с каждым днем теряющую доверие граждан, ни то, что он
отражает не прибежище для прав
человека, а комплекс интересов,
игнорирующих акты пыток и оккупаций, совершаемых тем или иным
из их союзников: ничто не нарушает блаженного самоупоения.
Культ собственной личности
плохо адаптируется к внешней
действительности. Лауреат бесчисленных европейских премий,
имеющий больше медалей, чем советский генерал эпохи Брежнева,
Хабермас, несомненно, отчасти
стал жертвой собственной значимости: как американский философ
Джон Ролз до него, восьмидесятилетний житель Франкфурта развивается во вселенной собственных
мыслей, заполненной почитателями и учениками. Его обычно сравнивают с Иммануилом Кантом,
тогда как на самом деле он больше
похож на современное проявление
Готфрида Вильгельма Лейбница,
строящего из неясных парадоксов
и невозмутимых эвфемизмов теодицею, в которой разрушительное
финансовое дерегулирование способствует развитию светлого космополитизма. В этой концептуальной эмульсии, Запад, демократия
и права человека агрегируются для
того, чтобы подарить человечеству
непревзойденный Эдем. Стремление Хабермаса превратить Европу в
пуп мира, не особо интересуясь повседневной жизнью ее обитателей,
таким образом, отражает устойчивую тенденцию. И если что-то и
может это поколебать/пошатнуть,
то уж точно не валютные невзгоды.
Бессмысленно здесь останавливаться на неразберихе, в которую
кризис вверг Старый Континент,
сделав его жертвой самого жесткого и длительного спада со времен
Второй мировой войны. Чтобы понять его причины, следует более
внимательно изучить его основную
динамику. Проще говоря, кризис
стал результатом встречи двух независимых друг от друга неизбежностей. Первая – это общий взрыв
фиктивного капитала, которым
были перенасыщены рынки на
протяжении всего цикла финансирования, инициированного в начале 1980-х годов, по мере того как
прибыль от реального сектора экономики сокращалась в результате
международной конкуренции и по
мере того как темпы роста ослабевали из десятилетия в десятилетие.
Механизмы этого увядания подробно описал историк Роберт Бреннер
в своей внушительной истории капитализма начиная с 1945 года [5].
Объяснение роли рычага, применяемого ко внутренним и государственным долгам, с последующим
головокружительным увеличением
нормы прибыли и ужесточением
контроля за движением капитала в
политике, безжалостно раскрывается в недавней работе Вольфганга
Штека [6]. Экономика США и ее системообразующее воздействие на
мир прекрасно иллюстрируют данное явление.
Между тем в Европе в пользу
объединения Германии устанав-

ливается новый путь, не заставляя
себя ждать повлекший за собой, по
сигналу Берлина, Маастрихтский
валютный союз и соглашение о
стабилизации цен. Денежная политика Союза отныне зависит от
Центрального европейского банка (ЦЕБ), идея которого, кажется,
вдохновлена ультралиберальными
теориями Фридриха Хайека: не отчитываясь ни перед избирателями,
ни перед правительством, всемогущий ЦЕБ преследует единственную
цель – обеспечить стабильность
цен. По всей еврозоне он распространяет свое воздействие, вплоть
до Восточной Европы, которая служит источником дешевой рабочей
силы. Под предлогом компенсации
затрат на воссоединение, повлекшее за собой снижение темпов роста, столица Германии провела
резкое снижение заработной платы
рабочим, с чем безропотно смирились профсоюзы ввиду угрозы увеличения притока рабочей силы из
Польши, Словакии и других стран.
Разрушительные
последствия
этой политики на юге Европы были
полностью предсказуемыми. Воодушевленные удачной находкой
для повышения производительности труда и снижения издержек,
немецкие
экспортные
отрасли
становятся более конкурентоспособными, чем когда-либо, и захватывают растущую долю рынка
в еврозоне. На периферии потеря
конкурентоспособности,
спровоцированная «немецкой моделью»,
искусственно
компенсируется
притоком средств по низким процентным ставкам, в соответствии с
денежной философией, утвержденной Брюсселем и Берлином.
В конце 2008 года, когда финансовый кризис в США, являющийся
на самом деле кризисом переизбытка кредитного рынка, ударил
по Европе, кредитоспособность по
накопленным Югом долгам внезапно обрушивается, вызвав опасения цепной реакции банкротств
государств. Соединенные Штаты
тогда направили колоссальные государственные средства для быстрого восстановления состояния пострадавших банков, Федеральная
резервная система запустила печать денежных средств на полную
мощность, чтобы стимулировать
спрос, еврозона же бьется головой о
собственную решетку. С одной стороны, Устав запрещает ЦЕБ купить
долги другой страны-участника.
С другой – вопиющее отсутствие
Шиксальсгемайншафт, этой «общности судьбы», рассматриваемой
социологом Максом Вебером, делало политическую солидарность,
при которой сильнейшие заплатили бы высокую цену за игнорирование основных потребностей
слабых, иллюзорной. В подобии европейского федерализма нет места
для «передачи союзу», практикуемой в Соединенных Штатах.
Поэтому, когда ударяет кризис, сплоченность еврозоны опирается не на социальные меры,
способные помочь наиболее уязвимым слоям населения, а на политическое господство наиболее
влиятельных членов. Таким образом, Германия во главе коалиции
стран Северной Европы может
навязать драконовские меры по
политике жесткой экономии, немыслимые для своих собственных
граждан, более уязвимым странам Юга, которые являются тем
более удобной мишенью, что они
не могут прибегнуть к девальвации, чтобы сделать экспорт более
привлекательным.

Подвергнувшиеся такому разрушительному давлению, правительства этих «малых» стран падают как кегли. В Ирландии, Польше
и Испании парламентское большинство на место в начале кризиса
было смещено, но ирония в том, что
их преемники проявили еще большее усердие в затягивании поясов
своих народов. В Италии подрыв
доверия к председателю Сильвио
Берлускони и внешние вмешательства ускорили формирование альтернативного правительства технократов, даже без необходимости
прохождения процедуры избрания.
В Греции режим исполнителей, поставленных к власти Берлином,
Парижем и Брюсселем, привел к
ситуации, аналогичной сложившейся в 1922 году в Австрии, когда
Верховный комиссар в Вене, назначенный по франко-британской
договоренности, под знаменами
Лиги Наций, должен был управлять страной в угоду победителям.
Альфред Циммерман, человек, выбранный на этот пост, был реакционным мэром Роттердама, который
был против попытки Нидерландов
поддержать немецкую революцию
в ноябре 1918 года. В Вене, где он
оставался в этой должности до 1926
года, Верховный комиссар проявил
себя в решимости требовать «все
большей экономии, все больших и
больших жертв со стороны всех категорий населения», требуя, чтобы
правительство Австрии «стабилизировало бюджет на гораздо более
низком уровне» [7].
Во всех странах, где были выдвинуты требования к восстановлению
«доверия» кредиторов, это привело
к ампутации социальных расходов,
дерегулированию рынков и приватизации общественных благ: стандартный репертуар либеральной
доксы в сочетании – один раз не повредит! – с десятикратным налоговым гнетом. Для поддержания этой
шоковой терапии Берлину и Парижу даже удалось закрепить догмат
сбалансированного бюджета в Конституции семнадцати стран-членов
еврозоны. В Соединенных Штатах
это так называемое золотое правило
было бы рассмотрено как не менее
сумасбродное, чем обязательство
скакать на одной ноге.
Радикальное средство залечить
раны еврозоны было придумано
в 2011 году «докторами тройки».
Рост государственного долга может
вернуть к расцвету до кризиса: по
некоторым оценкам, банковский
долг, вероятно, невосполнимый,
достигает 1300 млрд долларов.
Проблема глубже, терапевты беспомощны, а их средства защиты
фальсифицированы, несмотря на
нежелание правящих кругов это
признать. В то время как призрак
дефолта не исчезал, средства, наскоро придуманные канцлером
Германии Ангелой Меркель и Николя Саркози, возглавлявшим на
тот момент Францию, грозили обличить их низкое качество. Это
правда, что германо-французское
партнерство никогда не отличалось сбалансированностью. «Не исключено, что немецкие власти примут более жестокие меры, которые
более отразятся на рынках, нежели
на верхушке среди министерских
портфелей и на Совете Центрального банка. Слишком рано исключать предположение о региональной Grossmacht [великой державе]»,
писали мы до начала кризиса [8].
Германия, чья политика понижения заработной платы внутри и
высвобождения капиталов вовне,
несет ответственность за кризис, и

при этом проявившая наибольшее
рвение умыть руки, подтверждает
признаки жесткой гегемонии на европейской арене.
По всей стране раздаются голоса, требующие от Берлина подтвердить свое лидерство в Союзе.
В статье, приведенной на первой
странице Меркюр, наиболее влиятельного интеллектуального журнала, адвокат Кристоф Шонбергер
объясняет, что Германия намерена
в полной мере осуществлять свою
гегемонию, которая, как он подчеркивает, не имеет ничего общего с тиранией, бичуемой «антиимпериалистическими лозунгами
в Грамши». Гегемония, настаивает он, должна пониматься строго
конституционно, как было сформулировано адвокатом Генрихом
Трипелем сто лет тому назад: могущественное государство берет на
себя опекунскую функцию в рамках федеральной системы, подобно Пруссии в немецкой имперской
федерации в конце девятнадцатого
века [9]. Европейский союз принципиально не выделяет подобную систему, поскольку в итоге это не что
иное, как межправительственный
консорциум, где все дела рассматриваются в стенах Совета Европы, не доходя до слуха общественности. Только чудак или поклонник
научной фантастики мог бы себе
вообразить, что «голубой цветок
демократии, свободной от любых
пережитков земного институционализма» в один прекрасный день
распустится в Европе [10].
Г-н Шонбергер добавляет, что
когда Совет Европы объединяет народы, разные по размеру и силе, нереалистично полагать, что они могут взаимодействовать на равных.
Следовательно, страна Европы с
самым высоким населением и уровнем дохода берет на себя задачу
обеспечения сплоченности группы
и управления ей. Европа нуждается в немецкой гегемонии, и Германия должна прекратить проявлять
нерешительность в осуществлении
своих прерогатив. Франция, утратившая свои позиции, должна пересмотреть свои притязания, ядерный арсенал и постоянное место в
Совете Безопасности Организации
Объединенных Наций. Германии,
подводит итог автор, не мешало бы
относиться к Франции, как Отто
фон Бисмарк к Баварии в федерации Рейха, держа кулак пред непокорным партнером, а также, при
необходимости, поощряя некоторыми почестями или бюрократическими милостями [11].
Согласится ли Франция взять на
себя роль Баварии второго рейха?
Мнение Бисмарка о баварцах как
об «отсутствующем звене между
австрийцами и человеком» хорошо
известно. При г-не Саркози аналогия, возможно, не кажется столь
неуместной, учитывая усиливающееся соперничество между Парижем и Берлином. Сегодня еще одна
параллель приходит на ум. Беспокойное стремление, охватывающее
французский политический класс –
сохранить тесное взаимодействие
в реализации немецких замыслов, –все более и более напоминает
«особые отношения», связывавшие
некогда Соединенные Штаты с их
британскими лагерями.
Можно
задаться
вопросом,
сколько времени продлится французское подчинение без каких-либо попыток протеста. Фанфарон
из Фолькер Каудер, председатель
ХДС / ХСС, уверяя, что отныне «вся
Европа говорит по-немецки», не
сумел убедить партнеров из Герма-

нии. Тем не менее на протяжении
многих лет, в основном из-за проблем во французской избирательной системе, ни в одной стране
не возникло такого же приспособленческого и соглашательского с
другими странами политического
класса, как во Франции. Надеяться на то, что Франсуа Олланд более
надежно будет защищать экономическую и стратегическую независимость своей страны, значит,
питать иллюзии. Пропасть между
общественным мнением и официальными призывами, в особенности зияющая во Франции, далека
от того, чтобы быть перекрытой.
Г-н Олланд пришел к власти так
же, как Мариано Рахой в Испании,
более благодаря обстоятельствам,
нежели пылу своих избирателей.
Установка жесткой экономии могла
повлечь резкое и бурное недовольство, как в случае с его испанским
коллегой. В Европейской неолиберальной системе, где глава французского государства является одним из местных управляющих, на
сегодняшний день только Греция
испытала масштабные народные
волнения. Испания уже тоже недалеко от нее. Во всех остальных
странах элита не стала долго сохранять безучастность к условиям
жизни граждан.
То, что самые жесткие испытания необязательно заставляют
людей, схватив вилы, выбегать на
улицу, подтверждает пассивность
россиян в пору правления Бориса
Ельцина. Но народы Европы менее привычны к таким истязаниям. И в случае дальнейшего ухудшения условий их терпение может
резко достичь своих пределов.
Сколь ни алеаторны рассуждения
о социальной горючести Европы,
факт остается неоспоримым: даже
если кризис не поразит самых
слабых с первого удара – к сожалению, маловероятное предположение – последует рост асфиксии
(удушья).
1 Юрген Хабермас, Конституция Европы, Галимар, Париж,
2012.
2  Дэвид Хелд был научным руководителем Сейфа аль-Ислама
Каддафи в Лондонской школе
экономики и политических наук
(LSE). Наследник ливийского
лидера получил докторскую
степень после того как фонд,
возглавляемый его отцом, направил в LSE пожертвование в
размере одного миллиона с половиной фунтов. Позже стало
известно, что тезис Сеифа
аль-Ислам Каддафи, на тему
«Роль гражданского общества в
демократизации институтов
глобального управления», был
результатом грубого плагиата.
Скандал, вызванный этим делом вынудил Дэвида Хелда уйти
в отставку из LSE.
3 Юрген Хабермас, Ach, Europa.
Kleine politische Schriften,
Suhrkamp, Франкфурт, 2008.
4 В 2005 страстная речь в кампании референдума во Франции
по Европейскому конституционному договору касательно отсутствия всенародного опроса
в Германии сопровождалась
абсолютным молчанием .
5 См.: Роберт Бреннер, экономика глобальной турбулентности, Версо, Нью-Йорк, 2006.
Чтобы более углубленно ознакомиться с данной историей до
кризиса 2008 года, см. Роберт
Бреннер, «Мировая экономика и
американский кризис», Мировой
финансовый кризис и торжество капитализма?» Агон, № 49,
Марсель, 2012.
6  См.: Вольфганг Штек, « Кризис 2008 года начался сорок лет
назад», Le Monde Diplomatique,
январь 2012.
7 Чарльз Гулик, Австрия от
Габсбургов до Гитлера, Berkeley,
1948, том. I, с. 700.
8 См. Перри Андерсон, The New
Old Agone мира, Марсель,
2011.
9 Источник вдохновения для
Шонбергера, М. Трипель был не
только почитателем Бисмарка.
В 1933 году он приветствовал
власть Адольфа Гитлера, именуя ее «правовой революцией», он
посвятил последнюю главу своей
книги о правой гегемонии восхвалению Фюрера, полагая, что
присоединение Австрии и Судетов, наконец, материализует
мечту немцев об объединенном
государстве (Die Hegemonie.
Ein Buch fon fuhrenden Staaten,
Kohlhammer, Штутгарт, 1938,
с. 578).
10 Заимствовано у поэта Новалиса, создавшего метафору
о человеческом стремлении к
бесконечности, символ «голубого
цветка» стал нарицательным
в Германии.
11 Кристоф Шонбергер,
« Hegemon wider Willen. Zur
Stellung Deutschlands in der
Europaischen Union», Merkur,
№ 752, Штутгарт,
январь 2012
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сон разума рождает чудовищ

5 лет признанию фюрера
Ольмерт поблагодарил советских
евреев за развал СССР

В самом начале декабря 2007
года израильские СМИ с упоением цитировали выступление
своего лидера. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт
поблагодарил советских евреев
за развал СССР и за то, что они
сделали Израиль более богатым
и преуспевающим, сообщает
The Jerusalem Post. Это циничное выступление израильского
лидера прозвучало на торжественной церемонии, посвященной 40-летию начала борьбы
советских евреев за право эмиграции в Израиль.
«Это не пустое бахвальство, –
распространялся Ольмерт. – Советский режим не смог устоять перед
мужественными евреями».
«Наша страна вдохновила их:
великая победа в Шестидневной
войне, освобождение Иерусалима
и Стены Плача, победа израильских солдат в войне с враждебными армиями, снабженными лучшим советским оружием, привели
к подъему национальной гордости

среди советских евреев, чью национальную самоидентификацию
безуспешно пытался стереть тоталитарный режим», – цитирует выступление Ольмерта интернет-портал Cursorinfo.co.il.
Далее израильский премьер объяснил, что именно борьба евреев
против СССР и стала «главным
элементом развала советского режима». Такого циничного плевка
в нашу историю и прошлое нашей
страны никто, кроме Гитлера, не
совершал.
«Операция по открытию запертых ворот СССР доказала, что ничто не может устоять перед мощью
нашего единства, – провозгласил
Ольмерт. – Все, что нам нужно сделать сейчас, — это направить громадную силу, заложенную в этом
народе, в будущее – для достижения
важных и не менее достойных, чем
свободная репатриация в Израиль,
целей и бороться за них так же непримиримо», – призвал премьерминистр Израиля.
2007

голод+конец=голодец

Правительство хочет сократить матерям
капитал, а детям – летний отдых?
«Птенцы Ольмерта»
уронили Россию на дно
рейтинга правовых
государств мира
Независимая организация
World Justice Project, сообщает
bbc.co.uk, опубликовала рейтинг
«Индекс верховенства закона».
В нем участвуют страны, отвечающие понятию «правовое государство». Таких в рейтинге – 97.
Эти страны оценивали по восьми
показателям.
У России самые худшие позиции
по эффективности законодательного ограничения полномочий правительства – 92-е место. По этому критерию ниже России оказалась лишь
Никарагуа.
Такой же результат – 92-е место
из 97 – у России по уровню безопасности. Кавказские и исламские
преступники в совокупности с ими

же купленными судьями и правоохранителями всех мастей поставили
страну между Мексикой и Угандой.
На 82-м месте Россия оказалась
по уровню защиты основополагающих прав. Даже Объединенные
Арабские Эмираты стоят по этой
норме выше.
По уровню коррупции Россия
оказалась на 71-м месте, между
Кот-д'Ивуаром и Мадагаскаром.
В сфере гражданского и уголовного судопроизводства Россия
заняла 65-е и 78-е место соответственно. На 68-м месте Россия по
уровню соблюдения законов.
На 74-м – по уровню прозрачности законодательства и властных
структур.

Правительство России в основном одобрило проект госпрограммы социальной поддержки
населения. Однако вице-премьер
РФ Ольга Голодец объявила, что
есть два расхождения – продление программы материнского
капитала и поддержка летнего
отдыха детей.
После заседания правительства
Голодец пояснила, что в проекте
госпрограммы эти две позиции заявлены как продолжающиеся. Однако взят тайм-аут на то, чтобы
принять решение относительно
объема этих программ.
По словам вице-премьера, материнский капитал и поддержка летнего отдыха детей имели срок своей
реализации. Выплата материнского капитала планировалась на 10
лет. Этот срок истекает.

это грустно

Левада-центр: рейтинг доверия
россиян к тандему снижается
Владимир Путин и Дмитрий
Медведев теряют доверие россиян.
Показатели руководителей страны
снизились, сообщают социологи
«Левада-центра», опросившие в конце ноября более 1500 россиян.
Если в январе Путин вызывал доверие у 41% россиян, в апреле – у 42%, то
в ноябре – только у 34%. У Медведева
этот рейтинг в январе и апреле составлял 28%, в ноябре – только 20%.
В мае деятельность Путина одобряли 69%, в ноябре – лишь 63%. Число
недовольных его работой увеличилось
с 30% до 36%.
Деятельность Медведева в мае одобряли 64%, в ноябре – только 54%.
Доля тех, кто недоволен работой премьера, увеличилась с 35% до 45%.
«Работу правительства одобряли
в мае 53%, в ноябре – 40%, доля недовольных за этот же период выросла
с 46% до 59%», – сообщают социологи.

констатация

Медведев: ситуация
в российской экономике
предгрозовая
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, оценивая первые итоги работы нового правительства,
отметил, что в настоящее время
ситуацию в российской экономике нельзя назвать кризисной.
«В 2009 году задача бюджетной
консолидации в нашей стране, как
и в большинстве экономик, была

важнее. Нам нужно было не провалиться. Потом мы ситуацию исправили», – сказал Медведев в интервью
газете «Коммерсантъ». «Ситуация не
кризисная, но она, если хотите, предгрозовая», – пояснил Медведев. Также он сообщил, что правительство в
ближайшее время проведет анализ
проделанной за полгода работы.

опрос

Как будут происходить
в России политические
перемены?
1 Эволюционно – 8% 2 Революционно – 76%
3 Будет хаос – 11% 4 Ничего не изменится – 5%

Источник: newsland.ru

это интересно
Все больше россиян (62%) положительно или нормально оценивают ситуацию, сложившуюся
в стране. Об этом, как передает
РИА Новости, свидетельствуют
данные опроса Всероссийского
центра изучения общественного
мнения, представленные 27 ноября.
В конце прошлого года, когда проводился аналогичный опрос, такой
точки зрения придерживались 54%
респондентов. При этом социологи
отмечают, что негативно ситуацию
в настоящее время оценивают более
трети опрошенных (34%). Как показал опрос ВЦИОМ, положение дел
в регионе положительно оценивают
66% респондентов, а в городе, селе –
63%. Ситуация в личной жизни и
жизни окружения респондентов,
как показало исследование, складывается наиболее позитивно. Большинство опрошенных сообщают,
что и в жизни их близких, и в их жизни все нормально (59 и 61% соответственно), а позитивные оценки превышают негативные (21% против
15% соответственно и 24% против
15% соответственно). Опрос ВЦИОМ
прошел 15–16 сентября 2012 года
среди 1,6 тысячи человек в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

ВЦИОМ: большинство
россиян считает,
что в их стране
все хорошо
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Хасбулатов:

Ельцин был куклой в лапах США
Руслан Хасбулатов, возглавлявший в 1991–1993 годах
Верховный Совет РФ, личность
в истории противоречивая, это
сознают все. Однако его последние разоблачения того, что творилось в лихие 90-е, могут быть
достойны внимания читателей
газеты «Президент».
– 85 процентов всех предприятий Российской Федерации должны были быть банкротами. Потом
я узнаю, что, оказывается, с помощью американских консультантов,
а их там было у Ельцина чуть ли не
сто человек, был подготовлен проект указа Ельцина о том, что при
президенте создается специальное
агентство по предприятиям-банкротам, фактически вся экономика переходила таким образом
в это агентство. И кто, вы думаете,
планировался во главе этого агентства? Чубайс! Таким образом он
становился бы выше президента и
выше Верховного Совета, командуя

всей экономикой. Мы бы, конечно, этого не допустили, но так оно
было, так оно планировалось!
– Когда Федорову, министру финансов, задали вопрос, почему он
в десять раз пытается сократить
дотации сельскому хозяйству, вы
знаете, что он сказал? Господа депутаты, наше сельское хозяйство
никогда не было прибыльным и не
будет, и нам не надо стремиться
поддерживать его, мы будем продавать нефть и газ и будем закупать
продукты питания за границей.
Эта позиция была, и Федоров, как
честный человек, это сказал, последующие министры этого не говорили, но вплоть до вступления в ВТО
вели эту линию. Поэтому сегодня
нет в стране ни сельского хозяйства, ни животноводства.
По убеждению Хасбулатова,
можно было также и остановить
войну в Чечне.
– Ни одной жертвы бы там не
было. Эта проблема выеденного

Справка
Руслан Имранович Хасбулатов – российский политический деятель,
ученый и публицист, член-корреспондент РАН (1991), последний председатель Верховного Совета Российской Федерации. Родился в городе
Грозный в 1942 году. В 1993 году возглавлял борьбу Верховного Совета
против Президента РФ Бориса Ельцина. Не признал Указа Президента
№ 1400, которым прекращались полномочия парламента, находился
в блокированном Белом доме до взятия его силами президента 4 октября, был арестован как один из организаторов беспорядков в Москве.
Освобожден по амнистии, принятой Государственной думой в 1994 году.

яйца не стоила. Кого бы поставили? Да любой нормальный человек
работал бы нормально – в пределах
закона. Не было сложной проблемы, если бы ее искусственно не создавали безответственные лица.
Хасбулатов считает, что сепаратизм Дудаева не имел поддержки
среди населения, а сам он был ставленником спецслужб. Сепаратистов можно было просто задушить
экономическими санкциями, но
этому активно мешали Ельцин и
его правительство. При этом Хасбулатов отмечает, что есть вещи, о
которых он до сих пор не может говорить публично, и приводит лишь
несколько примеров противодействия национальной политике ВС
со стороны Кремля.
– Мы договорились с Ельциным решить проблему с Дудаевым.
В это были посвящены очень важные люди из трех ведомств. Утром
мне докладывает один из руководителей этой трехведомственной
группы, большой генерал, что, мол,
все идет по плану, я, говорит, иду
докладывать президенту. Об этой
группе знали только Ельцин и я,
больше никто не знал. Вечером ко
мне забегает адъютант и говорит,
что этот человек просится ко мне
на прием. Это был высокий, статный человек, смуглый, но он зашел бледным и сказал, что сегодня
должен вылететь в какую-то страну
военным атташе, а группа расформирована. Я звоню Ельцину с вопросом, что происходит: «Да вот,
туда-сюда, узнал Гайдар, начал
шум». Так Ельцин не дал решить эту
проблему.
Рассказывая, какими мерами
можно было бы избежать конфликта, Хасбулатов говорит, что Верховный Совет принял решение о
том, что пока не будут урегулированы отношения с Чечней закрыть
финансирование, однако средства
в республику все равно поступали.
По его словам, «центральным банкирам выкручивали руки то премьер,
то зампремьера, а то и президент»,
требуя средства на зарплаты и социальное обеспечение республики.
Несмотря на требования Верховного Совета, действовал и нефтепровод, по которому в Чечню поставлялась нефть на нефтепереработку,
этим активно пользовался Дудаев.
Вспоминая о якобы сложившейся с развалом СССР системе двоев-

ластия в стране, что, как полагают
некоторые, привело к расстрелу
Белого дома, Хасбулатов не отрицает, что законодательная власть
действительно полностью взяла на
себя функции правительства.
– Мы подобрали власть и начали работать, чтобы страна не распалась. О чем вы говорите, у кого
было перетягивать? Не у кого было
перетягивать. Когда канат перетягивают, есть противодействующие
силы. Не было никакой силы, солома гнилая была. Ельцин ничего
не понимал, только командовал,
сверху вызывал: одним ухом слышал, в другое вылетало. Спросить
его, о чем там шла речь, – он ничего
не понимал, кроме кадровых дел,
здесь по старой партийной привычке он держал все в своих руках,
а в экономике и других делах он и
не хотел разбираться.
Характеристика правительства
Гайдара:
– Гайдаровцы очень большие
лгуны. Таких лгунов, политических
оппонентов, в разные политические моменты, как гайдаровцев, я
никогда не встречал.
Подводя итоги своей деятельности на посту председателя ВС,
Хасбулатов заявляет, что политика
Верховного Совета, обладавшего
в то время достаточно широкими
полномочиями, была направлена
на построение «нормального капитализма».
– Подлинный реформатор, который строил нормальный капитализм в интересах людей, – это был
Верховный Совет. Если бы нам не
мешали эти люди, которые пришли и назвали себя какими-то «камикадзе», но вдруг они становятся
миллионерами, эти «камикадзе»,
никто из них при этом не выбрасывается из окна, как вы понимаете…
Если бы они не мешали, у нас была
бы совсем другая обстановка. Почему Путину пришлось разгребать
эти «авгиевы конюшни», почему он
и сейчас сталкивается с проблемами? Потому что первоначальное
развитие капитализма было задано неправильно, паразитарное
направление, когда можно не своим трудом и способностями обогащаться, а за счет «прихватизации»,
за счет государственной собственности. И это, к сожалению, теперь
заложено на генетическом уровне
вот в этих первых капиталистах.

Листая страницы истории

Как Московская ЧК боролась
с преступностью и спекуляцией
20 декабря по давно сложившейся традиции сотрудники
безопасности России отмечают
свой праздник. Он был учрежден в 1995 году по инициативе
тогдашнего президента РФ. Это
профессиональный праздник
для сотрудников ФСБ, внешней
разведки и Федеральной службы
охраны, а также специалистов,
работающих в Главном управлении специальных программ
Президента РФ. Во времена СССР
все вышеперечисленные службы
и организации входили в состав
Комитета государственной безопасности, или КГБ СССР.
Почему 20 декабря?
В этот день в 1917 году была
создана
Всероссийская
чрезвычайная
комиссия
(ВЧК),
первым
председателем
которой стал Феликс Дзержинский.
О том, как служили стране первые
московские чекисты в ту далекую
пору, подробно рассказывается
в книге М. А. Яковлевой «МЧК».

Граждане просили
у Советов защиты
от преступников

После Февральской буржуазнодемократической революции, при
Временном правительстве, в связи с
затянувшейся войной, хозяйственной разрухой и экономическими
трудностями значительно выросла
преступность в стране и в столице.
Шайки уголовников возникали одна
за другой. В Москве хозяйничали
несколько десятков крупных банд
во главе с преступниками-профессионалами. Во время октябрьских
боев 1917 г. в Москве у гражданского населения появилось много неучтенного оружия. Этим не преминули воспользоваться уголовники.
Вооруженные револьверами и бомбами налетчики совершали дерзкие
вылазки ночью и днем, грабили как
учреждения и магазины, так и частных лиц. Повседневными явлением
были похищения грузов на складах,
баржах, из железнодорожных вагонов. Жуликов, грабителей и т. д.
власти относили к разряду опасных
врагов социализма и применяли к
ним строгие меры «при малейшем
нарушении ими правил и законов социалистического общества.
В. И. Ленин исходил из того, что надежная охрана общественного порядка является одним из условий
упрочения нового строя.
В Москве имелось много горячих
точек: на рынках, в трактирах, ноч-

лежных домах, чайных продавалось
и скупалось краденое, незаконно
изготовленные спиртные напитки;
процветали азартные игры. Там же
воры находили себе надежное убежище. Славились темными делами
Хитровка (в районе Солянки, Покровского бульвара и Яузы) и рынок
на площади у старинной Сухаревой
башни. Неспокойно было в районах
Трубной площади, Грачевки, Масловки, Марьиной Рощи, Преображенки, Сокольников, да и в других
местах. С наступлением темноты
запирались на хитроумные замки
двери квартир, улицы пустели.
Усилению бандитизма способствовала амнистия 18 марта 1917 г.
Из Московской губернской тюрьмы вышли на свободу 800 матерых рецидивистов, а из пересыльной – более 400 уголовников. Это
не замедлило сказаться на росте
преступности – в течение одного
месяца после объявления амнистии
в городе были совершены 32 убийства, 6884 кражи, 127 ограблений,
в том числе несколько десятков вооруженных.
После Октябрьской революции,
пользуясь тем, что основные силы
новая власть вынужденно направляла на борьбу с антисоветскими
заговорами, создание советского
государственного аппарата, преодоление хозяйственной разрухи, разного рода мошенники, грабители,
авантюристы
активизировались.
В районные Советы стали поступать заявления от граждан с просьбой защитить их от преступников.
Положение осложнялось и тем, что
факты нарушения общественного порядка пытались использовать
свергнутые классы, буржуазные газеты старались запугать население,
сеяли панику.
Таким образом, в тот период преступность тесно смыкались с действиями врагов революции, и борьба за наведение общественного
порядка была связана с борьбой за
укрепление советской власти.

Далекие предшественники
оборотней в погонах

Большого напряжения в те суровые дни требовала борьба с незаконными обысками. Различного
рода авантюристы и провокаторы,
для того чтобы вызвать недовольство советской властью, устраивали
обыски по поддельным ордерам в
учреждениях и квартирах, изымали
ценности. Преступники располагали целым арсеналом всевозможных

фальшивок. 6 января 1918 г. было
издано постановление Президиума
Моссовета, в котором перечислялись учреждения и лица, имевшие
право выдавать ордера на обыск.
К ним относились Президиум Моссовета, районные Советы, командующий войсками МВО и комиссар по
гражданской части.
18 января 1918 г. Президиум
Моссовета
обязал
учреждения,
имевшие разрешение на обыски,
опубликовать номера дежурных
телефонов для того, чтобы население могло навести нужную справку,
а районным Советам – указывать
фамилии лиц, чья подпись должна
быть в ордере на право обыска. На
страницах газет население Москвы
призывалось к бдительности. Всех
задержанных за производство незаконных обысков предали суду.

Скрупулезная отчетность
за конфискат и реквизит

Одной из целей пролетарской
революции была замена, как тогда
писали, буржуазно-индивидуалистического строя социально-коллективистским,
предполагавшая
перестроение экономической жизни страны. Торговля внешняя и
внутренняя должна была стать достоянием Республики, так же как и
различные предприятия народного
хозяйства.
Проблема перехода к социалистической экономике заключалась
в отсутствии приемочного аппарата, который мог бы незамедлительно приступать к закупке товаров.
Создание такого аппарата рассматривалось как одно из главных условий обобществления торговли и
уничтожения спекуляции. Борьбе
со спекуляцией должна была способствовать беспощадная борьба с
мелкой розничной торговлей, которой занимались в основном лавочники-спекулянты.
Основным подразделением, которое должно было взять на себя
борьбу на данном направлении,
являлись отделы по борьбе со спекуляцией чрезвычайных комиссий.
«Они должны проявить максимум
энергии и посредством строгого
контроля уничтожать с корнем преступную деятельность. Отделы
должны хорошо быть в курсе всех
постановлений и распоряжений как
центральных, так и местных властей, касающихся распределения и
установления цен на все предметы,
виновный должен понести высшую
меру наказания. Самым лучшим

указанием для таких торговцев является уничтожение его орудия обмана, налагая на него штрафы, конфискуя имущество».
При осуществлении конфискаций, опечатывании складов, вагонов, помещений необходимо было
составлять соответствующие акты
в присутствии понятых. Вес товара
и его примерную стоимость должна была оценивать специальная
оценочная комиссия, состоящая
из представителя ЧК и того органа,
которому товар передается. Принявший товар от ЧК распределял
его по своему усмотрению в соответствии с установленным порядком о
распределении, стоимость товара
по реквизиционной цене этот орган
должен внести в местное казначейство в доход Республики. Квитанции
казначейства подшивались к делам
и записывались в отчетные книги.
Товары, предназначенные для
реквизиции, также передавались
соответствующему советскому распределительному органу для продажи среди населения или на фабрики
для переработки, стоимость по реквизиционной цене принявший должен отдать владельцу товара.
В случае если спекулятивная деятельность того или иного лица не
установлена и дело переходит в народный суд, а товар является скоропортящимся либо дефектным, то его
также необходимо было передать в
соответствующий орган, а его стоимость перечислить на текущий счет
чрезвычайной комиссии до постановления по делу, в соответствии с
которым комиссия и распорядится
деньгами.
Пристальное внимание руководства МЧК к отчетности за конфискованный товар было вызвано
массой злоупотреблений и распространением слухов о присвоении
значительных объемов конфиската
сотрудниками чрезвычайных комиссий. Огромное количество реквизированных и конфискованных
товаров передавалось в советские
органы без какой-либо отчетности,
без фиксирования количества и
стоимости товаров. В связи с этим
в Циркуляре ВЧК № 52 за подписью Я.Х. Петерса говорилось о необходимости поставить отчетность
на должную высоту, завести книги
по форме 1 и 2, при передаче товаров составлять акты, требовать от
советских органов вносить деньги
в казначейство.
Публикацию подготовила
Светлана Макарова
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В ложь о Катыни
не верим отныне
Когда надо кого-то дискредитировать и скомпрометировать, появляются фальшивки. Признания
подвыпившего Горбачева в том, что
он с юности хотел социализм сокрушить, предательские откровения
Ельцина о Советской власти – все
это одного поля ягоды. На этом же
треклятом поле взросла чудовищная
ложь о Катыни. Задача была простая: максимально обгадить Сталина
и Советскую власть.
Исполнители нашлись в недрах ЦК
КПСС, в «лаборатории» А. Н. Яковлева.
Однако историческая правда восторжествовала.
Напомним, что в июне 2012 года Европейский суд принял сенсационное
решение о том, что предоставленные
при Горбачеве и Ельцине «документы»,
указывающие на то, что в расстреле
десятков тысяч польских офицеров под
Катынью повинен Сталин и советская
сторона, оказались фальшивкой.
Как отметил публицист Евгений Новиков, молчит по этому поводу «Эхо Москвы», молчат «Грани», молчит «Новая газета». А ведь это топ-сенсация мирового
уровня. И что теперь со всем эти делать?
Россия не несет ответственности за массовый расстрел польских офицеров в
Катыни – именно такое решение принял
Европейский суд по правам человека.
Решение действительно сенсационное:
выходит, что последние двадцать лет
руководство страны неустанно каялось
в преступлении, которое совершил ктото другой. Выходит, что документы о катынском расстреле, которые появились
в конце 80-х из рукава члена Политбюро
ЦК КПСС Александра Яковлева, не более
чем фальшивка – суд даже не принял их
к рассмотрению.
Кому-то в окружении президента
СССР Михаила Горбачева нужно было
скомпрометировать
отечественную
историю и лично Иосифа Сталина накануне распада СССР. Может быть, именно по этой причине решение суда, сформулированное совершенно однозначно,
в России пытаются трактовать двояко –
мол, убийц-то в итоге так и не установили, а вдруг это все-таки Сталин?..
Кто и из-за чего судился. В 2007 и
2009 годах в Страсбург обратились с жалобами родственники польских офицеров, расстрелянных в Катыни якобы
по приказу Сталина. Жаловались они
на то, что наша страна в 2004 году прекратила расследование обстоятельств
катынского расстрела на основании п. 4
ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ (за смертью виновных).
Считалось, что массовые казни польских граждан, большинство из которых
были пленными офицерами польской
армии, совершали с санкции высшего
руководства СССР сотрудники НКВД.
Если верить архивам, всего в лесах
под Смоленском расстались с жизнью
21 857 пленных поляков.
Естественно, ЕСПЧ принял жалобы к рассмотрению: появилось на свет
дело «Яновец и другие против России».
И вот тут-то и начались нестыковки.
Дело в том, что европейские судьи привыкли верить не столько громким публичным обвинениям, сколько документам. И расхожий тезис о том, что-де
Сталин – палач, санкционировавший
массовые казни, требовал документального подтверждения. А подтверждения
не находилось: представленные польской стороной свидетельства не несли
прямых доказательств того, что поляков
расстреливали русские. А со свидетельствами российской стороны и того хуже
– наши архивные документы после недолгих проверок судьи стали попросту
игнорировать. Громких заключений на
сей счет они себе не позволяли – реноме
как-никак, – но и к делу такие документы подшивать не спешили. Уж не потому ли, что фальшивки, всплывшие из
небытия в конце 80-х, в состоянии убедить только нас с вами, но никак не европейских судей? К чему же в итоге пришел Европейский суд? Малая палата
ЕСПЧ в составе семи судей в резолютивной части постановления по делу «Яновец и другие против России» четырьмя
голосами против трех решили, что в отношении двенадцати заявителей – родственников расстрелянных польских
офицеров – представителями СССР не
нарушалось право на жизнь. Основной
вывод такой: наша страна не несет ответственности за массовые расстрелы в
Катыни. Для России этот вывод означает следующее: материальные компенсации, о которых тайно мечтали потомки
расстрелянных и которые, если верить
их адвокатам, могли составить астрономическую сумму – $2 млрд, платить полякам будем точно не мы с вами. Кстати,
вчинить иск собиралась и сама Польша – на сумму $100 миллиардов!
Из основного вывода следуют и другие: архивные документы, касающиеся
катынского расстрела, требуют немедленной ревизии на предмет их возможной фальсификации, отечественная
история 40-х, написанная в начале 90-х
годов, должна быть переписана начисто. Еще неплохо бы в судебном порядке
установить виновных в фальсификации, хотя на самом деле это давно уже
секрет Полишинеля. Также суд установил, что расстрел поляков – военное
преступление. Но с этим уже давно никто не спорит: военным преступлением
расстрел под Смоленском в разное время признавали не только американские
конгрессмены и беглые поляки в Лондоне, но также Сталин и Гитлер. Трупы-то
налицо. Вопрос лишь в том, кто убивал?
Однозначно определиться не смог
и Европейский суд – судьям не хватило
документальных подтверждений, хотя
на изучение всяческих исторических
бумаг и архивных свидетельств они потратили не один год. Можно сказать
следующее: примерно до 1990 года весь
мир был убежден в том, что поляков расстреляли немцы. После 1990-го – с подачи Михаила Горбачева и Александра

Яковлева – что расстреливали русские.
Теперь, после суда, ясности нет вообще,
и знаем мы лишь то, что погибли действительно поляки. Вот только от чьих
рук?
А начиналось все следующим образом: в феврале 1990 года Михаил
Горбачев получил докладную записку
от заведующего международным отделом ЦК КПСС Валентина Фалина, в
которой шла речь о том, что в архивах
якобы были найдены документы, подтверждающие связь между отправкой
поляков из лагерей весной 1940 года и
их расстрелом. Фалин высказал Горбачеву свои сомнения в происхождении
этих документов. Но Горбачев был иного
мнения, и весть об «истинных виновниках» катынского расстрела разлетелась
по миру.
На чем базировались доказательства
причастности немцев к катынскому
расстрелу до 1990 года? Поляков убили из оружия немецкого производства
– это легко установить и по пулям, и по
гильзам. Расстрельные команды НКВД
убивали своих жертв из револьверов,
а польских офицеров расстреливали в
том числе и из крупнокалиберных пулеметов, чего энкавэдэшники никогда не
практиковали.
Немцы, составившие в 1943 году
первые документы о казненных поляках, указывали в них, что убитых они
идентифицировали по знакам различия
польской армии. Советское «Положение
о военнопленных» образца 1931 года,
которым в нашей стране руководствовались до лета 1941 года, устанавливает, что пленные не могут носить знаков
различия. Но на убитых эти знаки различия имелись. Значит, если это были
военнопленные, то содержались они в
плену у страны, соблюдавшей Женевскую конвенцию. А СССР на тот момент
ее не соблюдал. Еще одна деталь, весьма
существенная.
Массовые расстрелы в СССР не
практиковались с тех пор, как наркома
внутренних дел Николая Ежова сменил
Лаврентий Берия, – с осени 1938 года.
А к 1940 году от них отказались вообще.
Вопреки расхожему мнению, Берия был
противником «высшей меры социальной защиты».
Наши эксперты-историки признавали, что полной ясности с катынским
расстрелом после публикации якобы
открывшихся в 1990 году новых данных у них нет: с одной стороны, имелись
бумаги, свидетельствующие о том, что
польским военнопленным было вынесено 14 542 смертных приговора. Называлась и другая цифра – 21 857 убитых.
С другой стороны, удалось достоверно
установить гибель лишь 1803 человек.
Куда подевались остальные – если они
вообще были? Есть и другие занятные
факты: среди пленных поляков были молодые офицеры Армии крайовой Войцех
Ярузельский и Менахем Бегин – спустя
десятилетия они станут соответственно польским лидером и израильским
премьером. Ни тот ни другой ни разу и
словом не обмолвились о причастности
советских руководителей к организации
расстрела. Даже ярый антисоветчик
Бегин утверждал, что поляков казнили не представители советского НКВД,
а германского гестапо. Не слишком ли
много нестыковок? В 2010 году депутату Госдумы Виктору Илюхину и экспертам-историкам Сергею Стрыгину и
Владиславу Шведу стало известно, как
готовилась фальсификация «письма
Берии № 794/Б» в Политбюро ВКП (б)
от марта 1940 года, в котором предлагалось расстрелять более 20 тыс. польских
военнопленных. Илюхин обнародовал
информацию о том, что в начале 90-х годов одним из высокопоставленных членов Политбюро ЦК КПСС была создана
группа специалистов высокого ранга
по подделке архивных документов. Фамилию этого высокопоставленного партийца Илюхин назвал позже, летом того
же года – Александр Яковлев, «архитектор перестройки».
«Группа Яковлева» работала в структуре службы безопасности Бориса Ельцина, территориально размещаясь в
поселке Нагорное Московской области
(до 1996 года), а потом была перебазирована в другой населенный пункт – Заречье. Оттуда в российские архивы были
вброшены сотни фальшивых исторических документов, и еще столько же было
сфальсифицировано путем внесения
в них искаженных сведений, а также
путем подделки подписей. Илюхин потребовал начать масштабную работу по
проверке архивных документов и выявлению фактов дискредитации советского периода отечественной истории.
«В 1943 году Геббельс, пытаясь разрушить антигитлеровскую коалицию и
поссорить СССР с США, распространил
ложь о том, что Сталин и Берия приказали расстрелять 10 тыс. польских
офицеров, – писал Виктор Илюхин. – Эту
ложь поддержало польское правительство в эмиграции, которое больше всего
руководствовалось чувством злобы на
Советский Союз за разгром польской
армии в западной Белоруссии и на
Украине и присоединение этих территорий к СССР. Небезызвестный Александр
Яковлев фактически ратовал за такую
компрометацию СССР, чтобы от нашей
страны отвернулся весь мир. После этого состоялась величайшая подтасовка и
фальсификация архивных документов
ЦК КПСС». До самой смерти Илюхин
считал, что фальшивки были изготовлены с целью дискредитировать Сталина
«в русле той оголтелой пропагандистской кампании охаивания советского
руководства, которая особо цинично и
откровенно велась в начале 90-х годов
прошлого столетия».
Вообще-то Сталин настоял на том,
чтобы было польское государство (впрочем, как и еврейское израильское), но за
добро, как известно, платят злом...
Публикацию подготовила
Светлана Макарова
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Бастрыкин – следователям:
больших начальников не бояться!

В Российской армии
бесконечная беда:

Шойгу = Сердюков3
29 ноября газета «Известия»
опубликовала известие о том,
что глава Министерства обороны Сергей Шойгу, встретившись с президентом Дагестана
Магомедсаламом Магомедовым,
принял решение о призыве дагестанцев в армию. Лоббировали
проникновение дагестанцев в
Российскую армию представители республики в Государственной думе.
Напомним, осенью 2012 года из
Дагестана призвали только 179 военнослужащих. А теперь депутаты
просят в следующем году увеличить
квоту республики до трех-пяти тысяч человек. Шойгу согласился на
четыре тысячи человек.
Причиной отказа дагестанцам в
армейской службе является то, что
дагестанцы не могут пройти эту самую службу. Дагестанские «вояки»
недисциплинированны, склонны
к конфликтам, насилию и неповиновению командирам. Кроме того,
после прохождения военной подготовки на срочной службе дагестанцы пополняли ряды боевиков и прочих преступников.
По словам Сафаралиева, прежний министр обороны Анатолий
Сердюков не уделял этому большого внимания. И это, пожалуй, единственное, за что можно сказать
Сердюкову спасибо.
По словам аналитиков, инициатива Шойгу в скором времени обещает обагриться новой кровью.
Не только в частях и соединениях
армии, но и в русских городах, а
также в самом Дагестане, где последними операциями было резко
сокращено количество преступников (боевиков). Пополнение «от
Шойгу» придет к боевикам не как
раньше – необученное, а уже готовыми бойцами.

Чиновники, лоббируя интересы
«стреляющих свадеб», лгут налево
и направо. Так, Валентина Мельникова, ответственный секретарь
Союза солдатских матерей России, высказала свое «авторитетное» мнение. По ее словам, для
дагестанцев служба в армии – это
дело чести.
Однако г-жу Мельникову обнажил в этом вопросе сам глава Дагестана Магомедсалам Магомедов.
Он, кстати, служил в армии еще
в советские годы, так же как и печально известный Дудаев. Так вот,
Магомедов заявил, что главная
причина того, что из региона уходит служить так мало людей, – плохая управляемость дагестанцев, которые «не всегда готовы следовать
уставу». То есть, по заявлению своего лидера, дагестанцы просто не
способны служить в армии, и честь
здесь ни при чем. Или это какая-то
иная, чем у всего цивилизованного
человечества, честь.
Не мудрствуя лукаво, Магомедов
сам и продемонстрировал плохую
управляемость. Он жестко «проехался» по депутатам и по их лоббированию: «На мой взгляд, дагестанские депутаты немного не туда
обратились. Этот вопрос может решить только президент как Верховный главнокомандующий, который
и подписывал указ о призыве. Вот
и пусть апеллируют к нему, чего же
дагестанские депутаты обращаются не по адресу? Это полная некомпетентность».
Да, такой вот дагестанский регулировщик. «В Минобороны это
устное решение о сокращении
квоты в Дагестане появилось
после первых столкновений с
боевиками в республике», – напомнил Магомедов. Но услышит ли
его предупреждение Шойгу?

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал территориальных
руководителей ведомства за
нерешительность в вопросах
расследования преступлений,
в которых подозреваются дети
высокопоставленных чиновников.
«Вызывает возмущение ситуация, когда приходится звонить
(руководителю регионального СКР)
и спрашивать: вы видели кадры
по телевидению или в Интернете, как избивали ребенка? Чего вы
ждете? Когда его убьют?» – сказал
Бастрыкин на межведомственной
коллегии в Москве, передает «Интерфакс».
«И выясняется, что обидчица –
дочка большого начальника. Пригласить этого большого начальника и спросить, как он воспитывает
свою дочь, которая бьет ногами по
голове сверстницу?» – добавил председатель СК.
«Я сказал этому руководителю:
еще раз испугаешься большого начальника – сам станешь маленьким начальником. Если боишься
областного чиновника – будешь
общаться с районным», – сказал Бастрыкин.
Он напомнил, что в российском
законодательстве отсутствует запрет на уголовное преследование
«детей больших начальников, которые зверски избивают своих сверстников».
Такое заявление Бастрыким
сделал в связи с тем, что в настоящее время правоохранительные
органы Владивостока расследуют
инцидент, связанный с избиением
школьницы подростками. На нескольких информационных сайтах
размещен видеоролик. На видеока-

драх несколько девушек возраста
примерно 14–17 лет жестоко избивают сверстницу.
На кадрах видеоролика, выложенного в социальной сети «ВКонтакте», видно, как две школьницы
избивают девушку. Еще одна снимает происходящее на мобильный
телефон, а другая стоит в стороне
и наблюдает за происходящим.
Действие происходит среди капи-

тальных гаражей. Девушку бьют
головой о кирпичную стену, удары
наносят по лицу и всему телу. Одна
из школьниц орудует кулаками все
две с лишним минуты съемки. Причем «оператор» останавливает ее
комментариями, призывая не проявлять особой жестокости. В конце
ролика она же бьет девушку головой об колено, а когда та падает –
ботинком по лицу.

Видеоролик вызвал широкий общественный резонанс среди владивостокских пользователей соцсети.
Школьницы, избившие девушку,
удалили свои аккаунты. На странице пострадавшей блогеры выражают свое сочувствие в комментариях,
пишет vz.ru. Бастрыкин призвал абсолютно правильно. Только в тот же
день суд выпустил убийцу Мирзаева.
Вот и вся цена таким призывам.

и все равно осталось много

Госпрограмму финансирования
Кавказа сократили в 8 раз
Расходы бюджета на программу развития Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО) до
2025 года составят 316,4 миллиарда рублей. Газета «Известия»
сообщает, что ее корреспонденту удалось ознакомиться с материалами, подготовленными
в Министерстве регионального
развития к совещанию полпреда
президента в СКФО Александра
Хлопонина.
Запланированное финансирование программы в восемь раз меньше изначально запланированного
Минрегионом в 2011 году (2,6 триллиона рублей) и на 268 миллиардов
рублей меньше показателя, прописанного в проекте программы, который был обнародован ведомством в
конце октября.

Депутаты
не поддержали идею
выплат при рождении
первого ребенка

Законопроект, предусматривающий выплату материнского
капитала за рождение или
усыновление первого ребенка,
рассматривался в Госдуме.
Как сообщает инициатор проекта, депутат партии ЛДПР
Михаил Дегтярев, документ
был отклонен, передает пресслужба партии.
По словам Дегтярева, проект
федерального закона разработан
в целях стимулирования раннего
рождения первенца. «Количество
детей в семье определяется не
только репродуктивными уста-

новками, но и внешними факторами, в том числе и материальными. Введение материнского
капитала за первого ребенка
могло бы стимулировать семьи
заводить детей в более молодом
возрасте, а также ускорить появление второго и третьего», – заявил он.
По информации парламентария, принятие данного законопроекта потребовало бы дополнительных расходов в размере
88 млрд рублей в год, начиная
с 2016 года.
Впрочем, депутаты посчитали, что законопроект противоречит принципу материнского
капитала. Кроме того, один из
противников документа отметил,
что в России нет проблем с рождением первого ребенка, пишет
rosbalt.ru.

К процветанию
России: полиция спит,
чиновники воруют

Недавно глава Счетной палаты С. Степашин заявил, что ежегодно разворовывается 1 трлн
руб. из средств, выделенных на
государственные закупки. Он назвал ситуацию критической, поскольку налево уходит минимум

14-я часть консолидированного
бюджета РФ. «Просто беда у нас
с гособоронзаказом», – отдельно
отметил Сергей Вадимович.
«Оборонсервис», по мнению
Следственного комитета, наворовал как минимум на 3 млрд
руб. «Дело ГЛОНАСС» вскрыло
хищений еще на 6,5 млрд рублей. Минздрав разворовал выделенные на федеральные целевые
программы деньги в количестве
от 50 до 80 процентов средств.
Росгидромет «неэффективно израсходовал» 7,9 млрд руб. Питерский стадион «Зенит» раздул смету в пять раз – до баснословных
43 млрд руб. Из них 16 млрд руб.
разворованы.
Но самое отвратительное – это,
пожалуй, воровство в квадрате –
на саммите АТЭС. Сам саммит
никому не был нужен и расценивается как прямое воровство
670 млрд руб. российских денег,
так еще из-под него украли дополнительно 16 млрд руб.
Самое главное, что за это никто не наказан.
Почему? Да потому что Россия
идет на рекорд Книги Гиннесса – стать самой коррупционной
страной за все времена.
Иван Орлов
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Вопросы Путину от Путина
Сильные мира сего тоже люди.
А нормальные люди отличаются тем, что задают вопросы не
только окружающим, но и себе
самим.
Какие вопросы задает себе человек из плоти и крови Владимир
Путин, когда всей России стало
известно, что убийца московского
студента Ивана Агафонова Расул
Мирзаев выпущен на свободу?
Пусть пока это прозвучит риторически.
А сейчас мы с вами снова заглянем в Замоскворецкий суд.
Заглянем с помощью журналистов РИА Новости.
Вот судья Андрей Федин выходит в переполненный зал и
сообщает: «Мирзаев совершил
причинение смерти по неосторожности». После этих слов судьи люди
понимают, что обвинение будет
переквалифицировано на менее
тяжкую статью. Как и просили
прокуроры.
А вот судья сообщает, что в ходе
конфликта «Мирзаев умышленно
нанес Агафонову один удар в область лица, от которого последний
упал, ударившись головой об асфальт».
Какому же судье верить?
Судье Андрею Федину, который
говорит, что Мирзаев совершил
причинение смерти по неосторожности?
Или судье Андрею Федину, который на юридическом языке констатирует, что Иван Агафонов получил повреждения, опасные для
жизни? Что вооруженный смертельными приемами профессиональный боец Мирзаев причинил
здоровью человека тяжкий вред,
приведший к гибели?
Почти все периодические издания уже писали о том, как в августовскую ночь 2011 года возле
ночного клуба «Гараж» Мирзаев
профессионально ударил московского студента Ивана Агафонова,
Юноша рухнул на асфальт, потеряв сознание, а через несколько
дней умер в больнице.
Вот судья Федин зачитывает
показания участников процесса.
Безутешный отец Агафонова не
выдерживает: «Сколько можно! Целый год одно и то же! Читайте сразу приговор!»
Вот в знак протеста Александр
Агафонов покидает зал. В суде не
было мамы Ивана, есть сведения,
что она лежит в больнице с инфарктом.
Вот судья Федин зачитывает
предложение о чемпионе на скамье
подсудимых: «Мирзаев обладает
сильной выносливостью, потому
что никогда не пил и не курил и
всегда много тренировался». Потом он сообщает, что сила удара
правой руки Мирзаева составляет 300–400 килограммов, а левой
(которой он ударил Агафонова) –
100 килограммов.
Что это значит? А это значит,
что в левой руке чемпиона мира –
примерно десять кувалд. Никак не
меньше!
Для того чтобы убить человека,
достаточно и одной кувалды.
А при профессиональном применении – Мирзаев – профессионал боевых единоборств и боев без
правил! – достаточно и резинового
молоточка!
Но судья ничего этого не говорит.
Господин судья соглашается
с выводами господ экспертов. И
вслед за ними не усматривает прямой связи между ударом Мирзаева и гибелью Агафонова. А выводы экспертов о навыках Мирзаева
в области единоборств и расчете
силы судья не принимает во внимание.
Почему?
А потому! В этом вопросе они
вышли за пределы проводимой
экспертизы.
Судья не привел доводов, почему
чемпион мира Мирзаев действовал
не умышленно и не оценивал силу
своего удара.
При этом суд счел, что медицинская помощь Агафонову была
оказана «в полном объеме», действия медиков оправданны и профессиональны, все медицинские
мероприятия были «адекватны» и
правильны.
Тогда кто же убил Ваню Агафонова?
Асфальт?
Ах, да, конечно же, асфальт!
Все логично. Кто-то бьет человека, человек ударяется головой о
стенку и погибает.
Стенка виновата. Бетонная, зараза!
Кто-то затягивает резиновый
шнур вокруг шеи человека. Человек погибает.
Шнур виноват. Не порвался, гад!
Но это просто горькие мысли.
А действие в суде продолжается и
вступает в завершающую фазу.
«Суд считает, что должно быть
назначено наказание в виде ограничения свободы», — сообщает
Андрей Федин. В результате суд
назначил Мирзаеву ограничение
свободы на два года: не выезжать
из Кизлярского района Дагестана,
где тот прописан, и не посещать
развлекательные заведения.
Вот люди прямо в зале суда кричат: «Позор»!
Охрана снимает с Мирзаева
наручники, хотя судья еще не дочитал приговор. Вот из зала суда
выходят люди, восклицающие,

Мирзаевщина: русского парня приговорили
к 12 годам колонии
Аналогичный предлог, аналогичная ссора, аналогичная смерть. Но
только преступник не дагестанец, а русский. Поэтому не выпустили,
как Мирзаева, а приговорили по максимуму.
Полицейский, весной этого года застреливший человека за неаккуратную парковку во дворе, был на днях отправлен за решетку Тушинским судом столицы.
Напомним, поздно вечером 17 марта 2012 года возле дома №15 по
Пятницкому шоссе 34-летний украинец Виктор Червонный возвращался с супругой после поездки по магазинам. В это же время из того
же дома выходил на прогулку со своей супругой сотрудник 2-го батальона вневедомственной охраны УВД Южного округа Вячеслав Донцов.
Червонный подогнал машину к дому, высадил жену у подъезда и
стал парковать авто. Во время маневра Червонный не стал ждать, когда соседи пройдут, а попытался проехать сквозь них. Сержант увернулся. Завязалась перепалка. По итогам которой полицейский достал
пистолет и выстрелил по машине.
Пуля пробила лобовое стекло и попала в грудь бизнесмену, позже
он скончался в больнице. Сцену убийства запечатлела видеокамера
на фасаде дома. Стрелявшего вычислили и задержали.
Тушинский суд «припаял» сержанту все: и умышленное убийство, и
незаконное хранение оружия и боеприпасов. И приговорил мужчину
к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Кроме этого, мировой суд Замоскворецкого района Москвы арестовал как минимум двух русских ребят, которых задержали во время вынесения приговора Расулу Мирзаеву.
Главу столичной ассоциации этнического движения «Русские» Георгия Боровикова приговорили к пяти суткам ареста. Еще одного из
задержанных, имя которого не приводится, приговорили к одному
дню ареста, однако из суда его отпустили за отбытием срока в отделении полиции. Третий человек, которого задержали во время вынесения приговора Мирзаеву, после того как его отвели в автозак, был
госпитализирован.
27 ноября, во время вынесения приговора Расулу Мирзаеву, у здания Замоскворецкого суда полиция отвела в автозаки десять человек,
в том числе лидера «Русских» Дмитрия Демушкина. На пять человек
сотрудники правопорядка составили административные протоколы
по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).
К Замоскворецкому суду националисты вышли из-за опасений, что
суд может отпустить Мирзаева. Расула Мирзаева признали виновным
в «причинении смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ) студенту
Ивану Агафонову и приговорили к двум годам ограничения свободы.
И освободили в зале суда.
«Освобождение убийцы Мирзаева – это плевок в лицо всему русскому народу. Теперь притесненное и абсолютно бесправное положение
русских в РФ уже ни у кого не вызывает сомнений», – прокомментировало движение «Русские» приговор суда.
не таясь: «Убийца должен сидеть!
Тварь!»
Вот Агафонов-старший, выйдя
из здания Замоскворецкого суда,
справедливо заявляет журналистам: «Мне жаль родителей тех,
кого они еще убьют».
Адвокат потерпевшей стороны
Матвей Цзен: «Слезы радости на
глазах подсудимого, слезы отчаяния на глазах потерпевших. Правосудия не свершилось».
Момент истины для президента
РФ Владимира Владимировича Путина: выпущен фактически на свободу фактически убийца Мирзаев.
В Рунете многие уже пишут: да
купили правосудие с потрохами!
Вопрос-то сейчас не к правосудию, не к судье, не к прокурорам и
не к экспертам.
Вопрос к власти в РФ.
Почему убийца на свободе, а для
девчонок, спевших и станцевавших в церкви, правосудие, изумив
весь цивилизованный мир, нашло
«двушечку»?
Где же справедливость?
Даже председатель правительства РФ Дмитрий Анатольевич
Медведев, при всем его человеческом, личном неприятии этих
девиц-красавиц, не считает правильным их нахождение за решеткой.
А вот, поди ж ты, – сидят!
Зато убийца освобожден прямо
в зале суда.

На своей президентской должности Путин обязан каждодневно
спрашивать не только у других, но
и у самого себя: что происходит в
России?
Если окружающие его информаторы и эксперты говорят ему: все
хорошо, Владимир Владимирович,
в России все спокойно, то это полная и абсолютная неправда.
Страна бурлила и кипела, а Горбачеву угодники докладывали, что
народ его любит и поддерживает.
Владимир Владимирович и без
меня прекрасно осведомлен, что
сегодня народ его любит гораздо
меньше, нежели в самые первые
годы его президентского правления.
Потому что в России далеко не
все спокойно.
В каждой республике – то ли от
бездействия центра, то ли от неумелого вектора руководства – формируется своя армия убийц.
В этой мафии нет ни одного русского человека, но она, расползаясь по миру, дискредитирует русский народ.
Впрочем, о том, что сегодня президент владеет ситуацией в стране, свидетельствует ввод в Татарстан двадцати тысяч сотрудников
охраны правопорядка.
В Татарстане засланные из-за
границы казачки – извините: муфтии – толкают людей к беспорядкам и межнациональной розни,

которой там не было и быть не могло в течение многих столетий после вразумительного урока Ивана
Грозного.
Путин прекрасно знает и о том,
что глава Чечни Кадыров спустил
с гор семь тысяч так называемых
боевиков, привычнее говоря, бандитов.
Но спрашивает ли себя Владимир Владимирович о том, что происходит в самом сердце России?
Десятки тысяч азербайджанских бандитов стянулись в Москву
и фактически являются здесь расквартированной армией другого
государства, армией, готовой в любой момент к любым действиям.
Саакашвили поганой метлой
гонит из Грузии так называемых
«воров в законе». Куда? В Россию,
конечно, в Москву, естественно.
Здесь у них – в отличие от прозябающих в безысходности писателей и композиторов, изобретателей
и ученых – роскошные квартиры и
чудесные дворцы в Подмосковье.
Столичные штабы для руководства криминалом.
Надо ли говорить про диаспоры
из Таджикистана, Узбекистана и
Казахстана?
Не надо: они на каждом шагу.
Сейчас в Россию стянулись не
только работники, ценность которых под большим сомнением, но и
все преступники из бывших братских республик.
С какой целью приехали сюда
эти головорезы?
Возможно, кто-то здесь ими и
управляет. И дает информацию на
самый верх, что они управляемы.
А если они завтра наплюют на
того, кто ими пока еще пытается
управлять, и по сигналу в «час икс»
пойдут на Кремль?
С кого будут спрашивать? И кто
будет спрашивать?
Вчера и позавчера демонстративно стреляли в нескольких сотнях метров от Кремля.
И совершенно не обязательно,
что делали это из травматического
оружия, как это сообщалось официально встревоженным москвичам и гостям столицы.
После правоохранительной подлости, когда убийцы зеленоградца
Егора Свиридова были выпущены
сразу же после задержания, безнаказанные и потому распоясавшиеся группировки из диаспор устроили в России сафари.
Убийца Мирзаев, оставшийся
безнаказанным, – одно из мельчайших звеньев этой нескончаемой цепи.
Наглость, хамство и бескультурье по отношению к коренному населению тоже нескончаемы.
На улице Дмитрия Ульянова в
Москве выходит из крутой иномарки гражданин «кавказской национальности» и мочится на глазах у прохожих и автомобилистов.
Потом спокойно прячет свои причиндалы, застегивает ширинку и с
горделивым видом уезжает.
А что тут для него такого? Он не
только чихает на Москву и москвичей, но и делает другие физиологические отправления.
Пусть хоть сам Путин едет
мимо – я хочу, и все!
А спросите его – почему же он в
своем родном ауле на глазах у старейшин не делает того же самого, –
так запросто выстрелит в ответ
или ножом начнет размахивать.
Здесь Москва.
Здесь центр великой России и
все еще пока признаваемый в мире
центр евразийской цивилизации.
Нужны ли здесь – в шаговой доступности от Кремля – стреляющие
свадьбы?
Если есть вопросы Путину от
Путина, то это не показушный диалог слепого с глухим.
Я президент, у меня есть подчиненные, у моих подчиненных –
масса других подчиненных. Тогда
почему же они не смогли положить
на землю стреляющую в центре
Москвы свадьбу? Почему следующая горская свадьба в Москве, почуявшая безнаказанность, тоже
начала стрелять?
То, что свадьбу не остановили
сотрудники охраны правопорядка, не положили, не пригвоздили
к историческим мостовым мегаполиса, это показатель того, что
стреляющая свадьба завтра будет
в Кремле.
Владимир Владимирович родом
из Питера, хорошо знает историю.
Не вспомнился ли ему Зимний
дворец в 1917 году, когда регулярные части оказались бессильны
перед мятежным народом?
Но вся песня в том, что теперь
на Кремль может пойти чужой народ.
В столице России – русских
тридцать процентов.
Поэтому не над девчонками
надо было издеваться нынешней
российской власти, а над убийцей
Мирзаевым организовать показательный процесс.
Увы, этого не произошло.
И дальше идти уже некуда. Все
эти сумасшедшие молниеносные
законы, связанные с петардами
болельщиков, все это дерганье с
полумиллионными штрафами и
так далее – свидетельство неадекватности власти. Которая не понимает ни своих задач, ни своей
степени ответственности перед
самым терпеливым в мире народом.
Андрей Тюняев

Девчонки
отвоевывают Россию
Есть хорошая русская пословица: своим глазам свидетелей не
надо.
Глядя на красавицу Наталью Переверзеву, представительницу России на мировом конкурсе красоты,
понимаешь, что не оскудела русская
земля красавицами.
Своим глазам свидетелей не
надо!
В минувшем году Наталья стала
победительницей конкурса «Краса
России». Поэтому и получила путевку на мировое состязание красавиц
«Мисс Земля-2012». Где завоевала
«бронзу» в номинации, посвященной макияжу, и «золото» в номинации «Самая обаятельная».
Но я не об этом.
Наташа Переверзева выступила
на мировом чемпионате красавиц
не только в качестве красавицы.
Девушка сделала заявление на
весь мир. Вот оно: «Моя Россия –
это также бедная огромная, страдающая страна, безжалостно растерзанная жадными, нечестными,
неверующими людьми. Моя Россия – это большая артерия, из которой несколько «избранных» человек
уводят ее богатства. Моя Россия –
это нищий».
Как сообщили СМИ, Наталья
Переверзева также отметила проблему Северного Кавказа, плохих
отношений с соседями и интеллектуальную миграцию. Но при этом
выразила надежду, что ее страна
– наша с вами страна! – сможет преодолеть трудности, как это и раньше происходило. «Несмотря на все
слезы, скорби, войны, нашествия,
независимо от того, кто правит Россией, я до сих пор горжусь тем, что
родилась в этой великой и прекрасной стране, которая дала так много
миру».
Сама того не ведая, красавица родом из Курска, 1988 года рождения,
вбросила в Рунет и другие сегменты
Интернета «новую старую» тему для
размышлений и дискуссий.
Сказать, что мнения разделились поровну – значит солгать.
Мнения не разделились.
Практически все комментаторы – за редкими исключениями –
поддержали Наталью Переверзеву.
Да, она права.
Да, она сказала правду.
Да, весь мир, очарованный высокими российскими политиками,
как в свое время краснобаем Горбачевым, должен знать о том, что русский народ понимает то, что все эти
годы происходит на нашей земле,
но, несмотря на горечь и боль, верит в будущее своей страны, своей
Родины.
Девчонки отвоевывают Россию у
ее недругов и разрушителей?
Похоже на то.
Вопрос в связи с этим возникает
простой.
А почему же солидные дядьки в
дорогих костюмах и галстуках «от
кутюр», вещающие с телеэкранов –
порой от имени граждан! – не понимают, что происходит?
Или делают вид, что не понимают?
Тут поневоле вспомнишь сюжет
пересмешников из цикла «Наша
Раша». Когда два депутата только и
делают вид, что думают о России, а
на самом деле воруют, воруют и воруют…
Факт второй, связанный с сенсационным заявлением нынешнего
гаранта Конституции РФ. Относительно участниц группы Pussy Riot.
«Вот госпожа федеральный канцлер упомянула о девушках, которые в тюрьме находятся за выступление в церкви. А знает ли она,
что до этого одна из них повесила
чучело еврея и сказала, что от таких
людей нужно избавить Москву?» –
процитировали информационные
агентства слова Путина, прозвучавшие на заседании форума «Петер-

бургский диалог». «Мы не можем с
вами поддерживать людей, которые
занимают антисемитские позиции», – резюмировал Владимир Владимирович.
Не можем. Здесь я согласен с Путиным на сто процентов.
Но дело-то тут совсем в другом!
Когда настойчиво высасывали из
перста указующего и шили белыми
нитками дело никому не нужных
артисток, заступаться за которых
теперь считают за честь и сильные
мира сего в лице политиков, включая ту же Меркель, и мировые звезды уровня Мадонны, их поначалу
обвиняли в святотатстве. Мол, надо
же было такую молитву петь и так
танцевать в главном православном
храме страны. Мол, попробовали бы
они совершить подобное в мечети
или синагоге: что бы с ними сделали – представить страшно!
И чего добились?
Обратного эффекта. Гражданского размежевания. Атеисты ополчились на РПЦ: какие, мол, попы
злобные да кровожадные. Заодно
припомнили патриарху Кириллу,
как он за строительную пыль от ремонта лишил соседа квартиры. И
справедливо отметили стоимость
наручных часов святейшего. Эквивалентную стоимости жилья в
богатейшей ресурсами стране, где
неуклонно растет количество бездомных.
То есть сначала квалифицированно и, видимо, справедливо подставили настоятелей православной
церкви, и все ополчились на нее.
Потом вдруг всплывает информация о том, что несчастные артистки
виновны в разжигании вражды и
религиозной розни в обществе. Экстремизм, да и только, – вот цена их
песне и пляске.
А теперь Владимиру Владимировичу угодливые услужники или
услужливые угодники подбросили
в рукав «чучело еврея», чтобы он
предъявил его госпоже Меркель:
мол, кого защищаете, фрау, мы еще
мягко с ними обошлись…
Грустно от всего этого.
С месяц назад нечто подобное
произошло в Англии. С наездом на
премьера.
Тамошних артисток пожурили и
отпустили. Вот и вся песня. Теперь
даже англичане забыли про этот
случай и про выскочек в своей церкви. Да и Меркель высказала сомнение в том, что в Германии подобный
проступок – панк-акция в церкви –
был бы наказан столь же жестко,
как в России.
Это вам не Германия, фрау Меркель.
У нас девчонки будут сидеть и сидеть, а услужливые правоохранители, не способные раскрыть тягчайшие преступления, выдумывать и
выдумывать все новые поводы для
их нахождения за решеткой.
Зато сумасшедшие участники
стреляющих свадеб в густонаселенной Москве будут отделываться
легкими штрафами и другими символическими наказаниями.
«Не знаю, госпожа Меркель, с какой целью вас обманули, но это произошло, и я тоже прошу иметь это
в виду», – заочно обратился известный блогер Рустем Адагамов к канцлеру ФРГ. По поводу мифического
«чучела еврея».
А участница группы Екатерина Самуцевич, у которой условный
срок, заявила, что такой акции не
было и Путин описывает нечто, что
он сам не видел.
Кто же поставляет президенту
РФ ложную информацию? Что за
референты, что за советчики такие
непонятливые?
А может быть, наоборот: они все
прекрасно понимают, сознают все
последствия и манипулируют президентом ему в ущерб?
России это надо?
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ПРЕЗИДЕНТ
слово премьера

требований к власти, чем сейчас.
Их задача – просто выжить. А то, что
такой общественный запрос вырос
во время выборов в 2011 году, – это
свидетельство взросления нашего
гражданского общества. Мне кажется, что эти репрессивные ожидания – это определенный политический прием. Часть политической
программы. Не более того», – сказал
Медведев.
«Чтобы понять, репрессивная
это вещь, или корректировка отдельных
юридико-технических
моментов, или, еще точнее, корректировка отдельных элементов
диспозиции статьи о государственной измене, нужно, чтобы возникла
юридическая практика. Давайте ее
дождемся. Если это будет практика жестко репрессивного свойства,
расширяющая
пределы
ответственности и ее субъектов, тогда вы
правы. Думаю, что этого не будет», –
сказал премьер.

элемент стратегии

Леонид Решетников:
высокий дух
России предопределено быть
Империей, состоящей из сильных
высокоразвитых регионов, из любимой столицы и блистательных
мегаполисов. Эту многомерность
надо развивать, воспитывая в каждом человеке забытое имперское
достоинство, убежден Леонид
РЕШЕТНИКОВ – директор Российского института стратегических
исследований, генерал-лейтенант,
кандидат исторических наук.
«Я думаю, что только Российская
империя была по-настоящему империей, а СССР – нет. Союз был сложной конфигурацией, можно сказать,
псевдоимперией. Которая развалилась сама собой. Виноватыми считают предателей во власти и давление извне. Но давили, давят и будут
давить во все времена. Конкурентов
всегда пытаются устранить.
Российская империя издревле
поднимала регионы. Русские цари и
царские правительства, раздвигая
границы Империи, делали все для
их усиления. Уже в XIX веке русские
просветители подняли до высокого
уровня национальные окраины, воспитали национальную интеллигенцию, аристократию, способствовали
интеграции национальных военных
образований – башкирских, калмыцких и других полков – в Российскую
армию. И при этом во всей политике
доминировало имперское достоинство, имперский дух.
Российский имперский дух заключался в том, что каждый гражданин
Империи являлся центральной фигурой государства. Большинство народа – люди русского происхождения.
Но вот что записал в своем дневнике
Достоевский: «Русский без правосла-
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Медведев пообещал:
1937 год в России
не повторится
В России не будет повторения
сталинской эпохи репрессий. Такое заявление сделал премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
«Чтобы судить о том, что было
в 37-м году, нужно понимать настроения 37-го года. Достаточно
обратиться к источникам, чтобы
понять, что наше общество сегодня
настолько отлично от общества 30-х
годов в Советском Союзе, что ничего подобного даже представить себе
невозможно», – сказал Медведев в
интервью газете «Коммерсантъ».
Отвечая на вопрос о принятом в
Госдуме пакете законопроектов, который многие назвали репрессивными, Медведев заявил, что «общество развивается, становится более
современным, более открытым.
Обществом более благополучного
государства, скажем так. И отсюда
столько запросов к власти».
«Когда страна неблагополучная,
люди гораздо меньше предъявляют
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вия – дрянной человечишка». И мне
кажется, что некоторые из нас всетаки стали «немножко дрянненькими».
Наш путь – имперско-образующая
нация. Одновременно понимающая,
что те народы, которые живут в нашем ареале, это часть имперской нации. Но со своими национальными
традициями, языком, культурой.
Российская империя всегда была
империей потому, что другие народы жили с нами и служили главной –
имперской идее. И эти народы тоже
должны понимать, что есть русские
традиции, язык, культура. Не только
понимать, но и уважать их.
Экономика решает все. Но главные решения остаются в наших головах. Вакуум занимает коррупция
и предательство, которые тащат на
нашу землю радикализм, ваххабизм,
салафизм и всю остальную чушь. Но
здоровая нация во главе со здоровым
лидером всегда победит раскольничество.
Порядочность,
взаимовыручка,
уважение друг к другу – это, пожалуй,
главнейшие на сегодня ориентиры.
Русский человек в этих вопросах всегда был на высоте.
Екатерина Вейс

Сумасшедшая власть
Сначала немного истории. В ноябре 1942 года
бесноватый фюрер фашистской Германии Гитлер, надуваясь от гордости, заявил в Мюнхене
о падении Сталинграда – главного русского
бастиона на великой русской реке Волге.
Однако рано пташечка запела. Торжествовал
третий рейх недолго, потому что уже в конце ноября – 70 лет назад – войска Донского фронта
под командованием К. К. Рокоссовского и Сталинградского – под командованием А. И. Еременко окружили и держали в Сталинградском
котле 6-ю немецкую армию. Хорошо вооруженной группировкой в 330 тысяч человек командовал фельдмаршал Паулюс. Бывалый вояка,
который скрупулезно учитывал все, но не учел
только одного: воевать с русскими на их родной
земле – это далеко не то же самое, что по европам
прохлаждаться.
Наши с вами отцы и деды расчленили армию
Паулюса и ликвидировали по частям. Ликвидация началась 10 января 1943 года.
Карикатура того времени: Гитлер в старушечьих лохмотьях сетует: «Потеряла я колечко…
А в колечке 22 дивизии».
22 фашистских дивизии и множество различных частей усиления и обслуживания оказались
в Сталинградском кольце. А 31 января южная
группа во главе с Паулюсом и его штабом капитулировала.
Через два дня в массовом порядке стали сдаваться остатки северной группы гитлеровцев.
Свыше 90 тысяч захватчиков оказались в плену.
Великая битва на Волге вошла в историю Второй мировой войны.
А символом памяти всего человечества о том
грандиозном сражении с коричневой чумой фашизма и одновременно символом города-героя
на Волге была и остается одна из самых высоких
в мире статуй – скульптура Евгения Вучетича
«Родина-мать зовет!»
Общая высота этого монумента – 87 метров.
Его строительство, начатое в мае 1959 года,
было завершено в 1967 году.
…Я написал об этой скульптуре: была и остается символом памяти всего человечества и
символом города-героя.
Увы, накануне 70-летия великого сражения
на Волге в самом Волгограде нашлись похожие
на людей существа, для которых ничего святого
нет.
И эти существа затеяли грязную возню, подлую по отношению к памяти павших и по отношению к немногим из оставшихся в живых ветеранам.
Из новостных блоков гражданам России стало известно, что администрация Волгограда решила искать новый символ города. По мнению
местных чиновников, памятник «Родина-мать»
для этого больше не годится. К участию в конкурсе на новый «туристический бренд» города
приглашаются все желающие, у кого есть «свежие, креативные идеи и видение нового образа
родного города и края». Именно это сообщается
на сайте мэрии Волгограда.
Что происходит?
Первый удар по беспрецедентному историческому событию – Сталинградской битве – был
нанесен из щелей фурсенковского Минобрнауки. Кто хочет в этом убедиться, пусть заглянет
в школьные учебники истории. Информация о
Сталинградской битве составляет пять процентов от того, что изучалось раньше.
Второй удар сейчас наносит нынешняя волгоградская власть. Вот что, в частности, пишет
в «Независимой газете» мой коллега Андрей Се-

ренко в материале под заголовком «Чиновникам
Волгограда Родина-мать уже не нужна» и с подзаголовком «В городе-герое решили отказаться
от всемирно известного символа»: «Чиновники
волгоградской мэрии больше не считают образ
Родины-матери на Мамаевом кургане привлекательным для туристов. В год 70-летия победы под Сталинградом департамент зарубежных
связей мэрии Волгограда объявил о проведении
конкурса на новый символ города-героя. Эксперты уверены, что отказ нынешних городских
властей от всемирно известного символа на
главной высоте России не только не поможет
развитию международного туризма, но, напротив, спровоцирует новые политические скандалы и волну протестов со стороны ветеранов Великой Отечественной войны.
На сайте мэрии Волгограда опубликован примечательный текст под названием «Волгоград
ищет свой новый символ». Его авторы – сотрудники департамента зарубежных связей – сообщают о проведении конкурса «Бренд Волгограда
и региона», целью которого является создание
«нового образа родного города и края». Всем желающим чиновники мэрии предлагают принять
участие в «создании туристического или торгового бренда города и региона», который должен
представлять собой «яркое, запоминающееся,
символическое изображение, характеризующее
единство пространства, истории и традиций
местности». «Нужны свежие идеи и яркие образы», – призывают авторы проекта.
В каком именно направлении должны двигаться создатели новых идей и ярких образов,
сообщили волгоградские информагентства со
ссылкой на соучастников проекта из регионального Агентства развития туризма. По мнению
чиновников, Родина-мать и все, что связано с
Великой Отечественной войной, уже не слишком актуально для региона»: «Родина-мать – это
все-таки наследие советских времен. К сожалению, у многих она ассоциируется с чем-то тяжелым, трагическим и траурным. Тем более у иностранцев. А нам бы хотелось, чтобы наш регион
воспринимался как приятная территория для
отдыха».
Пока остается загадкой, какую замену Родине-матери попытаются отыскать чиновники департамента зарубежных связей мэрии – конкурс
на новый символ Волгограда завершится 17 декабря с.г. Однако, похоже, за превращение полей
Сталинграда в приятную территорию для отдыха городские бюрократы хотят взяться всерьез.
В управлении по развитию территорий департамента зарубежных связей мэрии Волгограда
даже создан специальный отдел по продвижению
территории и имиджа, который и занимается поиском смысловых и образных альтернатив «надоевшей» чиновникам Родине-матери».
Теперь мнение экспертов. Светлана Колосова: «Попытку отказа от всемирно известного
образа Родины-матери как символа ВолгоградаСталинграда иначе как глупостью назвать нельзя. В Москве, Париже, Берлине много прекрасных памятников и архитектурных сооружений,
но Кремль, Эйфелева башня и Бранденбургские
ворота остаются неизменными и абсолютными
символами этих городов. Волгоградская Родинамать – прекрасный образ, давно уже имеющий
многогранное
политическое,
философское,
эстетическое измерения. И если он не устраивает волгоградских чиновников, то нужно менять
не символ, а чиновников».
Политолог Андрей Миронов: «Инициатива
с поиском нового символа Волгограда выгля-

дит просто нелепой в год 70-летия Сталинградской победы». И далее: «Она может спровоцировать мощный политический скандал
с участием не только ветеранов войны, возмущение которых легко предсказать, но и
федеральных властей». И еще: «Начинания
городских чиновников, скорее всего, будут
пресечены в ходе ожидаемого 2 февраля 2013
года визита Путина в Волгоград. Если президент приедет, то лишь для того, чтобы отметить годовщину Сталинградской победы, а не
провести время на приятной территории для
отдыха. Таких территорий у него, думаю, хватает и без Волгограда».
Теперь мое личное мнение.
Нет в России такой семьи, на которой бы
долгим горем не отразилось лютое фашистское
нашествие. Память о павших в боях за нашу великую Родину священна. Поэтому есть прямой
смысл еще до 17 декабря, даты завершения этого брендоконкурса, привлечь за экстремизм и
даже, возможно, за вандализм тех похожих на
людей существ, которые все это с неимоверной
легкостью затеяли.
Потому что для них и аналогичных им двуногих на нашей с вами земле – это пробный шар.
Для дальнейшего уничтожения символов и стирания исторической памяти. Не «двушечку», а
«двадцаточку» надо давать инициаторам столь
серьезного святотатства. Иначе завтра незаметно поснимают с постаментов танки и пушки, закроют музеи, уберут нашу космическую ракету
с всероссийской выставки и поставят какой-нибудь американский «шаттл». Чтобы наши дети и
внуки, подобно оказавшимся за океаном в 90-е
годы проституткам, начали думать, что Великую Отечественную войну выиграли не их деды
и прадеды, а Соединенные Штаты, и только они.
…Думаю про старшего брата моей мамы, моего
дядю Ефима, которого я никогда не видел: он пал
смертью храбрых на Невской Дубровке. Вспоминаю других своих родственников: израненных, но
вернувшихся героями. И того своего дядю, который, пройдя всю войну без единой царапины, погиб 8 мая 1945 года в австрийской Вене.
Вспоминаю и, в отличие от экспертов, чьи
слова цитировал выше, оцениваю волгоградскую инициативу не как глупость и нелепость.
Это целенаправленное преступление. А преступление должно быть наказано.
Сергей Еремеев
лауреат Литературной премии
им. А. П. Чехова

репрессии к прессе

Черные списки Роскомнадзора
как разновидность государственного бандитизма
Начну с простого и всем понятного примера. В 90-е годы я ехал по
Туле и неожиданно попал в широкие лапы тогдашних гаишников.
Интересуюсь: в чем дело? Весело
сообщают: вы проехали на красный
свет! Я в состоянии легкого шока.
Потому что передо мной шесть
машин проехали на зеленый и после меня шесть – на тот же зеленый.
Как же я мог проехать на красный,
если находился в середине этой
колонны? Вы что, г-да инспекторы?
Да, ухмыляясь, согласились они.
Почти согласились!
– Да, шесть машин перед вами проехали на зеленый свет. Да, шесть машин
после вас тоже проехали на зеленый. А
вот вы проехали на красный! Понятно?
Мне все стало понятно. Но ситуация
была настолько очевидно дикой, что откупаться от наглых мздоимцев я принципиально не стал, хотя нервы они мне
помотали капитально. Все разрулил
тогдашний начальник тульской автоинспекции, имеющий информацию о
том, как его подчиненные с мизерными
на ту пору зарплатами шерстят водителей ни за что ни про что.
Если кто-то сейчас подумал, что это
мой личный отклик на предложение
нынешнего премьера Дмитрия Медведева приговаривать водителей к полумиллионным штрафам за проезд на
красный свет, то это не совсем так.
Разумеется, премьер, мягко говоря,
погорячился. Разумеется, моя реакция
на его горячность имеет место быть.
Но сейчас мои воспоминания о беспредельщиках на дорогах – это просто аналогия к размышлениям о другом.
Напомню, что еще в сентябре потихоньку уходящего 2012 года для части российских пользователей на некоторое время оказались недоступны
многие сервисы, среди которых были
такие киты Интернета как поисковая
система Google, почтовый сервис Gmail
и видеохостинг YouTube.

Представители
пресс-службы
Google не уточняли причины сбоя. Сообщили только: «Мы знаем о проблеме
и пытаемся ее решить».
В то же самое время – в конце сентября – Роскомнадзор получил права на
мониторинг интернет-ресурсов и создание реестра сайтов с запрещенной
для распространения в РФ информацией. То есть Роскомнадзор добился
права – или был призван? – самостоятельно создавать «черные списки» интернет-ресурсов и вносить страницы
с запрещенной для распространения
на территории России информацией
в единый реестр.
Как тогда дипломатично отметил
представитель «Яндекса» Очир Манджиков, важно, чтобы «реестр вела государственная организация».
Этого же мнения придерживались
и члены правительства, принимавшие
решение о назначении Роскомнадзора
оператором единого реестра доменных
имен, указателей страниц и сетевых
адресов.
А теперь, судя по всему, на поток поставлены гонения на сервисы Интернета.
Хотя глава «Роскомнадзора» Александр Жаров в интервью «Ъ» от подобных предположений довольно грубо
открестился: «Честно вам могу сказать,
как на духу, мне никаких команд типа
«готовься, мы тебе дубину дадим, ты
там всем по башке настучишь» не поступало. Я уверен, как только какая-то
идея воплощается в законе, она оказывается под лупой общественного мнения. А цензура запрещена Конституцией».
Как видим, товарищ все понимает.
Но тогда почему в числе первых
интернет-сайтов, внесенных Роскомнадзором в черные списки, оказалась
одна из интернет-энциклопедий и целая электронная библиотека «Либрусек»? Пользователям все-таки объяснили, что оба сайта были помещены в

черные списки с подачи Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков. Там, например, возмутились
наличием в интернет-энциклопедии
статьи о марихуане. Здравствуйте-пожалуйте!
Пользователь что – у наркоманов
должен спрашивать о значении слова
«марихуана»?
Если следовать этой логике, то надо
запрещать самые знаменитые толковые словари всей советской эпохи, ибо
там наличествуют слова «проституция», «проститутка» и другие.
Если следовать этой логике, тогда
надо запрещать не только медицинские энциклопедии, но и значительную часть литературы по медицине.
Если следовать этой логике, то…
Впрочем, всем уже и так все ясно,
поэтому не буду развивать тему в этом
направлении.
Именно в силу этой ясности корпорация Google на странице Take action
(«Начни действовать») вполне резонно
собирает подписи против цензуры в
мировой сети. Цитирую: «В свободном мире без границ интернет должен
быть доступным. Возможность повлиять на судьбу интернета должна
быть не только у правительств, но и у
миллиардов интернет-пользователей
и технических специалистов во всем
мире». Формально инициатива Google
связана с планируемыми в декабре закрытыми международными совещаниями, где вполне могут быть приняты решения по ограничению свободы
в интернете.
А фактически?
Судите сами. Роскомнадзор в очередной раз объясняет очередное попадание IP-адреса компании Google
в единый реестр сайтов с запрещенной информацией программным сбоем. «Произошел программный сбой.
Система определила неправильный
адрес провайдера хостинга. Соответственно, уведомление ушло не туда,

куда должно было. Мы в 11 часов
экстренно исключили запись из реестра», – заявляет РИА Новости пресссекретарь Роскомнадзора Владимир
Пиков.
Там программный сбой, тут техническая ошибка – что за дела?
Выходит, что далеко не случайно
Закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» вызывает критику со стороны
крупнейших интернет-компаний (Mail.
ru Group, «Яндекс», Google) и правозащитников.
Они вполне справедливо полагают,
что закон создает все предпосылки для
цензуры и блокировки добросовестных
ресурсов. Например, закон позволяет
блокировать сайты по IP-адресу, хотя
вполне достаточно точечной блокировки по URL.
…Один из хороших друзей редакции газеты «Президент», человек
честный и ответственный, зная ситуацию с наездами на ресурсы в Интернете, поведал о том, как в южных
республиках СНГ покупались и, соответственно, продавались должности
автоинспекторов. Какой-нибудь бес-

совестный и нахальный малый нес
большую денежную сумму начальнику, и тот отстегивал ему «вотчину» на
определенный срок.
Конкретное местечко на конкретной трассе. Бессовестный и нахальный
малый в течение этого срока не только
компенсировал свое преступное «вложение», но еще и наживался беспредельно.
Не происходит ли подобный бандитизм
на государственном уровне по отношению к виртуальным ресурсам?
Много лет Роскомнадзор был своего
рода статистической организацией,
которая следила, скажем, за цифрой
тиража в каком-нибудь издании.
А теперь они то ли сами решили, то
ли получили возможность играть покрупному.
Вот, видимо, и осуществляются
разбойные наезды, маскируемые под
технические ошибки и программные
сбои.
Возможно, кто-то из китов, имея
возможность элементарно откупиться, просто-напросто реализует эту возможность.
Хотя, разумеется, не пойман – не
вор.

Однако все выходят из сложившегося положения по-разному.
Взять хотя бы широко известный
политический сайт Newsland. Он пошел другим путем. Из-за притеснений
Роскомнадзора люди взяли и перекочевали в другую страну. От России подальше.
После этого примера – одного из
многих! – кто-то еще будет утверждать,
что в РФ нет гонений на свободу слова?
И верить главе Роскомнадзора Александру Жарову, что он не располагает
никакой дубиной, чтобы «стучать по
башке» тому или иному изданию?
Впрочем, лично я до сих пор верю
Дмитрию Медведеву, неоднократно
утверждавшему еще на президентском
посту, что цензура в Интернете – это
глупость и абсурд.
Хорошо бы еще раз популярно объяснить это Роскомнадзору!
А то завтра и кремлевский сайт
прикроют из-за того, что там плотно
подвизался автор «Вредных советов»
Г. Остер. Или правительственный запретят – по ошибке. Из-за технического сбоя.
Андрей Тюняев
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родители и педагоги протестуют

Егэасты от ЕГЭ

Из-за реформаторов Россия упала на последнее
место в рейтинге качества образования
Факт первый, курьезный. Наисвежайший скандал в Госдуме.
Депутат Худяков предъявил своим
соседям по Нижней палате Российского парламента стилизованную под
оружие флешку. А что тут особенного?
Есть ведь зажигалки под пистолеты и
пистолетики. Почему бы и не быть соответствующей флешке?
Другое дело – реакция депутатов.
Растерялся даже Нарышкин. Не
говоря уже о тех, кто сидел рядом с поклонником модернового дизайна.
Коллеги от всей души пеняли Худякову, а сам он полдня не мог успокоиться: мол, как вы могли подумать,
я же депутат, я же законопослушный,
зачем же я понесу в Госдуму оружие?
Факт второй, печальный.
Вот уже не первый год в России целенаправленно используется оружие
против будущего нашей с вами все
еще великой страны. Речь идет о так
называемой реформе образования.
Реформе, которая уже «благополучно» отбросила некогда лучшие в мире
российские вузы куда-то далеко –
во вторую, а то и третью сотню международных рейтингов.
В чем суть реформы образования?
Разумеется, не в том, чтобы показать всей стране откровение директора издательства «Просвещение»
Кондакова, который горделиво изрек:
если на реформаторов никто не обижается, если у них нет противников,
то, мол, какие же это реформы…
Получается, что главное для реформаторов, чтобы на них обижались?
Тогда они своей цели достигли стопроцентно.
Коллективные протесты и жалобы
родителей и педагогов со всей страны
игнорировали, игнорируют и, видимо,
будут игнорировать. А как же – мы же
реформаторы, а не кто-нибудь!
Когда общаешься с учителями и
руководителями
образовательных
структур самых различных уровней,
только и слышишь: этой реформой
всех с ума свели, с детьми работать не
дают.
Работать с детьми – что это?
Воспитывать. Образовывать. Контролировать.
Одним из пресловутых «гвоздей»
нынешней реформы образования является ЕГЭ.
Аббревиатура известная – единый
государственный экзамен.
Казалось бы, хорошо и правильно.
Однако по поводу ЕГЭ первыми за-

Дореформировались.
Наймиты Израиля и
США, или, как говорит
наш президент, Госдепа, полностью разорили
российское
образование. Пустив косоруких
псевдоменеджеров
на
поляну торговли знаниями, российская власть
ничего от них не получила, кроме регулярного стула.
В
Великобритании
составили рейтинг государств, в которых
лучше всего построена
система
образования,
сообщает
BBC.
Этот
список возглавила Финляндия, за ней следует
Южная Корея, а на третьей ступени пьедестала расположился Гонконг. Четвертое и пятое
места заняли Япония и
Сингапур.
В
первую
десятку
стран попали Великобритания, Нидерланды,
Новая Зеландия, Швейцария и Канада — они
заняли места с шестого по десятое соответственно. Согласно рейтингу, немного хуже
система образования в
США, Германии и Франции. Россия на 20-м месте замыкает список.
Что ж, всякие фурсенки и ливановы так
наэкспериментировались с будущим России,
что рачительному царю
впору было бы из них
сделать две головы профессора Доуэля. Или
наш царь намерен дождаться, когда Россия
перегонит Зимбабве в
гонке по одичанию?
При составлении рейтинга
учитывались
результаты
международных
экзаменов,
которые сдавали выпускники учебных заведений с 2006 по 2010
год, а также количество
выпускников вузов за
этот же период.

били тревогу не педагоги, а родители.
Потому что им стало ясно, что воспитывать, образовывать и контролировать учеников с помощью ЕГЭ – это
все равно что выращивать картофель
на скалах.
Что за реформа такая непонятная,
которая сводится к элементарной лотерее?
Зачеркнул правильную цифру –
выиграл. А нет – проиграл, поэтому
свидетельство о получении среднего
образования – не для тебя. Соответственно, и дорога в вуз закрыта.
Реформаторы пели на всю страну:
ЕГЭ уничтожит коррупцию в образовании. Мол, все по честности, по совести. А года два или три назад в конце
сентября разгорелся скандал во многих столичных вузах.
Абитуриенты с Кавказа, ставшие
студентами по результатам самых
высших баллов в ЕГЭ, не только не
обладают простейшими, элементарными знаниями программы средней
школы, но и по-русски толком не говорят.
Вот вам и «отсутствие коррупции»,
г-да реформаторы.
Я бы мог приводить и другие примеры.
Но давайте посмотрим хронику недавних дней.
Пусть это будет факт третий, обнадеживающий.

В Санкт-Петербурге депутаты городского Законодательного собрания
внесли предложение об альтернативных вступительных экзаменах в вузы.
Как сообщили СМИ, питерские депутаты ополчились на ЕГЭ. Они включили в повестку дня планового заседания утверждение пакета поправок к
новому федеральному Закону «Об образовании».
За несколько месяцев работы депутатская комиссия по образованию,
культуре и науке получила массу жалоб от родителей школьников, учителей, а также вузовских преподавателей. Все они обеспокоены явным
снижением общего уровня знаний
абитуриентов.
Минувшим
летом
жертвы неудачного ЕГЭ, удачно его
разгадавшие, атаковали Петербург
как никогда. Сотрудники приемных
комиссий ведущих вузов города на
Неве не без сарказма говорили о своем неведении относительно того, что
на периферии и в республиках Северного Кавказа школьное обучение
настолько лучше петербургского, исконно считавшегося эталонным. Зато
теперь в этих элитных не только для
Питера вузах приходится проводить с
первокурсниками дополнительные занятия по русскому языку, математике
по программе средней школы.
Семнадцать поправок предложили
внести в закон «Об образовании» пи-

терские депутаты своим коллегам из
Госдумы. Главные поправки касаются
ЕГЭ.
Вот мнение депутата:
– ЕГЭ обязательно должна быть
альтернатива, – убежден Максим
Резник, председатель комиссии
по образованию, культуре и науке
петербургского
Законодательного собрания. – Учащиеся, как, собственно, и само учебное заведение,
должны иметь право выбора, не
только какой экзамен сдавать (имею
в виду предмет), но и каким образом. Скажу как учитель истории.
Единый госэкзамен – это натаскивание. Ребят с 6–7-го класса приучают
к механическому заучиванию дат,
фамилий, фактов. Не более того. Потому что более и не требуется. О том,
чтобы в процессе обучения у них появилось понимание сути исторических событий, речи, к сожалению,
не идет. И так по всем предметам.
И кого мы тогда растим – роботов?
…Много раз газета «Президент» выступала против ребусно-кроссвордных ЕГЭ.
Но вот и Фурсенко, продавливавший всю эту «егэстику» за сто двадцать
миллионов долларов, как говорил Зюганов, данных Западом России на разрушение лучшего в мире образования
изнутри, уже полгода как не министр.
А Россия продолжает калечить своих детей этими ЕГЭ, превращая их в
роботов.
Кстати, для тех, кто не понял.
Когда Обама был избран на первый
срок, он во всеуслышание объявил о
необходимости отмены тестирования,
которое, по результатам научных исследований, тормозит развитие нации, отупляет и оглупляет ее.
В Европе аналоги нашего ЕГЭ были
отменены еще раньше.
Итак, они это поняли, сделали выводы и учатся по-новому так, как у нас
учились в старые добрые времена.
А нам, которые первыми вышли
в космос и были самой читающей в
мире страной, подсунули протухшую
капусту из своего обоза. И нашлись в
стране горе-реформаторы, которые
стали пихать эту капусту в юный организм России.
А чего бы не постараться за 120
миллионов баксов?
Постарались.
А теперь этих реформаторов –
на Колыму.
Андрей Тюняев

Дни духовной культуры
Болгарии в России
В эти дни конца ноября 2012 года
вошли десятки мероприятий: концерты, выставки, презентации,
кинопоказы, спектакли, круглые
столы и встречи не только в российской столице, но и в СанктПетербурге, Великом Новгороде
и Челябинске.
Все это – результат совместной
инициативы министерств культуры
Болгарии и России.
На открытие ключевых событий
из Софии в Москву прибыла делегация во главе с министром культуры
Болгарии Вежди Рашидовым.
С российской стороны в открытии мероприятий принял участие
министр культуры Владимир Мединский.
За последние годы сотрудничество России и Болгарии заметно активизировалось, если не сказать –
возродилось.
Болгарский министр приветствовал российских и болгарских журналистов на пресс-конференции в
Большом театре. Вот слова министра
о миссии болгарской культуры в глобальном мире:
– Чем крупнее государство, тем
больше у него задач и забот в политической и социальной сферах –
обеспечить население продуктами
питания, социальными благами и
прочее. Культура же и сила человеческого духа не измеряются количественными показателями. Шедевры
искусства создавались по большей
части в тяжелые для народа той или
иной страны годы, так как в преодолении трудностей обостряются
чувства. И созданные шедевры поднимали эту страну на более высокий
уровень – так культура всегда влияла
на политику.
Корреспондент газеты «Президент» тоже задал вопрос: «Планируются ли такие крупные болгаро-российские образовательные проекты,
как создание единой русско-болгарской общеобразовательной школы? Ведь очевидно, что это влечет
за собой крупные инвестиционные
вливания, повышает общую при-

влекательность страны как «страны
для жизни», а не только для туризма,
и укрепляет строящийся мост обмена
культур наших государств».
Ответ министра культуры Республики Болгария Вежди Рашидова
вначале был весьма уклончив, но
после настойчивой конкретизации
вопроса «будут ли болгарские дети
иметь возможность изучать русский
язык, а наши дети – болгарский?»
министр ответил: «Если министр
культуры РФ будет согласен, мы с
удовольствием обсудим эту перспективу». Со стороны Вежди Рашидова
это был прекрасный тактический
«реверанс» в сторону коллеги-министра, потому что он прав – такие решения в одиночку не принимаются.
– Духовный обмен между нашими
государствами имеет тысячелетнюю
традицию, – отметил министр культуры РФ Владимир Мединский. – Со
времен великих просветителей Кирилла и Мефодия, памятник которым
находится в самом центре Москвы,
до наших общих героев и сражений,
до Шипки, до памятника Алеше, русскому солдату, павшему в Болгарии.
…Сейчас в Болгарии проживают
более шестисот тысяч россиян. Почему они выбрали Болгарию? Схожесть менталитета и практическое
отсутствие языкового барьера. Также
очевидна перспективность развития
страны: высокие темпы строительства недвижимости в весьма доступной ценовой категории (не в пример
Москве и московским «новостройкам»
с их ценами, уходящими в поднебесье), знаменитые пляжные и горнолыжные курорты, высокое качество
жизни обычных граждан, развитое
фермерское хозяйство, в конце концов – виноградники, сохраненные,
несмотря ни на что… По-моему, это
немало. России есть чему поучиться,
а значит, Дни болгарской духовности – гораздо больше, чем праздник
«для галочки» и бесплатный фуршет.
Это возможность впитать лучшее, со
своей стороны поделившись тем, чем
мы тоже можем гордиться.
Екатерина Вейс

Проект

Возрождение
культуры в России

К такой
«цивилизации»
ведут нас егэасты

Все прекрасно понимают, что
результаты экономики и политики зависят от конкретных людей.
А среда их обитания формируется
под воздействием прежде всего
культуры. Точнее, культура фактически и есть среда обитания, так
как она пронизывает все сферы
жизни человека. Вот уже два десятилетия пустота национальной
культуры в сфере формирования
среды обитания человека стремительно заполняется прозападной
пропагандой, целью которой является разрушение России изнутри.
Как же нам противостоять?
С этой целью создаются телевизионный канал «Арт-Канал», творческий центр «Арт-Салон» и кинопроизводственный комплекс «Арт-Студия».
Инициатором выступила компания
ООО «Творческий и деловой дом» под
руководством артиста кино и эстрады,
автора и исполнителя Василия Васильева, известного зрителям как Яшкацыган по кинотрилогии «Неуловимые
мстители». Чтобы подробнее узнать
об этом проекте, наш внештатный
корреспондент Василий Красняков
встретился с Василием Васильевым
и задал ему несколько вопросов.
В.К.: Василий Федорович, что
вас побудило инициировать этот
проект?
В.В.: В кинотрилогии «Неуловимые
мстители» мне посчастливилось сыграть одного из патриотов России –
Яшку-цыгана, который воплотил
в себе не только образ веселого и задушевного друга, готового в трудную
минуту прийти на помощь, но и настоящего героя, борца за светлое будущее
своей страны. Открою вам небольшую тайну: «играть» любовь к родине
и свое патриотическое отношение к
ней мне не было необходимости, так
как это и есть моя суть. Я всегда буду
помнить героические подвиги наших
соотечественников со времен Александра Невского и с чувством глубокого уважения и гражданского долга
стремлюсь воплотить в своем творчестве те ценности, за которые отдавали
жизнь наши деды и прадеды.
Меня побудила гражданская совесть, чтобы через искусство кинематографа, музыки и художественного
слова вернуть наш народ к истинным
культурным ценностям и традициям.
В.К.: Какова концепция вашего
проекта?
В.В.: Один знаток маркетинга сказал, что бизнес будет успешен, если
его идея может быть записана на од-

ной стороне спичечного коробка. Вот
эта идея: возрождение культуры России через создание творческого центра.
В.К.: А подробности?
В.В.: Создание творческого центра имеется в виду не географически,
а концептуально, по сути. Работа будет проводиться поэтапно, на первом
этапе мы создадим Творческий центр
в Москве, как творческую площадку
для открытия и развития новых талантов в России, которым сегодня изза отсутствия средств очень нелегко
пробиться к слушателю и зрителю.
Из талантливой молодежи будут
формироваться концертные труппы.
Их будут обучать опытные мастера-педагоги, этой молодежи будут
обеспечены гастрольные поездки по
России и за рубежом. На первом же
этапе планируется создание отраслевого тематического познавательного
телеканала «Арт-Канал». С программами о роли творчества, искусства и
культуры в формировании духовной
личности.
Но самым, пожалуй, необычным
и эффективным «ходом» нашего проекта является создание на площади в
500 гектаров Кинопроизводственного
комплекса «Арт-Студия» на озере Селигер в Тверской области. Комплекс
одновременно будет являться и Парком развлечений. Ничего подобного
в России нет, поэтому мы абсолютно
уверены в успехе. Этот комплекс позволит нам создавать высокобюджетные художественные кинокартины, чтобы в самое ближайшее время
наши фильмы возглавили списки мирового кинопроката, а наши актеры получили наконец-то достойную
оплату своего таланта.
В.К.: Творческих успехов и удачного воплощения проекта!
Василий Красняков
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Во имя россии

«Рудгормаш» для Воронежа всё
✎



Уважаемая редакция!

На протяжении нескольких ме
сяцев вы освещаете проблемную
ситуацию вокруг предприятия
«Рудгормаш» города Воронежа. Весь
трудовой коллектив благодарен за
вашу самоотверженную работу.
Сегодня «Рудгормаш» – одно из
немногих воронежских предпри
ятий, которое не превратилось
в склады и груды металла. Про
дукция востребована не только
в России, но и в странах дальнего и
ближнего зарубежья, т. к. несет
большой потенциал импортоза
мещения. Уникальные разработки
конструкторского бюро также
ставят продукцию «Рудгормаша»
на высокий международный уро
вень. Завод занял достойное место
на рынке машиностроительной
продукции. Но сейчас эта огромная
работа всего трудового коллекти
ва поставлена под угрозу.
К большому сожалению, на
местах губернаторы своими дей
ствиями не поддерживают оте
чественных
производителей,
а программы по развитию про
мышленности работают только

Сообщение одного из региональных интернет-ресурсов, датированное бывшим «красным днем
календаря», наделало в Воронеже
много шума. Суть сообщения –
негативная кампания, развернутая вокруг «Рудгормаша», может
лишить предприятие заказов, суть
комментариев к этой новости –
«руки прочь от Рудгормаша».

Информационная война

Первая
антирудгормашевская
кампания в прессе датируется 2009–
2010 годами.
Тогда на страницах местных газет, не стесняясь, выступали представители следственных органов и
прокуратуры, сам губернатор в газете
«Коммерсантъ» на вопрос о ситуации
на «Рудгормаше» сказал: «Там почти
десять лет работала организованная
преступная группировка». То есть, несмотря на то, что следствие тогда еще
не было окончено и, следовательно,
судебного решения по данному делу
просто не могло быть, публикации
носили безапелляционный характер
и прямым текстом говорили о виновности директора предприятия Анатолия Чекменева. Кроме того, всем
региональным СМИ строго-настрого
(письменно!) было запрещено публиковать что-либо, кроме «официальной версии» о ситуации на «Рудгормаше». А исходил этот запрет (как и
многие другие «ценные указания», что
и как писать) от Управления по печати Воронежской области.
Неудивительно, что такое взаимодействие воронежских властей со
СМИ вызывало крайнюю озабоченность не только в регионе. Например,
в апреле 2010 года Глава Союза журналистов России Всеволод Богданов
обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий
воронежских властей, которые он обвинил в давлении на местные СМИ и
попытках введения цензуры. Областные чиновники называли тогда все
обвинения в свой адрес беспочвенными. Возможно, они искренне считали, что своим ЦУ помогают СМИ
работать. Насколько для СМИ такая
«помощь» была необходима, не знаю,
но работе единственного российского экспортера горно-рудной техники публикации, «продиктованные
сверху», очень мешали. После появления в газетах «разоблачительных» пу-

на бумаге. Сегодня Воронеж из
промышленного центра превра
тился в торговый центр. В 80-х
годах на предприятиях трудились
порядка 270 тысяч рабочих, те
перь эта цифра уменьшилась до 70
тысяч. О каких новых рабочих ме
стах можно говорить, если идет
уничтожение промышленного по
тенциала страны. Однако вместо
поддержки наше предприятие
столкнулось с новой «попыткой на
наезд». Естественно, такое пред
приятие для многих является лако
мым куском. В течение последних
8 лет вокруг завода идет актив
ная война, предпринимаются все
возможные действия по его захва
ту или, на худой конец, развалу.
Со стороны региональных вла
стей и силовых структур в СМИ
массивно вбрасывается инфор
мация о привлечении к уголовной
ответственности и якобы уже
признанной виновности президен
та компании «Рудгормаш» Анато
лия Чекменева как свершившегося
факта. Но ведь решения суда по
данному вопросу не было, а зна

бликаций и специального заявления
следственного управления по ВО «о
ситуации на заводе», у «Рудгормаша»
начались проблемы с предоплатой
по ранее заключенным договорам и
сложности с заключением новых соглашений.
Помимо генпрокурора, глава СЖР
обращался тогда к председателю комитета по информационной политике Госдумы Валерию Комисарову, в
письме к которому Богданов был еще
более категоричен в оценках: «Вмешательство чиновников в деятельность
редакций достигает беспрецедентных масштабов, нарушения закона
даже не камуфлируются, фактически действует цензура». К письмам
были приложены копии служебных
записок, направленных редакторам
районных газет тогдашним руководителем Управления по делам печати
и средств массовой информации Воронежской области Василием Смольяновым.
Сегодня Смольянов от занимаемой
должности отстранен, само управление, которое он возглавлял, в ходе
реорганизации расформировано, но,
как принято говорить, «дело его живет
и побеждает», и ситуация двухлетней
давности снова повторяется. Вот уже
второй месяц в региональных СМИ
абсолютно безапелляционно, а главное – юридически безосновательно
(обвинительного заключения по делу
не было) обвиняют топ-менеджеров
«Рудгормаша». И предприятие снова
начинает терять заказы.
Вот как прокомментировал директор по продажам «УГМК Рудгормаш-Воронеж» Вячеслав Зенин сложившуюся ситуацию: «Со стороны
региональных властей и силовых
структур в СМИ массивно вбрасывается информация о привлечении к
уголовной ответственности и якобы
уже признанной виновности президента компании «Рудгормаш» Анатолия Чекменева как свершившегося
факта. Но ведь решения суда по данному вопросу не было, а значит, эта
информация ложная. Тем не менее
наши заказчики перестраховываются, высказывают опасения и отказываются от авансовой оплаты…
Подобная ситуация складывается
с заказами на производство шахтных
самоходных вагонов для компании
ООО «Беларуськалий»… Негативная
кампания, поднятая вокруг «Рудгор-

чит, эта информация ложная.
Распространение негативной ин
формация о ситуации на заводе
ведет к потере потенциальных
потребителей и подрыву делового
имиджа.
Социальная напряженность
растет, ведь на нашем заводе ра
ботают около 1700 человек. Для
большинства из нас с ним связана
вся наша жизнь, жизнь наших се
мей.
Весь трудовой коллектив связы
вает будущее своего предприятия
только с нынешним руководством
во главе с Чекменевым А. Н.
Уничтожение предприятия,
прекращение его деятельности –
это социальная катастрофа. А для
России потеря такого предпри
ятия – это сильнейший удар по эко
номике страны. Мы не допустим
этого!
Просим вас взять под свой кон
троль и довести до внимания Пре
зидента РФ Владимира Влади
мировича Путина объективную
информацию о критической ситу
ации на нашем предприятии.

маша», может склонить чашу весов в
пользу выбора зарубежных изготовителей, но, к сожалению, региональные власти об этом не задумываются.
А ведь президент РФ Владимир Путин
постоянно нацеливает отечественных производителей на изготовление продукции, ориентированной на
экспорт, а продукцию машиностроительной отрасли – в приоритетном
масштабе…»
Добавить к сказанному нечего,
кроме того, что сегодня доля экспорта
«Рудгормаша» составляет 30–40% от
общего выпуска, и для России потеря
такого предприятия – сильнейший
удар по экономике страны.

Хроники рейдерского
присутствия

Будем честны, сегодня рейдерство – такой же сверхприбыльный
бизнес, как наркотики, проституция
и торговля оружием. И как показывает опыт, там, где есть сверхприбыль,
понятие закон носит весьма условный
характер, само заведение уголовного дела на руководство «Рудгормаша»
в этом смысле весьма показательно.
В 2004 года ЗАО «Финансовые технологии» (Санкт-Петербург) начало
скупку акций завода «Рудгормаш» и
за полтора года завладело пакетом,
составляющим более 25%. Новоиспеченные акционеры сочли это достаточным основанием для вхождения
в совет директоров, но действующие
члены совета отказались принимать
в него «засланных казачков». После
чего в сентябре 2005 года «Финансовые технологии» обратились в Левобережный РУВД Воронежа с просьбой
возбудить уголовное дело против руководства предприятия. Следователи
РУВД провели на заводе оперативные
мероприятия, но оснований для возбуждения дела не нашли. Новоиспеченные акционеры, получив отказ
в милиции, не успокоились и обратились в районную прокуратуру, после
чего дело все же возбудили. И вот что
примечательно: как-то так «случайно
совпало», что одновременно с возбуждением «рудгормашевского» уголовного дела у нескольких слуг закона появились новенькие иномарки. Чуть
менее года милиция (под надзором
прокуратуры) проводила оперативные мероприятия: официальные экспертизы, выемки документов, допросы свидетелей. В результате не было

выявлено ничего из того, что могло
бы являться уголовно наказуемым
деянием. Поэтому 28 декабря 2006
года было вынесено постановление о
прекращении уголовного дела. Тогда
всем казалось, что тема закрыта, но
в октябре 2007 года у пакета акций
ОАО «Рудгормаш» появляются новые
владельцы – председатель совета директоров группы компаний «Каскол»
Сергей Недорослев и руководитель
холдинга «Сахалинуголь» Олег Мисевра. Эти серьезные люди, называющие себя «рейдерами нового поколения», с руководством завода говорили
предельно откровенно: «Отдай завод
по-хорошему, пока мы не запустили
машину. Потом поздно будет…» После
чего была подробно описана технология, как через следственное управление по ЦФО будет возбуждено старое
уголовное дело. Далее все «как по писаному», прежнее дело действительно
достали из архива, и завертелся «маховик правосудия».
Здесь необходимо добавить, что
возобновление «дела Рудгормаша»
было отягощено некоторыми прямотаки «людоедскими» подробностями.
Так, в декабре 2009 у Анатолия Чекменева случился гипертонический
криз, но несколько последовательно
вызванных бригад скорой медицинской помощи одна за другой отказывались его госпитализировать. Когда же Анатолия Николаевича все же
удалось положить в одну из городских
больниц, главврач, сославшись на
директиву сверху, открытым текстом
сказал, что длительно оказывать Чекменеву медицинскую помощь он не
может. Вот как об этом говорит в одном из интервью Анатолий Чекменев:
«…я на своей шкуре уже убедился, что
закон у нас мало что значит, когда
меня в декабре в одних трусах из реанимации выставляли на улицу, когда
скорая меня отказывалась забирать,
потому что были соответствующие
указания сверху…»
Что же касается «рудгормашевского дела», то оно несколько раз закрывалось из-за процессуальных нарушений, отправлялось в Москву, в СК при
прокуратуре, возвращалось обратно
и наконец в сентябре 2012 «доползло»
до суда. Сей факт «заинтересованные
лица» и сделали информационным
поводом для развертывания в региональных СМИ второй антирудгормашевской войны.

Только факты

По версии следствия, активно освещаемой сегодня в воронежских
СМИ «на предприятии с 1999 года
работала организованная преступная группа». Давайте разбираться,
чем жило предприятие означенные
13, а если уж быть хронологически
точным, 15 лет. Начиная с 1997-го
на «Рудгормаше» предпринимается
ряд мер, способствующих комплексному развитию предприятия: вводят
международную систему стандарта
качества МС ИСО 9001, начинают
модернизацию, ищут новые рынки
сбыта и новые методы работы. Чтобы стать ближе к потребителю, на
предприятии создают первое дочернее предприятие, расположенное в
регионе потребителя, – «Торговый
дом «Рудгормаш». Преимущества подобного подхода очевидны: возможность оперативно узнавать о потребностях потребителя, осуществлять
сервисное обслуживание и поставку
комплектующих в постоянном режиме. Кстати, в машиностроительном
производстве основную часть доходов составляют именно запасные части (иногда до 75 процентов от общей
прибыли!). Заложенный тогда принцип «ближе к потребителю» позднее
нашел свое отражение и дальнейшее
развитие в организации сервисных

центров по всей территории России
и ближнего зарубежья – сегодня таких центров уже 10. Поэтому читать в
региональных СМИ о том, что именно
Торговый дом изначально создавался
для увода активов и именно он стал
отправной точкой для создания организованной преступной группы на
предприятии, просто смешно.
В 2001 году «Рудгормаш» становится победителем конкурсной программы Всероссийского инвестиционного форума «Золотой запас
Отечества-2001», и за высокую финансовую эффективность и развитие
экономического потенциала России
награждается высшей наградой форума – Гран-при «Золотое руно». В 2006
году предприятие получает Золотую
медаль за вклад в развитие промышленности Воронежской области. И на
протяжении всех 15 лет предприятие
разрабатывает и ставит на поток все
новые и новые виды техники для карьеров и забоев, соответствующие
лучшим мировым образцам, а в ряде
случаев и превосходящие их.
Показательно, что за эти годы рудгормашевцы обошли даже американцев. Причем как минимум дважды.
Первый раз – в 1998 году, когда выиграли международный тендер на
поставку буровых станков в Индию.
Второй – в 2003 году, когда на «Рудгормаше» был создан опытный образец шахтного самоходного вагона
ВС-30. Вагон удачно прошел обкатку
на уральском калийном месторождении и в том же 2003-м был запущен в серийное производство. После
чего американская фирма «Джойс»,
поставлявшая до этого технику на
месторождения Уралкалия, честно
признала, что лет десять им у нас
делать нечего, так как рудгомашевский 30-тонник не только ни в чем не
уступал американским вагонам, но и
во многом их превзошел. Но, видимо,
пресловутая «зависть богов» иногда
все же встречается и в нашей жизни.
2003-й был для «Рудгормаша» последним мирным годом: уже в 2004-м началась скупка акций предприятия.

тнеров. Это наша стратегическая
задача». И еще одна немаловажная
деталь: на многие воронежские предприятия сейчас с готовностью принимают инженеров пенсионного
возраста, которые были сокращены
почти два десятка лет назад, причина этого парадокса лежит на поверхности – пресловутый кадровый голод,
существующий в регионе, несмотря
на большое количество выпускников
высших учебных заведений, в том
числе технического профиля. Именно поэтому «Рудгормаш» неоднократно выступал инициатором современных образовательных проектов на
уровне города и области. Так, в прошлом году президент компании Анатолий Чекменев вышел в Совет промышленников и предпринимателей
с инициативой по развитию частно-государственного партнерства в
сфере высшего образования. Реализация идеи партнерства включает
в себя как информационную, так и
техническую составляющие. На постоянной основе планируется также
осуществлять финансовую поддержку со стороны бизнеса. Кроме того,
программа включает совместную организацию производственных практик, мастер-классов, учреждение
именных стипендий, а также трудоустройство выпускников.
Неужели и эти столь важные для
Воронежа и области начинания будут
похоронены?

P.S.

Кампания, развязанная сегодня
в региональных СМИ против «Рудгормаша», выглядит очень странно,
если не сказать дико. Потому что для
Воронежа исчезновение «Рудгормаша» – это не просто потеря еще одного
из крупнейших успешно развивающихся производств, это фактически
социальная катастрофа. И не только
потому, что на улице могут оказаться 2 тысячи человек, работающих на
предприятии, а социальные проекты, реализуемые рудгормашевцами,
могут кануть в Лету. Сегодня «Рудгормаш» активно сотрудничает со
многими воронежскими предприятиями, помогая им выжить в реалиях
нынешнего посткризисного времени:
при выполнении некоторых своих заказов часть работы по ним «Рудгормаш» передает другим машиностроителям. Ежемесячно на аутсорсинг
«Рудгормаш» отдает около 30 млн рублей, загружая при этом работой мощности двух десятков предприятий
Воронежа и Воронежской области,
причем с каждым из них «Рудгормаш»
налаживает долгосрочные партнерские отношения.
Вот как обосновывает такой подход президент компании Анатолий
Чекменев: «Мы грамотно оцениваем
свои силы и возможности и стараемся не замыкаться на своих 58 га. Промышленный потенциал нашего региона очень высок, и чтобы развить
и поддержать его в рабочем состоянии, нам необходимо создать вокруг
завода мощный производственный
кластер крепких и надежных пар-

Можно много рассуждать о том,
как создать успешное производство,
способное соответствовать
сегодняшнему дню и в день завтрашний
смотреть уверенно. Однако опыт показывает, что 95 процентов успеха
производства зависит от руководителя. Наверное, именно поэтому заводчане в своем письме в редакцию
пишут: «Весь трудовой коллектив связывает будущее предприятие только
с нынешним руководством во главе
с Чекменевым А. Н.» С ними трудно
не согласиться, потому что руководить подобным производством может
только человек, знающий это производство досконально и видящий
перспективы и дальнейшие пути
его развития. Анатолий Чекменев
36 с лишним лет назад пришел на завод учеником токаря, затем работал
наладчиком станков, был начальником отдела, старшим инженером и
заместителем директора по экономическим вопросам…
В одном ранее опубликованном
материале было написано: «За 16 лет
руководства предприятием его личные успехи и успехи «Рудгормаша»
уже воспринимаются как одно целое,
да и сам он без завода своей жизни не
мыслит». Точнее и не скажешь. К тому
же сегодня Чекменев не только руководит «Рудгормашем», но и возглавляет секцию по горному машиностроению Высшего Горного совета России,
следовательно, знает о потребностях
отрасли не понаслышке.
Возможно, защищая завод, он выбрал не вполне корректную схему,
предложенную заводскими юристами, но, будем честны, ни тогда, ни
теперь, опираясь только на букву закона, защититься от рейдеров невозможно. В действующем Уголовном
кодексе нет статьи, наказывающей
за рейдерство. Более того, уголовное
законодательство не решает сегодня и проблемы создания условий для
предотвращения рейдерских захватов. Это завтрашний день нашего
законодательства. А уникальному
отечественному производству под
названием «Рудгормаш» и его руководителю Анатолию Чекменеву нужна
помощь уже сегодня.
Здесь и сейчас.

экономики района. Из-за выполнения разного рода запросов и неоднократной неявки ответчиков суд
почти три месяца не мог приступить к рассмотрению дела. На состоявшемся 19 ноября заседании
судья Т. В. Грицкевич выслушала
мнения истцов, ответчиков и третьих лиц. Окончательное решение
по этому делу еще не вынесено.
…Ни на одном судебном заседании (как и на последнем, 19.11
2012) ответчица Кузнецова Е. В.
не появилась. Вместо нее отбиваются ее адвокаты, в один голос на-

стаивающие на том, что «в наше
время опасно жить. Все воруют –
и силосные траншеи, и навозо
хранилища»…
Армен Аракелян,
адвокат госпожи Кузнецовой Е. В.,
отказался давать какие-либо комментарии вне стен Лотошинского
суда.
Следующее слушание дела Кузнецовой Е. В. назначено на 7 декабря. Надеемся, она придет и поведает, как можно проглядеть кражу
несуществующих силосных траншей.
Екатерина Вейс

Это модное слово
«аутсорсинг»

На контроле «Президента»
Земельные игры продолжаются.
«Фальсификация виновности» –
так назывался критический материал, опубликованный в 9-м номере газеты «Президент» за октябрь
2012 года. Незаконно оформленные земельные участки, фальсифицированные документы и несуществующие, якобы «разграбленные»
недвижимые объекты, являющиеся главным законным основанием для получения этих самых злополучных земель, – вот тема той
публикации, вызвавшей широкий
общественный резонанс не только
в Московской области.
Учитывая читательский интерес к предыдущему материалу,
наш специальный корреспондент
продолжает эту тему. Теперь уже
делает это совместно с судебными
инстанциями – в надежде на то, что
справедливость восторжествует.
19 ноября в Лотошинском районном суде состоялось рассмотрение дела о признании недействительной сделки по приобретению
Е. В. Кузнецовой трех земельных
участков, расположенных на территории Лотошинского района.
Еще в начале августа Администрация и Комитет по управлению иму-

ществом района подали судебный
иск, в котором заявили, что договор
купли-продажи указанных участков считают недействительным,
так как сделка была совершена обманным путем.
Напомню, что 23 марта 2007
года г-жа Кузнецова Е.В. (в данное время нигде не работающая
жительница Москвы) приобрела
восемь объектов недвижимого
имущества, находящихся в разрушенном состоянии, у ЗАО «Шошинский». И только 26 марта 2009
на основании ее заявления было
зарегистрировано
право
собственности на эти объекты. Затем
она обратилась в Администрацию
Лотошинского
муниципального
района и получила постановления об утверждении схемы границ трех земельных участков и о
предоставлении в собственность
за плату этих же трех «чудесным
образом» застроенных участков
земли в деревне Коноплево Лотошинского района, предъявив
все необходимые для этого документы. В результате Комитет по
управлению имуществом администрации Лотошинского муниципального района готовит договоры купли-продажи. Казалось
бы, все просто, обычная сделка.
Государственное унитарное предприятие
Московской
области
«Московское областное бюро технической инвентаризации» предо-

ставило официальные документы
на недвижимые объекты, расположенные на земельных участках,
передало их КУИ, а из КУИ бумаги отправились в Лотошинский
отдел Управления Росреестра по
Московской области.
Впоследствии
эта
«простая
сделка» переросла в судебный процесс, так как и по фактам, и по
бумагам было обнаружено много
несоответствий и нарушений закона. В результате в Лотошинский районный суд от Комитета
по управлению имуществом было
подано исковое заявление «о признании сделки, заключенной под
влиянием обмана, недействительной». В чем заключается обман?
6 сентября 2009 года, подав заявление о предоставлении в собственность земельного участка площадью 16760 квадратных метров,
Кузнецова в качестве основания
для его выкупа по ст. 36 Земельного кодекса РФ указала, что на испрашиваемом участке расположен
объект недвижимости – силосные
траншеи. А 26 октября того же года,
подав заявление о предоставлении
в собственность земельного участка площадью 86 830 квадратных
метров, та же самая Кузнецова
в качестве основания для его выкупа указала объект недвижимости –
навозохранилище.
Все дело в том, что указанных
Кузнецовой недвижимых объектов

на земельных участках деревни Коноплево не существует.
Основанием для данного вывода является следующее: 24 ноября
2012 года состоялось выездное заседание депутатской комиссии.
В ее состав вошли глава Лотошинского муниципального района, депутаты и председатель районного
совета депутатов, представители
общественности.
Сопровождала
комиссию в этой поездке съемочная группа телеканала «Россия».
Затребовав в районной администрации необходимые документы,
комиссия прибыла в деревню Коноплево.
Увиденное оказалось более чем
интересным.
Все объекты, если можно их таковыми назвать, полностью разрушены и поросли травой. На том
участке, где по техническому паспорту должно находиться навозо
хранилище, его попросту нет. Оно
находится через дорогу, возле разрушенной фермы, а это уже совсем
другая история совсем другого
участка.
В результате обследования земельных участков были выявлены
нарушения действующего законодательства, а именно: фальсификация документов по поводу
навозохранилища (объекта, не существующего на данном земельном
участке) и нецелевое использование земель, приводящее к подрыву

в р е м я и суд ь б ы

№ 11 (301) декабрь 2012 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТ

11

Что страшнее?

улаг

Сталинский Г
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еформ

жертвы р

Через 70 лет: Спасибо демократии
за нашу «счастливую» старость
начало на СТР.

1

Хорошо, с расстрелами выяснили, а как обстоит дело с парализующим ужасом «оказаться в застенках»?
Шанс оказаться в застенках при Сталине был практически такой же, как
сейчас оказаться в тюрьме в США или
современной России.
В настоящее время преступники
убивают или тяжело калечат примерно 100 тысяч человек в год. Это
только то, что регистрирует наша «демократическая милиция-полиция».
Однако «нет тела – нет дела»: каждый
год в России без вести пропадают около 100 тысяч человек (это только те,
о ком заявили родственники), из которых свыше 10 тысяч пропадают навсегда, тем не менее в стране за время
«демократических преобразований»
официально насчитывается около
100 тысяч неопознанных трупов:
ушли и не вернулись…

В год на дорогах России погибают
более 30 тысяч человек, около 300 тысяч получают увечья, примерно треть
из них приводит к непоправимой потере здоровья.
Итого получаем, что в результате
установившегося в России режима,
приведшего к запредельной для нашей страны преступности и крайней
опасности перемещения, ежегодно
погибают минимум 60 000 человек,
получают тяжелые ранения свыше
200 000 человек, пропадают без вести
свыше 10 тысяч человек.
Двести семьдесят тысяч человек
в год! За 17 лет «в освобожденной от
большевиков стране» в результате
действия или преступного бездействия государственной власти погибли, пропали без вести или были
тяжело ранены с нанесением непоправимого вреда здоровью примерно
4 миллиона 600 тысяч человек только согласно официальным данным!
Сравните это даже с высосанными из

пальца яковлевскими 1,5 млн «жертв»
– в три раза меньше за вдвое больший
срок в стране, население которой составляет менее 75% от СССР времен
Сталина. В восемь раз более опасно!
Кстати, при Сталине убийств было
примерно 6–10 тысяч в год в 200-миллионной стране. Даже с учетом их и
количества раненных бандитами в те
годы жить при Сталине было в шесть
раз безопаснее, чем в сегодняшней
России.
То есть шансов безвинно пострадать (быть расстрелянным или оказаться в тюрьме или ссылке) во времена Сталина было в 6 раз меньше, чем
быть убитым или искалеченным преступниками в «освобожденной» стране, причем считая даже по совершенно беспредельному, шулерскому счету
уничтожителей СССР и агентов влияния нашего геополитического врага.
В реальности же риски жизни в обществе для обычного человека периода
«демократической России» более чем

на порядок превосходят риски для советского человека времен Сталина.
Так кто же боялся ложиться спать
в те времена? Преступники и их пособники. Например, шпион или вор
в любые времена в любой стране, ложась спать, не знает, проснется ли он
утром в своей постели или ему распахнет объятия камера предварительного заключения.
Напрашивается вывод, что при
Сталине страдала от ужаса «пятая колонна» и лица, ей горячо сочувствующие, а народу бояться не было никаких оснований.
Страдали ли в те суровые годы невиновные?
Конечно, страдали, как страдают и
сейчас. Было и сведение счетов, и подлые подставы завистников, и ошибки
следственных органов. И в результате
всего этого – судебные ошибки, которые есть везде.
В благополучной Америке, например, «ошибка правосудия» составляет

около 5% осужденных. Это официальные данные, основанные на признании самих американских судей.
Это означает, что в тюрьмах США в
настоящий момент безвинно сидят
свыше ста тысяч человек, а сколько
их будет за 30 лет?
Кстати, правозащитники и ассоциации адвокатов называют число,
в 2–3 раза большее.
Значит ли это, что человечеству
следует отказаться от правосудия?
Увы, в любом обществе судебные
ошибки – зло, которого никак не удается избежать. Из того, что при операции умирает определенный процент
больных, не следует, что операции
надо вовсе отменить. Точно так же никому в голову не приходит отменить
суды и следственные органы, несмотря на все их издержки и недостатки, – отказ от них приведет к несравненно более тяжелым последствиям.
Если это сделать, в обществе будет
невозможно жить. Единственное, что

можно сделать, это периодически возвращаться к пересмотру дел, что и
происходит во всех странах.
Казалось бы, можно сделать вывод о том, что «репрессии вообще
миф, времена были суровые, врагов
много, кое-где порой встречались отдельные недостатки, но ничего экстраординарного не было». Более того,
рассматривавший дела осужденных
преступников в бытность свою Генеральным прокурором России Казанник публично заявил, что «во времена
Сталина законность не нарушалась».
Так неужели репрессий не было?
Нет. Я утверждал не это, а то, что нет
ничего экстраординарного в количестве осужденных, и то, что подавляющее их большинство были винов
ны. Вывод, что репрессий не было,
неверен. Репрессии имели место, но
их масштаб чудовищно преувеличен
разношерстной компанией антисоветчиков.
Александр Федотов

созидатели

Татьяна Наумова:
В «Зодчий» я пришла 17 лет
назад. Можно сказать, стояла у
истоков создания диспетчерской
службы, которая сейчас именуется отделом оперативного управления.
Поначалу деревянное домостроение казалось мне темным лесом, да
и Подмосковье тогда я знала хуже,
чем сейчас. Пришлось брать отпуск,
тщательно изучать номенклатуру
компании и карту Московской области. Теперь, конечно, я хорошо ориентируюсь в номенклатуре «Зодчего», несмотря на то, что с тех пор она
значительно расширилась, да и Подмосковье знаю как свои пять пальцев. Стоит назвать адрес участка, и
я, не глядя в карту, могу сказать, как
туда лучше проехать и на каком повороте или у какого памятника удобнее встретиться клиенту с бригадой.
Так работает весь отдел, ведь в
пик строительного сезона с нашей
производственной базы ежедневно
в разные концы Московской области
уходит более 100 машин, груженных
комплектами будущих коттеджей,
домов и бань. И мы делаем все, чтобы каждая из этих машин пришла на
участок застройки вовремя.
Порой заказчики удивляются: откуда вы так хорошо знаете наши места, у вас здесь тоже дача? Нет, просто опыт. В отделе есть сотрудники,
которые работают в «Зодчем» семь,
десять и даже пятнадцать лет. А еще
мы считаем, что нет пределов для
совершенства, поэтому стараемся
быть в курсе событий, узнаем о строительстве новых дорог и стараемся
составлять оптимальные маршруты.
Впрочем, главное в нашей работе – это общение с людьми. Мы обязаны быть готовыми ответить на
любой вопрос клиента, разрешить
любую ситуацию. А ведь через нас
проходит каждый договор. В летний
строительный сезон на каждого сотрудника отдела приходится до 150
звонков в день. Работаем и с технологами, и с водителями, и с менеджерами, и с монтажниками. Мы должны
внимательно выслушать каждого и
всегда найти компромисс. Со многими коллегами я общаюсь не один год.
И хотя некоторых из них я ни разу не
видела, они стали для меня близкими людьми, почти друзьями. Не проходит и недели, чтобы не позвонил
знакомый голос и не сказал: «Танечка! Выручай!» А случаи бывают разные. Иногда наших заказчиков не
отпускают с работы, а нужно бригаду
встретить: строительство начинается. Что делать? Быстро найти решение, которое устроило бы всех.

И с каждым годом объемы работ
возрастают, потому что компания
развивается быстрыми темпами.
Когда мы только начинали, все сотрудники знали друг друга в лицо.
Сейчас «Зодчий» – мощное предприятие, целая система. Кто-то работает в Москве, кто-то в Шарье, мы –
в Бронницах.
В Москве у нас действуют четыре выставочные площадки, где
всегда можно посмотреть наши
дачные дома и коттеджи в натуральную величину. Людям
это нравится, ведь на простом
макете не всегда можно оценить качество дома, качество
строительных
материалов,
особенности планировки. А в
готовом доме сразу все видно. В Шарье Костромской
области у нас собственные
леспромхоз и обширные лесные массивы в аренде. Там
в зимнее время заготавливается древесина, причем вырубка
леса обязательно компенсируется высадкой молодняка. В подмосковных Бронницах на собственном производстве изготавливаем
комплекты домов, которые потом
и доставляются на участки наших
заказчиков. Вся логистика между
лесозаготовительным комплексом,
производством и участком застройки полностью выверена, плюс мы
используем современные технологии строительства, поэтому дома
строятся качественно и в срок.
Особенно приятно, когда заказчики это ценят, звонят нам, чтобы
поблагодарить и выразить свое восхищение: «Здорово, что теперь и у
нас можно построить хороший качественный дом, да еще так быстро!»
Многие обращаются в «Зодчий» повторно и даже просят, чтобы им дали
ту же бригаду. В такие минуты понимаешь, что работаешь не зря.
Сейчас у нас опять горячая пора.
В «Зодчем» идут широкие распродажи, которыми люди стараются воспользоваться. Так что нам расслаб
ляться некогда...
Про нас, диспетчеров, любят говорить, что мы самые молчаливые
жены. Действительно, после нашей
работы хочется немного тишины и
спокойствия. Я отдыхаю в своем загородном доме «Балчуг-2», занимаюсь садоводством, сажаю цветы.
А вообще, несмотря на напряженность, работа у нас интересная, вот
и дочь моя пошла по моим стопам,
работает в нашем отделе. И хорошо,
«Зодчий» – это стабильность. На том
и стоим!

«Зодчий» – это стабильность!
Коттедж
«Яхрома»

Коттедж
«Ветлуга»
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ПРЕЗИДЕНТ
Победители названы

2-й Открытый турнир
по боксу на призы газеты
«Президент»
24 ноября 2012 года в культурно-спортивном центре «Лотошино» состоялся 2-й Открытый
турнир по боксу на призы газеты
«Президент».
Организаторы турнира посвятили его пятилетию работы культурно-спортивного центра. Открытием мероприятия стало спортивное
шоу, исполнителями которого явились воспитанники и тренеры КСЦ
«Лотошино». Выступление спортсменов показало, как насыщенна
и интересна жизнь спорткомплекса
и как много сделано за прошедшее
пятилетие.
Далее последовала торжественная часть, в рамках которой глава
Лотошинского
муниципального
района Анатолий Анатольевич Лютенко и главный редактор общественно-политической
газеты
«Президент» Андрей Александрович Тюняев поздравили сотрудников и воспитанников культурноспортивного центра «Лотошино» с
юбилеем работы и вручили благодарственные письма и почетные
грамоты Московской областной
Думы и администрации района. В
этом Открытом турнире по боксу на
призы газеты «Президент» приняли
участие 72 спортсмена из Твери и
Волоколамска, Можайска и Дедовска, а также поселка Павловская
Слобода. И, разумеется, боксировали юные лотошинцы.
Бои обслуживала судейская бригада спортивной Федерации бокса
Московской области, которая состояла из судей международной и

всероссийской категорий. Главный
судья соревнований – заслуженный
тренер России, главный тренер
центрального спортивного клуба
«Локомотив» О.Н. Куралех.
Секцию бокса культурно-спортивного центра «Лотошино» под руководством тренера С.В. Кузнецова
представляли 14 спортсменов. Назовем тех, которые стали победителями турнира в своих весовых категориях. Это Юрий Изотов, Даниил
Макеев, Даниил Бармин, Валерий
Назаров, Павел Дракунов, Никита Лексаков, Алексей Ярков и Олег
Алексеев.
Разыгрывался и главный кубок
соревнований по количеству побед
в общекомандном зачете. Его обладателем стала команда боксеров
культурно-спортивного центра «Лотошино»! Это заслуженная победа.
Соревнования прошли на высоком уровне. Многочисленные зрители стали свидетелями грандиозного шоу, подобного которому в
районе еще не было. Это мероприятие – наглядный пример результатов основной спортивной программы района «Каждый ребенок
занимается спортом».
Инициаторы и организаторы
Открытого турнира на призы газеты «Президент» С. В. Кузнецов
и П. А. Семеняк и А. А. Тюняев выразили благодарность главе Лотошинского муниципального района
А. А. Лютенко за помощь и поддержку в проведении масштабных соревнований.
Екатерина Вейс

n Победителей турнира награждают главный редактор газеты

«Президент» Андрей Тюняев (слева) и глава лотошинского
муниципального района Анатолий Лютенко

что делать?

Русский вопрос в зеркале
истории и современности
Сердечно поздравляю старейшего сибирского журналиста
и доброго друга нашей газеты
Валентина Степановича Задираку с присуждением ему премии
Союза журналистов России.
В свое время я уже писал о несправедливости расхожего мнения
о том, что самые смелые и талантливые авторы газет и журналов
живут исключительно в столицах.
Ничего подобного!
Меня поддержал руководитель
нашего творческого сообщества,
председатель Союза журналистов
России Всеволод Леонидович Богданов, отметив многолетний труд,
высочайший профессионализм и
огромный личный вклад в развитие советской и российской журналистики сибиряка с украинскими
корнями Валентина Степановича
Задираки. А сегодня ветеран, разменявший девятый десяток лет,
прислал нам письмо из далекого и
прекрасного Новосибирска со своими размышлениями о русских и о
России.
С удовольствием представляю
их читателям.
Андрей Тюняев,
главный редактор
газеты «Президент» и российского выпуска Le monde
diplomatique
Знаменитый автор «Толкового
словаря» Владимир Даль, человек с
глубокими франко-датскими корнями, считал себя русским только
за то, что он думал по-русски.
Самый русский и самый великий поэт нашей страны Александр
Сергеевич Пушкин был потомком
темнокожего арапа Петра Великого.
Потомком татарского княжеского рода был и великий русский писатель Лев Толстой.
Можете удивляться, но великий
русский полководец Александр Суворов – родом из финских дворян.
Подобные примеры можно множить до бесконечности.
Сталин говорил о себе, что он –
«русский человек грузинской национальности».
Многие ли теперь ведают, что до
середины XIX века на территории
России не было ни украинцев, ни

белорусов? Насильственное разделение русских на три народа было
сделано с дальним прицелом на
братоубийственную бойню. (Подробности в интернете: «Как на самом деле возникли украинцы и белорусы»).
Бацилла антироссийской «оранжевой чумы», поразившая Украину, была взращена той же «закулисой», которая «приложила руку»
к разделению русских в XIX веке.
Современные «оранжисты» и не
скрывали своей задачи превратить украинских парней в «пушечное мясо» для НАТО.
И все же: кто такие русские? Это
люди русской культуры, русского
менталитета (духовность, коллективизм, широкая душа), живущие
в России. Которые говорят порусски и сами себя считают русскими.
Сомнение вызывают «новые
русские», которые, кроме языка и
территории, ничего общего с русскими не имеют. Хотя жизненное
пространство их тоже не держит.
Потому что Россия для них просто
«эта страна», открытая для безнаказанного разграбления.
А как же быть с русскими, проживающими на чужбине? Под которыми нет русской земли. Они
что, уже не русские? Если подойти к ним с принципиальными математическими мерками, то – да.
А коли с жизненных позиций, возникает тема для разговора. И здесь
очень важно знать: как они там
очутились. Одно дело, если русский уехал, скажем, в Америку,
по своей воле и с проклятиями
на устах, оставив свою «больную»
Родину-мать. Поливая из-за океана грязью долготерпеливый русский народ и «эту» страну. Такой,
скорее всего, и сам себя русским не
считает. Совсем по-другому смотрятся те 25 миллионов русских,
которые в результате трагического
развала СССР в одночасье оказались без родной земли.
Полную версию статьи
читайте на сайте
http://www.
prezidentpress.ru
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Астрономический Дракон,
или Мессия апокалипсиса
В начале осени на небе видна
очень яркая звезда Вега – это звезда
Ткачихи. К востоку от нее с севера
на юг протягивается белесая полоса
Млечного Пути – Серебряная река,
или, как ее еще называют, Небесная
река. К юго-востоку от нее виден
ряд из трех звезд, средняя звезда
намного ярче крайних. Это – звезда
Пастуха, или Альтаир. Существует
красивая, трогательная легенда о
Пастухе (牛郎 Niúláng) и Ткачихе (织女 Zhīnǚ).
Созвездия Большой и Малой Медведиц изображаются в виде медведей.
Кроме того, Сожар, Стожар – «местами
зовут так созвездие Медведицу, причислив к ней Полярную звезду, которая и представляет стожар, кол, вкруг
которого ходит лось или лошадь на
приколе». «Прикол, вбитый кол для привязки скота, для гонки лошади вкруг,
на верви. Конь на приколе, созвездие
Большой Медведицы, с полярной звездой, вкруг коей она обращается; воз,
лось. Прикол-звезда, урал. северная
Полярная звезда» [Даль, 1866]. Сама
Полярная звезда (α Малой Медведицы)
является тройной звездой. Ее яркий
компонент – переменная звезда – цефеида – с периодом блеска около 4 суток
[БСЭ]. Полярная звезда расположена
вблизи Северного полюса мира и в сущности – это та точка небесной тверди,
на которую настроена ось гироскопа
Земли, то есть указывает ось Земли.
К Большой Медведице относятся 7
ярких звезд, которые визуально также
представляют силуэт утки – ковша. Или
то же – силуэт дракона (поэтому ручки
на ковшах исполнены в виде дракона).
Народное название Плеяд – Семь Сестер, а созвездие Большой Медведицы
– Семь Мудрецов, также указывает на
супружеские и/или брато-сестринские отношения. Японское название
скопления Плеяд – Субару – указывает
на этимологические отношения с субурганом – земной обителью Мокоши.
Символизм небесного лося, ходящего
на приколе, также нас приводит к образу Мокоши, поскольку традиционно
Мокошь сопровождают две лосихи-роженицы (или двуглавый дракон, или
два коня, или два цветка, или два дерева жизни). Этот сюжет – основной
участник русских вышивок, а также
вышивок всех народов пострусского
происхождения.
Одну из лосих зовут Лада, другую –
Ляля. Лада – богородица, богиня месяца
мая (по-русски – ладень, лучший месяц
для заключения браков), по знаку Зодиака – Телец. Леля – в некотором смысле
антипод Лады (девушка против женщины-Лады). Но одновременно она такая
же роженица, как и Лада. Традиционно
девушку представляют более хрупкой,
нежели женщину. Начиная приблизительно с 6–4-го тыс. до н.э. представления о богине-девушке были такие же,
как и сейчас: она хрупкая и тонкая.
Большую и Малую Медведиц-Лосих
мы можем вполне надежно идентифицировать со славянскими богинями Ладой и Лялей соответственно. С
приходом на Русь христианства имя
судьбоносной богини Мокоши было
скрыто под новым именем – Пятница.
Существовало множество пятничных
часовен, много икон и идолообразных
скульптурных изображений. И конечно, исследователи давно «угадывали»
языческие корни культа Пятницы и
сопоставляли ее с Мокошей, напрямую
говоря о том, что Пятница – это «продолжение главного женского божества славянского пантеона – Мокоши»
[Мифы, 1988].
В закрытой, жреческой мифологии
те же самые обстоятельства имеют

n Созвездие Дракона и созвездия Большой и Малой Медведицы

щим образом. В самом центре созвездия ДРАКОН находится СЕВЕРНЫЙ
ПОЛЮС ЭКЛИПТИКИ – неподвижная
точка космоса, и Дракон ее окружает
кольцом, оберегает. Это именно тот
дракон, который изображен на гуслях
кусающим свой хвост. Вокруг северного полюса эклиптики за 25750 лет
совершает прецессионное движение
(вращается) другая точка – ПОЛЮС
МИРА. Здесь хорошо видны окружающие полюс созвездия Дракона, Большой Медведицы, Малой Медведицы,
Цефея, Волопаса.
Эта окружность разделена на 12 частей – эр, 12 цепей Кощея, 12 голов Дракона, 12 звездных МЕСЯЦЕВ-МЕССИЙ
длительностью по 2145,83 года. Смена
месяцев-мессий происходит каждые

n Созвездие Дракона: сверху – созвездие Дракона на разных картах

звездного неба; снизу слева – дракон на Китайской стене; справа –
накладная бляха с изображением дракона (начало XIV в., Новгород)

иное толкование. Мы восстановим «религиозную» картину мессианства и бесконечной борьбы со змеем-Драконом.
Астрономические воззрения древних
русов археологически засвидетельствованы уже с 30-го тыс. до н.э. на материалах стоянки Сунгирь (Владимир).
С течением времени они приняли законченную мифопоэтическую форму.
Приход каждого Вселенского МЕСЯЦА
(по-современному – эры) МАГИ – то есть
волхвы МАКОШИ – называли следую-
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2145,83 года, то есть ось Земли последовательно проходит по каждому из
12 секторов круга прецессии. Сейчас
полюс мира расположен вблизи Полярной звезды (α Малой Медведицы), а около
4600 лет назад полюс мира находился
вблизи звезды α Дракона. Для древних
русов и тех народов, среди которых они
распространили астрономические знания, ДРАКОН – это созвездие северного
неба, знание о котором передавалось в
форме сказки. А для кочевников (иуде-

ев, христиан, мусульман, буддистов и
т.п.) ДРАКОН – это дьявол, и он уже сделан предметом религии.
В Древней Армении, в которой цивилизацию создали проходившие здесь
древнерусские роды змея Яши (9–8 тыс.
до н.э.) и змея Всевышнего (8–7 тыс. до
н.э.), именем Всевышнего – по-русски
Вышня – названы изваяния дракону –
ВИШАПЫ и древняя столица Армении – Вишап (букв. «Драконы»). Смены
астрономических эр армяне отмечали
разными по исполнению вишапами,
символизировавшими соответствующее зодиакальное созвездие. Вишапы,
относящиеся к 4–3-му тыс. до н.э., выполнены с изображением Дракона.
Относящиеся ко 2–1-му тыс. до н.э. –
в виде Овна. Вишапы рубежа н.э. изготовлены в виде Рыбы.
Другое название того же дракона –
КИТ. Это более позднее представление
о драконе, и, как самостоятельное созвездие, оно реализовалось позже. Все
черты Кит унаследовал от дракона, но
в древней мифологии это существо не
участвует. Его присутствие в легендах
и рассказах начинает просматриваться с начала новой эры – в тех случаях,
которые связаны с Китаем.
Каждый звездный месяц происходит смена Мессии, то есть каждые
715,3 года. Поэтому, например, отсчитывая назад от 2002 года – даты последней смены эр, – получаем все даты,
связанные с религиозными мессиями.
(2002 – 715,3) = 1286,7 год – война на
Куликовом или Косовом поле – символизм прихода нового мессии, который
побеждает старого. В 1287 году (астрономическая дата) или в 1332 году (церковная) серб Милош Обилич положил
начало культу дракона Дракулы.
(1286,7 – 715,3) = 571,4 год – приход
пророка Мухаммеда, установление мусульманства (или ислама). Он родился
в день весеннего равноденствия – по
старому стилю 12 апреля 571 года, то
есть точно в астрономическую дату.
(571,4 – 715,3) = 143,9 год до н.э. –
приход мессии Исуса (араб. Йуша; ср.
русск. Юша, Яже, Яга, Уж, Ящер, иуд.
Ягве, кельт. Езус), установление христианства.
(143,9 – 715,3) = 859,2 год до н.э. –
приход мессии Будды (русск. Будитель),
установление буддизма.
(859,2 – 715,3) = 1574,5 год до н.э. –
приход Моисея, установление иудаизма.
(1574,5 – 715,3) = 2289,8 год до н.э. –
приход Авраама, начало еврейского
рода.
Мы проследили иудейскую линию
мессий. У других народов эта линия
представлена другими персонажами.
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Например, на Руси в те же даты существовали другие мессии. Назовем некоторых из них.
2289,8 год до н.э. – приход мессий
Руса и Словена в Новгород, начало русского народа, Русского государства.
1286,7 год – приход мессии Ивана
Коляды (пишется Коляда, а не Калита).
У других народов были свои мессии,
которые появлялись в те же ключевые
календарные даты, но имели иные имена. Например, у шумеров в 2289,8 году
до н.э. зафиксирован приход Гильгамеша, а у тюркских народов на 1286,7
год приходится появление мессии Тамерлана, причем монгольские «ханы»
напали на Польшу и одновременно на
Вьетнам.
Эти знания практически потеряны,
и религиозные деятели все больше отходят от истинной сути религии – поддержания календаря. Так, если в источниках XIX века рождение Моисея
указывалось правильно – 1574 год [БЭ],
то в современных книгах люди, которые не понимают существа того, о чем
пишут, перенесли «год рождения» Моисея на XIII–XIV века до н.э. Дата такого
«рождения» ошибочно высчитана из
того, что длина церковной (неправильной) эры принята равной 666 лет, поэтому от рубежа новой эры и получается
1332 год до н.э. Это показывает деградацию древних знаний в лоне церкви,
синагоги или мечети.
Но эти знания сохраняются в русской мифологии, и каждая эра на Руси
– это время правления определенного
бога-мессии (например, …Сварог, Перун, Дажьбог…). В каждой эре правит
бог-отец и последовательно трое его
сыновей. Например, Щек, Кий и Хорив.
Каждый из богов и мессий на Руси – это
название астрономического созвездия,
а указание на конкретное созвездие –
это сообщение о дате, или, точнее, периоде времени. Религии украли эти
знания и превратили их в мессианскую
игру богов и разных выдуманных существ. Полем этой игры сделали сознание человека.
Если для целей астрономии важны
точные значения указанных величин,
то для целей религии важна канва, то
есть структура, а точность значений
не нужна. Поэтому после того, как все
маги, то есть звездочеты, то есть астрономы, были истреблены семитскими
религиозными фанатиками, их пастыри стали использовать значение эры,
равное 2000 лет. Отсюда, как мы уже
сказали, на каждого мессию теперь
приходится всего 666 лет. Это и есть
искомое число зверя, а зверь этот – это
персонаж в Зодиаке (Круге Жизни).
Исходя из таких представлений о
природе астрономии, на Руси складывались правильные знания астрологического характера, завернутые для
простоты в красочную обертку русских
сказок. Например, русский царь Богумир (авест. Йима) правил Аркаимом
и Алтаем 616 лет и 6 месяцев, а после
100 лет был в укрытии, то есть в сумме
получается 716,5 года. Его смертью завершается тысяча лет, якобы, под созвездием Весов [Зороастр., 1997, стр.
310]. Таким образом, мы видим, что в
столь почитаемом древними русами и
вслед за ними китайцами, евреями и
некоторыми другими народами драконе зашифровано знание об исчислении
периодов времени на Земле. Дракон на
самом деле является изображением созвездия Дракона, которое на небе несет
календарную функцию. Созвездие Дракона охраняет полюс мира в том переносном смысле, в котором мы понимаем возможность всегда рассчитать
любой период времени.
Зная период прецессии оси Земли –
то есть длину тела Дракона 25 750 лет.
Это – один ГАД (змей), или один год.
Его 12 частей – это звездный месяц или
эра 2145 лет. В этом контексте смена
религиозных мессий – это всего лишь
перемещение оси вращения Земли в
начало другого звездного месяца. Вся
композиция, зашифрованная в сюжетах астральных древнерусских мифов,
является точнейшей календарной системой, которая сохранялась на Руси
до Петра Первого и им была полностью
разрушена.
Это для образованных людей, а верующих вынуждены огорчить. Тот
самый апокалипсис, который с таким
нетерпением ждет паства, на самом
деле является астрономическим событием календарного плана. За «нашей»
христианской эрой придет еще более
наша эра, но отмеченная новой религией. Как это уже происходило в истории
планеты Земля миллионы раз.
Андрей Тюняев
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