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Вместе с


М

ой друг,
известный российский
писатель и публицист,
глядя на этот снимок,
философски заметил:
«Времена не выбирают.
У наших родителей детство
было при Сталине, у нас –
при Брежневе, детство
наших детей – при Горбачеве
и Ельцине, а эти дети
растут в период правления
Путина. Выбирать никому
не приходилось».
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Г осударственные
преступники
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В. Путин

Б. Ельцин

понятно, что ему нелегко. Вообще это
был грустный разговор. Я не очень серьезно относился к назначению себя
преемником, а уж когда Борис Николаевич мне сообщил о своем решении,
я точно не был к этому готов.
Но надо было отвечать что-то. Вопрос же был поставлен: да или нет? Мы
ушли в разговоре куда-то в сторону, и я
думал, что забудется. Но Борис Николаевич, глядя мне в глаза, сказал: «Вы
мне не ответили!»
После этого действительно судьбоносного разговора оба собеседника
стали разрабатывать два документа.
Один о «сдаче дел», а второй о «приемке дел». Ельцин размышлял, как бы
ему построить свое прощальное обращение к гражданам России, чтобы
вызвать к себе сочувствие, как бы подпустить «слезы», покаяться. Ельцин
спиной чувствовал, как ненавидит его
народ, и рассчитывал разжалобить
людей своим досрочным уходом в отставку. Да еще в такой момент – в канун
Нового года, на пороге нового тысячелетия. Он понимал, что в новогоднюю
ночь, под звон бокалов с шампанским
ему многое простится или, по крайней
мере, забудется на какое-то время. Радость от ухода Ельцина была неподдельной, глубокой и всеобщей. Люди,
не веря своему счастью, называли известие об уходе президента «новогодней сказкой». Многие шутили: «Какая
была самая интересная новогодняя
передача? Передача власти!»
…Прошли, пронеслись, минули
годы, которые сегодня вполне справедливо можно назвать временем Путина.
Каждому из нас с вами оно запомнилось по-разному: кому-то лучше, комуто хуже.
Если говорить о недовольстве властью, то оно было, есть и будет присутствовать в любом гражданине свободной страны. Это закономерность.
Мне вспоминается недавняя пара
талантливо совмещенных телесюжетов.
Первый – о депутате, который в числе двадцати своих коллег обратился
с письмом относительно разрешения
менять служебную мебель в депутатской квартире. На фоне огромного холодильника парень возмущался, если
не сказать гневался: мол, депутат имеет статус министра, а разве министры
живут с такой мебелью?
Мебель как мебель. Вполне даже
приличная и симпатичная. Но избалованного шиком и блеском депутата

М. Горбачев

под обозначенную щелкоперами категорию «патриотов-государственников». Теперь морально-политический
климат в стране изменился полностью. Осознание реальной опасности
разрушения Российского государства сплотило население и власть. К
1 октября сильно потрепанные, но не
уничтоженные силы боевиков в основном покинули территорию Дагестана, а на административных границах Чечни сконцентрировались
российские войска численностью
около 60 тысяч человек.
Ответственность за действия в Чечне взял на себя полностью премьерминистр В. Путин, который к этому
времени получил согласие президента
на руководство силовыми министрами, председательствовал на заседаниях Совета безопасности, наращивая
властные полномочия.
Конечно, продолжает Николай Леонов, большинству граждан России
тогда не могло прийти в голову, что
Ельцин в глубоком раздумье ищет вариант, как бы ему наиболее безопасно
«слинять» с борта государственного корабля, который по его вине за прошедшие годы получил столько опаснейших
пробоин, что едва сохранял плавучесть. Вскоре после парламентских
выборов, а точнее 22 декабря 1999 г.,
Ельцин попросил премьер-министра
В. Путина приехать в Кремль для важного разговора. Вот как описывает эту
встречу сам В. Путин: «До Нового года
Борис Николаевич пригласил меня в
свой кабинет и сказал, что принял решение уходить. Таким образом, я должен буду стать исполняющим обязанности президента. Он смотрел на меня
и ждал, что я скажу.
Я сидел и молчал. Он стал более
подробно рассказывать, что хочет
объявить о своей отставке еще в этом
году. Когда он закончил говорить, я
сказал: «Знаете, Борис Николаевич,
если честно, то не знаю, готов ли я к
этому, хочу ли я, потому что это довольно тяжелая судьба». Я не был
уверен, что хочу такой судьбы… А он
мне тогда ответил: «Я когда сюда приехал, у меня тоже были другие планы.
Так жизнь сложилась. Я тоже к этому
не стремился, но получилось так, что
должен был бороться за пост Президента в силу многих обстоятельств.
Вот и у вас, думаю, такая судьба складывается, что нужно принимать решение. И страна у нас какая огромная.
У вас получится». Он задумался, было

К. Черненко

этого решения. Он переговорил и с
самим Путиным, стращая его невообразимыми трудностями, ожидавшими
его в случае принятия поста премьера.
Все дальнейшие сплетни о том, что
«Чубайс привел Путина к власти», являются откровенным бредом или сознательной провокацией.
Ельцин не послушался своего вечного кукловода, потому что явно понимал,
что никто из чубайсовских птенцов в
складывающейся ситуации не смог бы
удержать контроль над страной. Была
нужна новая, совершенно новая фигура. Общество было сыто «чубайсятами»
по горло. 9 августа 1999 года, когда в Дагестане уже шли широкомасштабные
бои, были сбиты первые два вертолета
Российской армии, Ельцин объявил об
отставке С. Степашина и назначении
премьером В. Путина, который сразу
начал формирование правительства
как кабинета войны. В. Путин получил
от президента все необходимые полномочия для руководства операцией и
энергично взялся за дело. Во-первых,
он поставил вопрос о должном материально-техническом оснащении войск,
дислоцированных на Северном Кавказе. Путин честно сказал, что не считает
справедливым, когда российские миротворцы в Боснии получают по тысяче
долларов в месяц, а военнослужащие,
рискующие жизнью на Кавказе, не вовремя получают даже свою зарплату.
Было дано указание исправить это ненормальное положение.
Но главным фактором стала постоянно демонстрируемая новым премьер-министром политическая воля
к победе над зарвавшимися террористами. В памяти народной останутся
его слова: «Бандитов, если понадобится, будем мочить даже в сортире». Такая позиция резко контрастировала с
вялым двоедушием всех предыдущих
российских политиков, болтавшихся
между угрозами и трусостью, промеж
войной и миром. Кстати, самого Ельцина в эти недели и месяцы как волной
смыло с любых публичных подмостков.
Впервые за прошедшие десять лет
народ стал активно поддерживать
правительство. Граждане стали поддерживать Путина в его стремлении
подавить очаги бандитского терроризма на Северном Кавказе. Рейтинг В.
Путина стремительно рос. Замолчала
та самая «российская» пресса, которая
в годы первой чеченской войны вела
злобную антироссийскую кампанию,
шельмуя армию и всех, кто подпадал

Ю. Андропов

Время Путина – как оно начиналось?
Если кто-то что-то забыл, советую заглянуть в книгу доктора исторических
наук Николая Леонова «Крестный путь
России». Автор жестко и честно пишет,
что пока в Кремле находилась агонизирующая ельцинская клика, пока
Российская армия демонстрировала
свою недееспособность и вся страна
пребывала в моральной прострации
и духовном упадке, казалось, боевики и в самом деле в состоянии осуществить свой план захвата Дагестана.
С первых чисел августа 1999 года началось просачивание на территорию
Дагестана первых групп и отрядов чеченских боевиков. Вторая чеченская
война затеплилась незаметно, а затем
стала разгораться как сухой валежник.
Командовали бригадой вторжения
Шамиль Басаев, хорошо известный
по нападению на город Буденновск, и
дотоле не очень знакомый россиянам
араб Хаттаб. Численность вторгшихся в Дагестан точно определить было
нельзя. Потому что быстро к ним примкнули ваххабиты из местных жителей
и другие симпатизеры. Но, по оценке
дагестанских спецслужб, незваных вооруженных пришельцев из Чечни было
не менее двух тысяч. 4 августа Госсовет
Дагестана обратился к Москве с просьбой о срочной присылке воинских сил
для предотвращения массированного вторжения боевиков. Выяснилось,
что, несмотря на продолжавшую накаляться обстановку, на границе с
Чечней не было сделано ничего для
предотвращения новой войны. Не был
приведен в действие давнишний план,
предусматривающий занятие российскими войсками левобережья Терека.
Не был установлен военный контроль
над господствующими высотами на
дагестано-чеченской административной границе, а теперь там хозяйничали боевики Басаева. Раздраженный
Ельцин 5 августа вызвал к себе Степашина, объявил ему о предстоящем
смещении с поста премьер-министра и
предложил завизировать проект Указа
о назначении В. В. Путина вице-премьером. Со стороны Ельцина это была
необходимая формальность. Для того
чтобы сделать В. В. Путина премьером
буквально через несколько дней. Решение тогдашнего президента оказалось
неожиданным даже для лиц из самого
близкого окружения. Чубайс, когда узнал о выборе кандидатуры В. Путина,
стал настойчиво добиваться встречи
с Ельциным, чтобы отговорить его от

Л. Брежнев

Царь Рус

Бог Сварог

Бог Род

Мы еще при Брежневе… Когда Горбачев говорил одно, а творил другое…
Ельцин, конечно, всех обманул». У
каждого человека своя оценочная шкала, каждый по-своему оценивает деятельность того или иного лидера. Но
мнение народа, безошибочное и бескомпромиссное, не оставляет счастливых иллюзий тому, кто «встал на
хозяйство» в государстве. Потому что
ответственность – колоссальная, а для
России – космическая. Впрочем, все перечисленные лидеры так или иначе, но
уже вошли в отечественную историю,
включая и ныне действующего президента. Другое дело, что в нашем постоянно меняющемся мире гораздо более
поздние историки будут выставлять
свои оценки. Порой весьма однобокие
и далеко не всегда справедливые.
Не верите? А вспомните байку ретивых реформаторов о том, что византийщина у русского народа в крови,
что он воспитан в вечном страхе и привык к массовым репрессиям чуть ли не
со времен Ивана Грозного. Мол, то ли
дело цивилизованная Европа… Стоп!
Вот исторический факт, базирующийся на исторических документах: за три
с половиной десятилетия правления
Ивана Грозного было казнено от трех
до четырех тысяч человек. За какие
преступления – тоже вопрос. В то же
самое время в Париже только за одну
ночь казнили двенадцать тысяч человек фактически ни за что. За принадлежность к другой конфессии. А в маленькой Голландии за короткий срок
было казнено более ста тысяч жителей!
Вот вам и «суровый» русский царь на
фоне «цивилизованной» Европы. Это к
пониманию разницы между реальным
явлением и образом, сформированным
в общественном сознании спустя десятилетия и столетия.
Путин, разумеется, не царь, но его
образ тоже формируется.
В масштабном смысле – всей жизнью нашей с вами великой страны.
А в частностях – с подачи так называемых имиджмейкеров, чьи старания иногда представляются весьма
неуклюжими и оборачиваются медвежьими услугами президенту, которого
отправляли нырять за амфорами и летать со стерхами. Не хотелось бы, чтобы эти досадные частности, вызвавшие у многих граждан, мягко говоря,
недоумение с прямым вопросом – ему
что: больше делать нечего? – вошли в
главу новейшей истории под условным
названием «Время Путина».

Н. Хрущев
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Пущино

То ли так устроена великая наша
держава, то ли и в других странах
так же повелось, что люди, особо
не задумываясь, какие-то годы собственной жизни, может быть, для
удобства воспоминаний, нередко
связывают с первым руководителем страны. Мы приходим в этот
мир, вырастаем, взрослеем, стареем… И любой из нас периодически
слышит воспоминания родных и
близких, начинающиеся с едва ли
не типовых фраз: «А вот при Сталине... Помнишь, как при Хрущеве…

Царь Николай
II
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интерьер не удовлетворял до такой
степени, что он даже признался: здесь
лишь изредка ночую, а снимаю другую квартиру. Это бы хоромное депутатское жилье – да героям следующего
телесюжета, ютящимся в общежитии
с обшарпанной мебелью семидесятых
годов! А между тем речь идет о научных
работниках, совершающих открытия
на благо страны… Вы спросите: при
чем здесь Путин? В том-то и дело, что
ни при чем. Ведь не может Путин «вдохнуть себя» в каждого депутата. Разве
Путин должен угомонить этого человека, упивающегося министерским статусом и раздувающего из мухи слона
на фоне беспросветной бедности большинства российских граждан? У которых не только мебели, но и квартир порою нет. Кстати, Путин вполне резонно
заметил минувшему составу Госдумы:
ответственность за положение дел в
стране лежит и на вас тоже, ведь многие решения исходили от вас…
Времена не выбирают, но мы с вами
вправе не только оценивать власть, но
и заставлять ее действовать в интересах граждан.
Вот они, дети, окружившие президента. Оглянуться не успеешь, как
вырастут. И каждый из них захочет работать, зарабатывать, захочет создать
свою семью, иметь свое жилье.
У нас северная страна. Жилье и
работа – две стратегические вещи для
любого гражданина. Все остальное он
сделает сам.
Сталинка, хрущевка, брежневка –
так риелторы называют квартиры.
А путинка? Почему это слово применяется только к водке? Уж за тринадцать
лет можно было создать условия для
решения жилищной проблемы!
Другую стратегическую задачу для
президента тоже ставит сама российская действительность. Мы с вами долго и упорно говорили о независимости
судов. И вдруг неожиданно начинаем
убеждаться в том, что судебная власть
из гарантов законности превращается
в антинародный инструмент.
Если олигархи сегодня – это раковая
опухоль страны, то суды становятся
кариесом. И президент в такой ситуации должен быть одновременно и хирургом, и стоматологом.
Да мало ли сколько у нас с вами
предложений и пожеланий гаранту
Конституции!
Самое главное, чтобы для нас с вами
он был истинным гарантом.
Сергей Еремеев

В. Путин
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сли целью вторжения в Ирак Соединенных Штатов был контроль над нефтью,
то это обернулось, как подтверждают
недавно обнародованные документы
(см. стр. 8), мучительным крахом. Война также
породила тысячи жертв и дестабилизировала
Восток. Однако с удивительным постоянством
в Багдаде сохраняется тайное политическое
и конфессиональное напряжение.
n Петер Харлинг

Ученый, жил в Багдаде с 1998 по
2004 год.

После пугающих случаев насилия,
разбивающих сотни тысяч судеб и
вносящих трагедию в жизнь практически каждого человека, в Ираке
устанавливается новая норма,
однако направление движения пока
неясно, иракцы пока не могут представить свое будущее. «Как описать
десять последних лет? – задает
себе вопрос писатель, пытаясь это
сделать. – Проблема заключается не
в точке отправления, но в конечной
точке. Чтобы описать алжирскую
войну, пришлось ждать ее окончания. У нас же события здесь следуют
один за другим, и конца не видно».
Сама структура его книги, над которой он работает, состоит из глав,
причем каждая глава повествует
о событиях одного года и ставит
их в зависимость от политической
системы, которая продолжает поддерживать неопределенность.
Спустя десять лет после американского вторжения, положившего конец царству Саддама Хусейна, Ирак
по-прежнему переживает кризис. Но
чтобы это понять, не стоит отправляться в Багдад. Кровавые покушения, без которых эта страна, можно
сказать, перестала бы существовать
для СМИ, совершаются здесь гораздо
реже, чем несколько лет тому назад,
когда сопротивление оккупации и
религиозные экстремисты часто использовали заминированные машины, камикадзе и различные бомбы.
Уличное движение, которое было
просто ужасным в силу множества
пунктов контроля и бетонных стен,
стало лучше. Многие иракцы, которые еще в 2006 году, стремясь укрыться от насилия, бежали в Курдистан
или за границу, возвращаются. Те,
что «сотрудничали» с Соединенными Штатами, снова занимают свое
обычное место в обществе. Дороговизна жизни не мешает новым потребителям нефтяной манны отдаваться
безудержному потреблению. Также
активность кажется более интенсивной на торговых улицах, нежели за
кулисами мира политики, где пограничные фигуры, похоже, относятся
к последним недавним конфликтам с
привычной беззаботностью.
Премьер-министр
Нури
альМалики видит, как увеличивается
число его противников, по мере того
как он обретает репутацию самого
сильного человека в стране. Его железная рука вместе с курдским руководством, правящим на северо-востоке страны, в отношении разделения
доходов от нефти и распределения
спорных территорий прекрасно ему
послужили и обеспечили поддержку
арабского населения, как шиитов,
так и суннитов, сделав его защитником своих интересов и, в общем,
единства нации. Однако он злоупотребил аргументом «терроризма»,
чтобы устранить таких политиков
как Рафи Аль-Исави, суннитский
заместитель, присоединившийся к
шиитскому премьер-министру, опираясь в политической системе на
этно-конфессиональное разделение
должностей. Тогда, благодаря мощному объединению масс, против него
сплотились сунниты, причем множество демонстраций направлено на то,
чтобы заставить политические фигуры, кооптированные г-ном Малики,
отойти от него.
Отсюда почти механически вытекает твердая приверженность шиитской идентификации в обществе,
которое живет еще под впечатлением шока от межконфессиональных
столкновений, жестоко подавленных
между 2006 и 2008 годами. Однако
г-н Малики насчитывает союзников
лишь в плюралистической шиитской
сфере1, ибо его личная власть увеличивается, уменьшая влияние его
соперников, по принципу сообщающихся сосудов.
Премьер-министр
оказался
в
странной изоляции. Демонстрируя
слабость перед курдами, вынужденный вести сектантскую игру, он в то
же время не особенно доверяет своим
европейским сторонникам, от которых он пытался отдалиться, разыгрывая карту национализма. Однако
у него еще остались козыри: контроль
над государственными ресурсами,
неспособность его разрозненных соперников прийти к согласию по поводу наследника, странное согласие
Америки и Ирака в отношении того,
что стабильность превыше всего
(одни хотят забыть о своих осложнениях в Ираке, другие боятся усугубить свои потери в Сирии); железный
закон о циничном оппортунизме, который структурирует политическую
систему, возможно, больше, нежели
другие факторы, и увеличение народной усталости, которая может привести к завершению мобилизации.
Но конфронтация все же возможна,
учитывая интенсивность фрустраций
в суннитском мире, вновь возникающую сектантскую поляризацию и одновременно материальный и моральный дефицит аппарата безопасности,
неспособного подавить восстания и
лишенного национальной законности. Нельзя также исключить сценарий политического вакуума, в котором г-н Малики был бы парализован
или даже вынужден уйти в отставку.
Вид политического режима попрежнему не определен. Премьер-

министр применяет логику, которую
его противники тут же объявляют авторитарной, он сосредоточил у себя
в руках всю исполнительную власть
до такой степени, что даже запрос
на простую визу подлежит обработке
в его ведомстве. Его стиль человека
предусмотрительного и мужественного относится к давней традиции,
которая по-прежнему близка многим
иракцам. Под его ответственностью
нарушения прав человека повторяют
грамматику, что напоминает адский
синтаксис прежнего режима. Но, несмотря ни на что, ему приходится
мириться с плюрализмом, который
отныне достаточно крепок и делает
почти иллюзорными любые амбиции
тирании.
Власть г-на Малики в то же время
противостоит возникновению настоящего парламентаризма и опирается,
скорее, на двусмысленность правил
политической игры как на основание



стало с Ираком
по прошествии десяти лет?

для необоснованного распределения
ресурсов и альянсов в обстановке постоянных конфликтов. Как говорит
бывший вице-президент Адель Абдул
Махди, «невозможно представить систему или секту, партию, где правит
один человек, причем сунниты пытались, а шииты могут это сделать,
но это не пройдет. На этой стадии невозможно также делать ставки на систему, опирающуюся на граждан вне
конфессий. Плюрализм, децентрализация, даже федерализм неизбежны на настоящем этапе. Значит, нам
нужна парламентская система. Но сегодня у нас отсутствует какая-либо система вообще. Учреждения работают
плохо, а конституция на самом деле не
применяется».
Эта ситуация – одно из двух определяющих направлений американского
наследия в Ираке. Между вторжением, задуманным как «хирургическая
операция» без сопутствующей ответственности, и ускоренным уходом,
по желанию президента Барака Обамы (целью которого было наиболее
быстрое избавление от злосчастных
обязательств его предшественника
Джорджа В. Буша), было несколько
лет политических хитросплетений,
которые в лучшем случае можно было
бы назвать махинациями. Обратимся
к первородным грехам: криминализация и полное разоблачение структур прежнего режима, сектантская
концепция политической системы,
исключительное продвижение высланных политиков, оторванных от
общества, закулисные переговоры о
конституции, отражающей согласие
между шиитами и курдами в ущерб
суннитам, и умножение числа выборов, усиливающее маргинализацию
последних.
Все эти ошибки можно было бы постепенно исправить, но Соединенные
Штаты в первую очередь не обращали на них внимания. Их уход произошел, в отличие от поставленных ими
самими целей, без согласия по поводу всех вопросов, которые уже давно
занимают Ирак: пересмотр конституции, распределение спорных территорий, разделение ресурсов, отношения между центральной властью и
провинциями, прерогативы премьерминистра,
институционализация
ограничения полномочий, внутренняя работа парламента, структура
репрессивного аппарата и т. д. Все
это еще предстоит обсуждать и снова
обсуждать, от одного политического
кризиса к другому. Эта неопределенность, в конце концов, прекрасно
осознается вовлеченными лицами.
«Переживаемые нами потрясения
являются нормальным выражением
ненормальных обстоятельств, – подводит итог ближайший советник г-на

Малики. – Мы продолжим наш процесс перехода».
Еще одна грань американского наследия – это неустойчивая и неполная
идентичность, в которой иракцы временно увязли. Создавая рудиментарный образ общества, обрушивая на
иракцев грубые концепции баасизма,
«саддамизма», терроризма, сектантства или трайбализма, воздвигая
политическую конструкцию на основании таких клише, Соединенные
Штаты сделали из Ирака пародию на
самого себя2. Этот феномен заставляет вспомнить перформативный
эффект колониального образа, хотя
американское вторжение никогда не
ставило себе целью непосредственно
«колонизацию».
Таким образом, сунниты рассматриваются в качестве сторонников
Саддама Хусейна, которых оккупанты объединили против него и маргинализировали их в политической
системе, заставив сожалеть о тех
временах, когда они тоже переживали страдания. На шиитской сцене
американцы тоже захотели увидеть
«добрых» и «злых», усилив простое
разбиение на классы, отчуждая пролетарское движение, названное «садризмом3», ошибочно обвинив его в
поддержке Тегерана. А курды представлены естественными союзниками, что укрепляет их автономию и их
притязания на спорные территории.
Иракцы частично остаются узниками образа самих себя, созданного
по принципу Соединенных Штатов,
который оставили после себя американцы. К тому же описания, которые наиболее упорно выставляются
на первый план, часто являются
карикатурными. Исламисты всех
мастей заявляют о своей особой
принадлежности своим волосяным
стилем – короткая или длинная борода, с усами или без, а остальные
волосы выбриты или не выбриты.
Солдаты и полицейские переняли
у своих «партнеров» кокетливую заботу о своем «внешнем виде», что,
на иракский манер, в частности,
выражается в наколенниках, которые систематически сползают на
щиколотки. Почти во всех кварталах Багдада наблюдается изобилие
маркеров идентичности – портретов «мучеников», флагов и граффити, – недвусмысленно заявляющих
о своем принятии Евросоюза, который отныне представляется однородным. Государственные учреждения, к сожалению, не защищены
от подобных явлений в стране, где
государственные символы закрыты
более сепаратистскими эмблемами.
Также и шиитские баннеры развеваются над большинством заграждений у пунктов контроля в столице.

Речи проникнуты той же экстраверсией сектантства, которая присутствовала в обществе до 2003 года,
но не была выражена в публичном
пространстве. Взаимные предрассудки выражаются отныне открыто.
В отличие от постоянно звучащих
бесконечных высказываний о национальном братстве случайный собеседник почти сразу же все поймет,
разоблачит, обвинив демонстрантов на западе Ирака в том, что они
являются смесью баасистов, членов
Аль-Каиды и внедренных агентов,
и заявит, что «для каждого периода
характерны свои люди, а теперь настало время править для нас, шиитов». Флаги и песни оппозиции
только подтверждают это, поскольку
они в самом начале мобилизовали
сторонников старого режима, культуры джихада и духа религиозного реванша. Часто этот репертуар
демонстрирует в меньшей степени
религиозный реванш, нежели бесплатную провокацию, однако это
неважно: афиши с описанием идентичности как тех, так и других только подтверждают и укрепляют идеи,
выраженные каждым из них.
Однако в общественном пространстве, заполненном образами
Эпиналя, повсюду в изобилии присутствуют путаные призывы к идентичности иракцев. Также и группа
молодых людей, что каждый вечер
собираются для ведения сектантских бесед, представляет собой собрание суннитов, шиитов и курдов.
Художник-фотограф, которому пришлось бежать от насилия в 2006
году и скрыться в исключительно
шиитском квартале, сегодня стал
еще большим атеистом. Шиитский
врач рассказывает о своих мучениях в руках милиции той же конфессии, в то время как коллега-суннит
вспоминает о рисках, которые ему
пришлось пережить, пересекаясь
в различных направлениях с АльКаидой. В некоторых случаях логика социального класса порой затмевает рефлексы Евросоюза, и до сего
дня смешанные браки по-прежнему
встречаются.
Воплощением расслоения между
хвалебными речами и реальной
практикой является деловой человек, яростно приверженный суннизму, который призывает к полному сектантству и иногда к насилию,
но не дает себе труда следить за информацией… поскольку, по сути, он
этим совершенно не интересуется.
Длительные дружеские отношения
также позволяют сделать интересные выводы: любой интеллигент,
ставший умеренным исламистом и
сторонником г-на Малики, при посещении старых товарищей, скорее
всего, встанет на сторону коммунистической партии.
В общем, многочисленные факторы могут снизить наиболее раздутые идентичности. Чего не хватает для выражения этих наиболее
мощных модуляций, так это времени, спокойствия, досуга. Над городом навис спектр «черных дней» или
«сектантских событий», то есть часто встречается интимное насилие,
от которого пытаются избавиться
при помощи эвфемизмов. Повсюду
имеются карты со знакомыми, успокаивающими, «объединенными» местами, а также беспокойные зоны,
куда не решаются вернуться. Жители ныне спокойного квартала удивляются его опасной репутации у тех,
кто больше сюда не ходит, проецируя свои собственные страхи на другие районы, где теперь в основном
тоже спокойно. Эта отстраненность
и непонимание присутствуют на политическом уровне, поскольку редко
случаются переезды в провинции,
примкнувшие к лагерю противников. Они также являются ресурсом
и зоной политической игры, которая использует страх перед Другим,

навязчивые стремления в поисках
идентичности и весь репертуар защиты интересов Евросоюза.
В ожидании реальной нормализации, которая так и не наступает,
иракцы создают для себя, как умеют,
обычную жизнь и в основном забираются в лабиринт хитросплетений
политической системы сотрясаемого противоречиями общества, хаотичного города и экономики, которая осложняется тысячей и одной
формой хищничества. Например,
большинство домов получают питание от трех источников электроэнергии – правительственная сеть, действующая несколько часов в день,
частный генератор из квартала и
небольшой дополнительный двигатель, который часто ломается – в
системе странной и совершенно разболтанной. Коррупция на пропускных пунктах, в конечном итоге приводящая к рэкету, также встречается
довольно часто. В этой стране, привыкшей к нестабильности и кризисам, местный словарь обогащается
всеми словами, необходимыми для
определения новшеств и абсурда, –
как основной и непереводимый
термин «хавасим» (hawasim), произведенный благодаря пропагандистским лозунгам Саддама в 2003 году,
изначально выражавший понятие
«решающего характера», но с тех пор
применяющийся для описания многочисленных случаев преступлений,
которые стали возможны благодаря окружающему беспорядку. Здесь
также присутствует юмор. Но эта
креативность ничего не меняет в сохранении старых зарубок, к которым
иракцы, похоже, привязаны больше,
чем когда-либо. Адреса хороших
кондитерских сохранились, как прежде, и кафе также остались неизменными. Что касается традиции рыбы
на гриле в стиле масгуф, она сохраняется почти навязчиво.
Больше пугает поведение политического класса, который приспосабливается к ситуации, меняющейся
не так сильно. Новый режим как бы
перетек в одеяния старого. Ответственные лица заняли роскошные
резиденции своих предшественников, которыми они завладели на
следующий день после окончания
периода, которому они, по их мнению, положили конец. В Багдаде за
десять лет не было построено ни одной инфраструктуры, кроме здания
муниципалитета, дороги в аэропорт
и нескольких автомобильных переходов. Посты, предназначенные для
размещения полицейских, получили название «подарка мэрии», согласно логике, которая напоминает
о широких жестах (макарим) Саддама, – персонализированная замена того, что должно стать частью
анонимной политики. Зарплаты на
государственных должностях остаются недостаточными, подталкивая
сотрудников искать дополнительный доход, будь то законный или
нет. Коррупция на высшем уровне
допускается, документируется и
используется как способ давления,
при необходимости. В учреждениях
царят карьеризм, семейственность
и некомпетентность.
В центре Багдада республиканский дворец стал «зеленой зоной»,
после того как американские оккупанты превратили его в неврологическую клинику, – здесь воплотились худшие аспекты нового
порядка, как это было при старом.
Огромный периметр, более-менее
охраняемый, представляет собой,
скорее, эксклюзивную политическую сферу, пространство для избранных, мир, где каждый пытается
сделать все возможное, чтобы отделиться от остального общества. Разработана целая гамма карт доступа,
с определением новой элиты и законов иерархии. Закрытие направления Каррада–Мансур, которое

проходит через зеленую зону, обязывает обычных людей совершать
невероятные крюки для обхода. В
случае его открытия потребовалось
бы благоустройство, которое представляется маловероятным, но цель
здесь другая: зеленая зона, похоже,
стала, так сказать, неизменной прерогативой касты, которая старается
ни в чем ни перед кем не отчитываться.
Все это напоминает то, что для
многих иракцев составляло невыносимую реальность бывшего режима.
Критические высказывания иракцев часто связаны с ранее используемыми формулами. Параллель не
является табу, включая и тех, кто
ни за что на свете не согласится вернуться в прошлое. Так и с человеком,
который уверял, что «теперь это принадлежит нам»: «Саддам был один, и
он уже наелся. Проблема в том, что
теперь их много у власти, и они ощущают ненасытный голод».
В финале встает болезненный
вопрос: неужели Ирак десять лет
страдал напрасно? Конечно, падение режима было необходимым
для выхода из тупика, и здесь произошло некое перераспределение
карт. Квартал офицеров Ярмук пришел в упадок, в то время как в том
квартале, что раньше был в нищете,
Хай Аль-Джауэдин, возведен детский сад и даже теннисный корт.
Но сколько стоит возможность обменяться несколькими мячами…
или даже несколькими постами в
государственном аппарате. Слишком часто эмиграция или личное
обогащение остаются единственной
целью в обществе, которое пытается определить себя как стремящееся к общему благу. Новая элита не
столько повинна в этой ситуации,
поскольку она не является ее продуктом, а в этой стране настоящее
стало результатом слишком долгой
череды срывов.
Можно сказать, что у тех, кто
ностальгирует по старому режиму,
слабая память. Они не помнят, например, о вербовщиках, используемых Удаи Саддамом, дебильным сыном тирана, чтобы ловить в местах
дачного отдыха иракцев девушек
из хороших семей, чтобы безнаказанно их насиловать. Следовало бы
начать сначала, но на это ни у Саддама Хусейна, ни у его окружения
не было ни средств, ни желания.
Сегодня все же остается надежда, и
еще многое предстоит сделать. Имеется хотя бы потенциал и ресурсы.
Страна богата нефтью, хотя коррупция по-прежнему сохраняется и мешает; утечка мозгов может однажды пойти в обратном направлении,
когда государственный аппарат
снова начнет искать компетентных
людей, а не будет стремиться искать
преданных людей, друзей и кузенов.
Остается выйти из нового тупика
политической системы, неопределенность которой сохраняется благодаря временщику, задержавшемуся на долгое время.
1 «Единство фасада иракских
шиитов», Le Monde Diplomatique,
сентябрь 2006.
2 Петер Харлинг, «Динамика
иракского конфликта», Critique
Internationale, Париж, № 34,
2007/1. стр.29-43.
3 Садризм – течение, образовавшееся вокруг фигуры
Мохаммеда Садека аль-Садра,
популистского религиозного
лидера, который в 90-е годы
сделал себя представителем
угнетенных слоев, оставленных
шиитским истеблишментом.
Его отважное противостояние
режиму привело к его убийству
в 1999 году. Один из его сыновей,
Муктада, с 2003 года пытается
продолжить его миссию.
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осле определения проблемы решение нашлось само собой: финансовые махинации кучки банкиров вынудили жестко регламентировать их деятельность. Однако, в то время как во Франции правительство радуется тому, что проект закона в данной
отрасли не слишком «мешает» банкам, реформа, предложенная Брюсселем в декабре прошлого года, направлена на их поддержку.

n Доминик Плион

Профессор финансовой экономики
в Университете Paris XIII, президент
научного совета Ассоциации за налогообложение финансовых сделок для
помощи гражданам (Attac).

«Этот год был весьма сложным,
в частности для наиболее уязвимых
наших сограждан. Но мы на самом
деле стремимся устранить самые
глубокие причины проблемы: здоровье государственных финансов
улучшается. Наименее конкурентоспособные экономики получают
самые лучшие результаты. Финансовый сектор находится в процессе
оздоровления. Наша правящая
структура улучшается. Мы не кричим пока о победе, но существуют
причины для оптимизма, и я думаю,
что инвесторы и партнеры это понимают». Так президент Европейской
комиссии Жозе Мануэль Баррозо
приветствовал 14 декабря 2012 года
соглашение о банковском союзе,
заключенное в Европейском совете
Брюсселя.
Поглощенные финансовым кризисом, который они не сумели преодолеть, европейские власти уже многие
месяцы старались реформировать
свою систему банковского контроля.
Во время европейского саммита в июне
2012 года правительства поручили комиссии сформулировать точные предложения. Еще в сентябре она обнародовала свой проект, опираясь в основном
на федеральное решение, которое она
определила как «качественный скачок» в пользу Союза. В конечном итоге
программа мер, принятая на саммите
в декабре 2012 года двадцатью семью
странами, включает три основных раздела: централизованный контроль за
финансовыми учреждениями со стороны Европейского центрального банка
(ЕЦБ), европейский гарантийный фонд
вкладов, общее средство для поддержки банков на случай банкротства.
Большинство медийных экономистов и политиков благоприятно приняли то, что представлено в качестве
предварительного шага в процессе
интеграции. «Еще один шаг в направлении Европы», – утверждает г-жа
Лоранс Бун, директор отдела экономических исследований Банка Америки
Меррилла Линча. Об «историческом»
успехе заявляет после саммита г-н Мишель Барнье, комиссар, ответственный
за внутренний рынок.
Конечно, кризис выявил противоречие между обретающими все более
интернациональный характер европейскими банками, с одной стороны,
и системами контроля и гарантии
вкладов, которые остаются на государственном уровне, – с другой. Также
режим банкротства банков выявляет
государственные процессы, в то время
как в силу международного размаха их
деятельности их кризисы влекут системные риски, причем такие кризисы
распространяются и за границы.
В то же время единое регулирование
банковских учреждений, как его планируют европейские руководители, не
касается фундаментальных вопросов,
поставленных кризисом. Проект сконцентрирован на зоне евро и ее семнадцати странах, являющихся членами,
как это показывает желание придать

ЕЦБ роль главного контролера, в то
время как в 2010 году была создана
Европейская банковская организация,
в задачи которой входил контроль за
банками двадцати семи членов. Каковы соответствующие роли этих двух органов? Можно ли действительно упрекнуть британцев в том, что они не хотят
учитывать ЕЦБ, поскольку их страна не
приняла единую валюту? Ведь только в
Лондоне 40% операций проводится в
евро…
Создание общеевропейского фонда
гарантии вкладов, предназначенного
возмещать до определенного предела
сберегательные вклады в случае краха
их учреждения, также поднимает сложные вопросы. Но даже если все идет
к достижению гармонии, существует
сорок режимов гарантии вкладов в Евросоюзе. Французские власти и власти
ряда стран Евросоюза также взяли обязательство возмещать клиентам банков вклады в размере 100 000 евро. Но
что они могут предложить перед лицом
проблем Испании, Греции и Португалии? Германия или Финляндия могут
на самом деле отказаться производить
котировку фондов, по той причине, что
это может привести к передаче доходов
с севера на юг Европы. От этого отказывается большинство северных стран…
Ничего не значит, если канцлер Германии Ангела Меркель приняла все меры
для ограничения сферы действия банковского союза и добилась, чтобы только двести самых крупных банков из
шести тысяч, включенных в зону евро,
подчинялись централизованному регулированию.
Это соответствует новому выбору
политиков и идеологов двадцати семи
стран: выбор Европы, где преобладают
рынки, конкуренция и власть финансов. В этом контексте у правителей есть
две возможности: европеизировать гарантию вкладов, чтобы предусмотреть
возможные кризисы крупных банков,
или установить границы для размера
банков и банковских секторов. Это первое принятое решение, позволившее
европейским руководителям сбросить
с себя непосильный финансовый груз.
Определение ЕЦБ в качестве единого и «независимого» контролера показывает ту же логику. Для либеральных
экономистов речь действительно идет
об ограничении роли политических
факторов для укрепления «кредитоспособности» решений в отношении
финансовых рынков. Но эти новые
прерогативы существенно повысят
власть учреждения, которое никто не
выбирал. Банковский союз означает
также еще один шаг в направлении деполитизации – решения принимаются
в административном порядке – и демократической регрессии европейского
устроения.
Для выполнения соответствующей
оценки, сторонники реформы уверяют,
что ЕЦБ будет подчиняться повышенным требованиям прозрачности. Совершенная правда, что его президент
регулярно появляется перед европейским парламентом, чтобы ответить
на вопросы парламентариев, хотя известно, что это выступление – чистая
формальность. То же относится к банковским вопросам. Бывший ответственный банка Голдман Закс Европа,
настоящий президент ЕЦБ Марио Драги, сможет в полной «независимости»

продолжать пользоваться высокими
финансами, не обращая внимания на
общие интересы…
Впрочем, с выбранными правителями могут возникнуть конфликты. Таким образом, как примирить контроль
ЕЦБ, основанный на логике рынка, с
созданием государственных инвестиционных банков – наподобие проекта
правительства Жан-Марка Айро – и в
более широком смысле общественного банковского европейского полюса,
управляемого критериями решений, не
связанных с финансами? Чтобы быть
соответствующей и эффективной, реформа нуждается в изменении устава
ЕЦБ, чтобы поместить учреждение под
демократический контроль, начиная
с европейского парламента.
Текущие реформы не зависят от
регулирования и функционирования
банков, с преобладанием логики европейских и международных финансовых рынков. Платежеспособность
учреждений зависит прежде всего от
их собственных средств, то есть в основном от капитала, внесенного акционерами, и следовательно, от оценки
рынков, которая укрепляет модель акционерного банка с целью получения
прибыли. В этих рамках связи между
банками одной страны и ее нуждами
финансирования (предприятия, хозяйства, государство) ослабляются.
Европейские руководители могли бы
и в этом случае сделать другой выбор.
Изолировать, например, обширный
сектор банков, выполняющих мелкие
операции, которые концентрируются
на своей профессиональной специализации (получение депозитов, краткосрочные кредиты, финансирование
государственных и локальных предпринимателей), платежеспособность
которых обеспечена обязательными
правилами, например – запретом на
спекулятивные операции и операции
повышенного риска. Целью было бы
отделение мелких и инвестиционных
операций в сравнении с функционированием, объединяющим все отрасли.
Яростно защищаемая миром финансов модель банка, называемая универсальной, принимает форму групп
существенного размера, называемых
«крупные системные организации».
Кризис 2008 года выявил риски, которым подвергаются общество и предприятия: личные средства и мелкие
банковские вклады были рассеяны потерями от спекулятивных действий.
Инвестиционный банк Натикос таким
образом поставил под удар группу Народного сберегательного банка (BPCE),
которой он принадлежал, собрав от 5 до
8 миллиардов евро убытков вследствие
инвестиций в токсичные американские продукты. Эти опасные связи
снизили способность финансирования
производственного сектора. В этом заключается одна из причин длительной
экономической рецессии, от которой
страдает зона евро.
Однако европейские власти как ни
в чем не бывало готовятся пересмотреть модель универсальных банков.
Отчет Лииканена (октябрь 2012 года)
по заказу Комиссии удовлетворяется
тем, что рекомендует создать специализированные филиалы для операций торговли на собственный счет и
операций повышенного риска, то есть
спекулятивных операций, выполняе-

мых банками со своими собственными
капиталами. Эта минимальная мера не
приведет к разделению между банками
мелких операций и банками инвестиций, которое было сделано в Соединенных Штатах президентом Рузвельтом
посредством Закона Гласа-Стигала в
1933 году, а во Франции программой
государственного совета сопротивления в 1944 году. Эти политические
решения позволили в течение многих
десятилетий избегать банковских кризисов, до тех пор, пока снова не возродились их причины (в 1984 году во
Франции и в 1999-м в США). Похоже,
те, кто управляет нами сегодня, не желают извлекать уроки из истории.
Французское правительство приняло решение в конце 2012 года выработать свою собственную банковскую реформу, таким образом, утратив
равновесие с целью объединить изменения масштаба Евросоюза. В своей
предвыборной речи в Бурже 22 января
2012 года президент Франсуа Олланд
обещал «отрегулировать финансы (…),
проголосовав за закон о банках, который обяжет их разделить кредитную
деятельность от спекулятивных операций». Впрочем, под давлением соответствующего лобби французское
правительство состряпало проект
закона, который еще меньше похож
на рекомендации отчета Лииканена.
Действительно, документ, представленный совету министров 19 декабря
2012 года, оперирует расплывчатым
понятием различия между «полезны-

ми» банковскими операциями и «спекулятивными» операциями (глава 1,
статья 1). Семантическая неточность
между «кредитными операциями» и
«полезными операциями», являясь понятием наименее субъективным, «неизбежно ведет к отсутствию реформы,
ибо дебаты о пользе любой банковской
операции никогда не приведут к согласию различных заинтересованных
сторон» – отмечает ассоциация Finance
Watch1. Операции по «оказанию инвестиционных услуг» (то есть рыночные
операции), как и операции «поддержания рынка финансовыми инструментами» (в частности, спекуляция производными продуктами) смогут остаться
в основе банков, занимающихся мелкими операциями, ибо они могут быть
«полезны» (sic!) для клиентуры и для
финансирования экономики.
Конечно, проект закона предусматривает запрет для банков торговать
производными продуктами сельскохозяйственного сырья, а также слишком
частый трейдинг2, что соответствует
приказам Биржи, автоматически принимаемым компьютерами, чтобы воспользоваться каждой долей секунды
отклонения от благоприятной ставки. Если они идут в благоприятном
направлении, эти последние меры
касаются лишь небольшой части спекулятивных операций. В общем, по
оценкам, представленным самими
банкирами, реформа коснется лишь
от 2% до 4% банковских операций во
Франции3…

Сторонники нового закона подчеркивают, что текст в главе 2 усилит
власть банковских органов (Государственная комиссия по финансовому
регулированию и надзору в сфере банковской деятельности – ACPR) и рынков
(Государственная комиссия контроля
за финансовыми рынками). Но какими полномочиями будут располагать
эти учреждения перед лицом подобных
мастодонтов? Совокупный баланс трех
крупных французских банков представляет 2,5 всего валового внутреннего продукта страны (ВВП)! Только
полное разделение банков мелких операций от банков инвестиций позволило
бы немного обезопасить экономику и
общество.
Как на уровне Евросоюза и зоны
евро, так и на уровне Франции текущие
реформы имеют одну общую точку:
они не затрагивают ни власть, ни возможности крупных мировых банков
нанести ущерб, что является наиболее
существенным для сферы глобальных
финансов.
1 Письмо Finance Watch г-ну Пьеру
Московиси, министру экономики и
финансов, 11 декабря 2012.
2 См. Поль Ланьо-Имоне и Анжело Рива « Европейская директива
по снижению спекуляций», Le Monde
diplomatique, сентябрь 2011.
3 «Банковская реформа: закон, не
регулирующий ничего», L’Express,
Париж, 19 декабря 2012.

Забытый крестовый поход кардинала Йозефа Ратцингера
n Морис Лемуан

Журналист.

Обсуждения «отставки» Папы
Бенедикта ХVI ведутся преимущественно в следующем ключе:
оставив свой трон «мужественно
и с блеском», верховный понтифик
соответствует условиям современности. В то время как в Латинской
Америке воспоминание, которое
оставил о себе бывший кардинал
Йозеф Ратцингер, связано с большим скачком назад.
Возврат к 60-м годам – периоду,
когда Доу Элдер Камара, архиепископ
Ресифи, воплотивший в себе сознание
прогрессивных католиков континента,
констатировал факт, получивший известность: «Если я даю пищу бедным,
меня называют святым; если же я спрашиваю, почему они бедны, меня считают коммунистом». Бедность, неграмотность, маргинализация десятков
миллионов людей привели к радикализации многих христиан и некоторых
членов иерархии. В условиях аджорнаменто, при понтифике Иоанне XXIII,
а особенно, начиная со Второго Ватиканского Собора (1962–1965), энциклика Populorum Progressio («О развитии
народов»), в марте 1967 года, обеспечивает поддержку Рима в занятии постов
прогрессивным духовенством, прежде
всего бразильским.
С 26 августа по 6 сентября 1968
года прошла торжественно открытая
Папой Павлом VI Вторая Генеральная
конференция
латиноамериканских
епископов, организованная в Медельине (Колумбия). На ее первом заседании молодой богослов из Перу Густаво
Гутьеррес представил доклад на тему
«Теология развития». В документе выражалась идея о том, что континент
является жертвой «неоколониализма»,
«международного денежного империализма» и «внутреннего колониализма»,
и признавалась необходимость «смелых и незамедлительных преобразований, обновляющих глубоко изнутри1�».
Такое вероисповедание знаменует собой рождение «теологии освобождения», берущей начало из прогрессивного чтения Евангелия. Одним из его

основных убеждений является то, что
он живет по соседству с грехом личным, грехом коллективным и структурным, а значит, развитием общества и
экономики, вызывающим страдания,
несчастья и смерть бесчисленных «братьев и сестер». В сельских районах, бедных кварталах и трущобах поколение
духовенства становится практически,
а следовательно, и политически на сторону обездоленных.
И без того угрюмые консервативные
епископы мрачнеют еще больше. Проявляются три полюса сопротивления:
Аргентина и Бразилия, управляемая
военными, не без того чтобы это не беспокоило прелатов, а также Колумбия.
Таким образом, ни для кого не стало
сюрпризом, что попытка вернуть утраченные позиции в Медельине выдвинула на первый план Альфонсо Лопеса
Трухильо, выходца из данной страны.
Его роль возрастает, по мере того как
вспомогательный епископ Боготы был
избран генеральным секретарем Архиерейского собора Латинской Америки
(СЕЛАМ) в ноябре 1972 года, став затем
ее президентом вплоть до 1983 года.
С 1973 года лидеры этой организации
выступают против «марксистского внедрения» Церкви. Теологи освобождения
неоднократно повторяют: из марксизма они применяют лишь те понятия,
которые им представляются актуальными: веру в людей как архитекторов
своей истории; некоторые элементы
социально-экономического анализа;
функционирование господствующей
идеологии; действительность социального конфликта2�. Епископ Лопес Трухильо не бездействует в препятствовании
этому течению. И скоро получает священную поддержку: помощь Ватикана.
После смерти Павла VI третью сессию Генеральной конференции латиноамериканских епископов в Пуэбла
(Мексика) возглавил поляк Кароль Вой
тыла, нареченный Иоанном Павлом II
16 октября 1978 года. Все страны в
регионе, за исключением четырех, подвергаются власти военного режима.
В то время как епископы утверждают
«первоочередность выбора бедных», новый Папа избегает придерживаться той
или иной позиции в противоречиях,

пронизывающих Церковь в Латинской
Америке. Но он воздерживается в равной степени и от выступления против
диктаторских режимов. Под влиянием своего опыта в стране восточного
блока, яростный антикоммунист, он
принимает упрощенную интерпретацию событий и в 1981 году приглашает
в Рим немецкого теолога, с которым наладил личные связи, – кардинала Йозефа Ратцингера, который становится
префектом Конгрегации Доктрины
веры – бывшей Инквизиции.
Имея за плечами всего лишь один
год опыта служения викарием в приходе Мюнхена, новый «главный идеолог»
становится лучшей опорой епископа Лопеса Трухильо (который присоединится к нему в 1983 году в качестве
члена вышеупомянутой Конгрегации).
В обстановке холодной войны, в частности, Никарагуа становится своего
рода «польской моделью», где иерархия
призвана к открытому сопротивлению
сандинистскому режиму – порыву настолько христианскому, насколько
и марксистскому, – и неформальное

парт
нерство завязывается между Ватиканом и Соединенными Штатами
при Рональде Рейгане, в частности, с
целью борьбы с «коммунистической
угрозой» в Центральной Америке.
На конференции, состоявшейся в
Ватикане в сентябре 1983 года, Ратцингер выступил с неистовой и обличительной речью: «Рассмотрение феномена теологии освобождения ясно
демонстрирует
фундаментальную
угрозу, подрывающую доверие к Церкви3. Осуждая радикальность, «серьезность которой часто недооценивают,
поскольку эта теология не вписывается
ни в какую схему ереси, существующей
на сегодняшний день», отмечает он:
«Мир уходит от этого, выбирая толкование в свете схемы классовой борьбы.
(...) «Народ», таким образом, становится
концепцией, противоположной «иерархии» и противоречащей всем квалифицированным институтам угнетения».
«Резкие определения первого наставления Конгрегации от 3 сентября 1984
года звучат как приговор для левого
крыла латинского духовенства.
Ранее Великий инквизитор в ходе
процесса, достойного Галилея, прежде
чем заставить перуанских епископов

«пересмотреть» свои произведения, направил им документ, состоящий из 10
пунктов, касающихся работы отца Гутьерреса. Выход издания бразильского
францисканца Леонардо Боффа «Церковь: харизма и власть» в марте 1985
года вызвал громы и молнии. Оставив
издательский дом, который он ранее
возглавлял, отец Бофф оказывается
также отстраненным от преподавания
и возможности занимать общественные позиции. В Бразилии – стране,
выходящей из-под двадцатилетнего
контроля военной цензуры, такие меры
вызывают негодование4�.
Несмотря на горькое чувство, вызванное этими выходками диктата,
Иоанн Павел II стремится контролировать огонь, в который «Панцеркардинал» (Папа-броненосец) подливал масло
канистрами. Что касается теологии,
оспоренной в письме от 9 апреля 1986
года в бразильском епископстве, Папа
считает это «не только целесообразным, но полезным и необходимым». Он
даже придет к осуждению новой идеологии – либерального капитализма.
Тем не менее Рим, полный решимости
ликвидировать наследие, ликвидирует
достижения Медельин. Благодаря назначениям консервативных епископов и членов Opus Dei5, благодаря все
большему значению, придаваемому
таким движениям как Неокатехуменат,
Легионеры Христа, Харизматическое
обновление, дуэт Войтыла–Ратцингер
усиливает консервативное направление. Чтобы уменьшить влияние протестующих пасторов, с некоторыми епархиями, такими, например, как епархия
кардинала Эваришту Арнса, в Бразилии искусно расправляются. В 1985
году архиепископ Жозе Кардозу, неожиданно назначенный от Римской курии, заменяет Доу Элдера Камара, достигшего предельного возраста. Вновь
прибывший быстро обращает в своих
врагов почти все духовенство и группы
противоборствующих мирян.
Если священников, участвующих в
сандинистском управлении, в чем-то и
обвиняют, то этого никогда произойдет
с теми, кто сотрудничал с аргентинской
военной хунтой. Иоанн Павел II неоднократно посещает Латинскую Америку,

и надолго запомнился тот день, когда
он причащал в Чили семью Пиночетов.
Меньше известно о том, как бывший
диктатор задержан в Лондоне, и в ноябре 1998 года чилийский кардинал
Хорхе Медина организует «сдержанные переговоры» для его освобождения, а также немедленного возвращения в Сантьяго. Следует уточнить, что
эти переговоры были поддержаны со
стороны Святого Престола кардиналом Лопесом Трухильо и Ратцингером.
Меньше повезло ста сорока богословам,
попытавшимся реализовать на практике постановление II Ватиканского собора и наказанным во время понтификата Иоанна Павла II.
Став Бенедиктом XVI и принимая
на аудиенции 5 декабря 2009 года
группу прелатов, бразильский вдохновитель и теоретик консервативных
мер Войтылы всегда бранился, упоминая теологию освобождения: «более
или менее заметные последствия этого
поведения, характеризующиеся восстанием, разделением, инакомыслием, прегрешением и анархией, все еще
сохраняются, рождая в ваших епархиальных общинах великие страдания и
приводя к большим потерям жизненных сил…6»
Можно быть «Святым Отцом» и неохотно искать покаяния и прощения.
1 Генеральная конференция латиноамериканских епископов, Роль
Церкви в текущем преобразовании
Латинской Америки. Выводы Медельин, Издания дю Серф, Париж,
1992 год.
2 Исследования, Париж, № 3851-21,
июль-август 1996 года.
3 Распространение информации
о Латинской Америке (DIAL), D 930,
Париж, 19 апреля 1984 года.
4Леонардо Бофф попросит о снятии с него духовного сана в июле
1992 года.
5 Основатель которой, Монсеньор
Эскрива де Балаге, будет причислен
к лику блаженных в 1992 году, после
показательного процесса.
6 Информационная служба Ватикана, Рим, 7 декабря 2009 года.
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хорошая прописка

не тот коленкор

В России живут
лучшие хакеры
Facebook в очередной
раз провел конкурс среди
хакеров. Количество
участников финала равнялось 26, они представляли
10 стран мира.
До финала дошли только избранные, большая
часть хакеров отсеялась
задолго до него. Представители Австралии, Беларуси, Украины и другие
в течение двух часов
решали различные задачи
на программирование.
Победителем стал житель России Роман Андреев. Он не новичок в таких
конкурсах и ранее уже
занимал первые места.
В награду за свои умения
Роман получил 10 тысяч
долларов от Facebook.

криминал с калькуляторами

Пиратство Кипра нельзя
оставить безнаказанным
Прочитал заголовок: «Дефолт
откладывается: Кипр договорился
с «тройкой»». Удивился. Но не по
поводу того, что кто-то где-то там
договорился. А потому, что три
бандита с большой дороги, видите
ли, договорились о чужих деньгах.
Я не сторонник оффшоров. И в
своих статьях обличаю коррупцию,
крадущую русские деньги и вагонами увозящую их на тот самый никому
не нужный Кипр.
Но вопрос стоит не в «запахе» этих
денег. Вопрос стоит в смраде беззакония, которым отрыгнул этот крохотный остров и которым накрыл не
только изначально вороватую Европу, но и обворованную демократами
Россию.
Вдумайтесь только над опубликованным: «Кипр, ЕС и Международный валютный фонд в ночь с
воскресенья на понедельник согласовали план антикризисной программы. Она поможет островному государству избежать дефолта, а также
получить дополнительную финансовую помощь от международных
кредиторов». Какое отношение имеет
каждый из названных бандитов –
Кипр, ЕС и Международный валютный фонд – к деньгам вкладчиков?
Или сегодня у нас все стали Мавроди:
что хотят, то и творят? Или в одночасье какой-то из вымыслов Голливуда
вдруг стал страшной реальностью?
Международный
валютный
фонд – это та организация, которая
разворовала, растащила и разорила
не одно государство. Она же накрыла
и Кипр. А теперь вырабатывает антикризисные программы на деньги доверившихся Кипру вкладчиков. Конечно, в шутку можно поступить так,

как показывают опросы – позволить
Кипру отнять 99 процентов вложенных денег.
Но всерьез… Всерьез полиция и
спецслужбы всех государств, граждане которых могут быть ограблены,
должны были в ту же минуту возбудить уголовные дела о мошенничестве или грабеже (юристы уточнят)
в отношении конкретного кипрского
банка, конкретного сотрудника или
сотрудников, конкретных должностных лиц Кипра, ЕС и МВФ. И как
только эти преступники пересекли
бы границу любого из государств, то
последовал бы арест.
А как иначе?
Вы отнесли деньги на сохранение
в банк, а какой-то нечистоплотный
банкир не отдает вам ВАШИ деньги и
закрывает перед вашим носом двери
своего банка! И потом еще с соучастниками по банде решает, как и сколько вам вернуть или не вернуть вовсе!
У него, видите ли, кризис – теща новое платье купила.
...Большое преступление не сразу
рассмотришь. Чем выше банк, тем
чище у него белье. Нет! Чем выше
банк, тем грязнее его методы. Тем
плотнее он спаивается не только с
государством, крышующим его от
воздействия правосудия, но и с международными преступными синдикатами типа МВФ. Если сегодня
Российская власть позволит никчемному Кипру обворовать себя так нагло и беспардонно, то завтра на этом
самом Кипре начнется захват заложников и работорговля.
Если киприоты хотят побороть
кризис, то пусть начинают работать.
А не туристов доить.
Андрей Тюняев

Губернатору
Волгоградской области
С. А. Боженову
Уважаемый Сергей Анатольевич!
Редакция газеты «Президент»
поздравляет Вас с днем рождения. За годы работы на руководящих постах Вы зарекомендовали себя как компетентный,
эффективный и требовательный
руководитель. Сегодня Вы отдаете свои силы и знания Волгоградской области.
Уверены, что управленческий
опыт и поддержка коллег помогут
Вам в решении задач по социально-экономическому развитию
региона. Желаем Вам дальнейших
успехов в работе на ответственном государственном посту!

www.prezidentpress.ru

Президент Путин
и детективы о Березовском
Начнем с «детективов», облеченных в форму информационных сообщений.
Пересказывать их не хочется,
однако придется.
Для понимания нашего вывода.
Начнем.
Итак, судя по сообщениям СМИ,
английских и российских, тело
67-летнего Березовского было обнаружено в его доме в Аскоте недалеко от Лондона без признаков
насильственной смерти. По данным полиции округа Тэмз-вэлли,
охранник Березовского последний
раз видел его живым около 22.30 в
пятницу. А в субботу днем охранник выломал запертую изнутри
дверь ванной и обнаружил Березовского лежащим на полу. Особняк был пуст. Затем врач скорой
помощи констатировал смерть и в
15:23 сообщил об этом в полицию.
У медика на выходе из дома сработал индивидуальный дозиметр.
Поэтому особняк и близлежащую
территорию проверяли британские
специалисты по радиации, биологическому и химическому оружию,
которые ничего подозрительного
не нашли.
Оставим труп олигарха и полицейские телодвижения вокруг
него. Обратимся к совершенно потрясающим откровениям человека,
неоднократно претендовавшего на
пост президента РФ. Речь, как вы
уже догадались, пойдет о лидере
ЛДПР Жириновском. Вот кое-что
из его откровений «Известиям» и
«Эху Москвы».
Жириновский охотно сообщил,
что «разговаривал с Борисом Абрамовичем в этом году, в январе», и
тот был одержим идеей вернуться,
хотя был уверен, что ничего не вый
дет, и находился «в очень угнетенном состоянии».
Жириновский: «Я отдыхал в Эйлате, на Красном море. И в ходе
разговора со мной одна женщина
говорит: «А у нас в гостинице Борис
Абрамович остановился». Кстати, я
его с отлета в Лондон не видел. А тут
отель рядом. И я через свою охрану
его охране передал, что хотел бы
увидеться. Он тут же согласился, и
мы пообедали вместе. Потом у него
появилось желание еще раз встретиться. Получается, 6 и 7 января
мы были вместе. И 9 января он улетел в Лондон... Я сделал ему предложение начать кампанию по возвращению его в Россию. Он очень
охотно откликнулся и поделился со
мной своим мнением, что ему очень
хочется вернуться в Россию. Очень
хочется, и он готов был вернуться
в Россию на любых условиях. Он
обещал закрыть дело Литвиненко
(видимо, у него был вариант, по которому в случае его возвращения в
Россию он там сделает такие шаги,
что это дело будет закрыто)... Прямо говорил о Марине, вдове Литвиненко, что он скажет ей, что нужно сделать. Видимо, она должна
была дать информацию о том, кто
реально убил Литвиненко. План
у него был готов... Он мне сказал,
что уже осенью попросил об этом
(о возвращении) Путина, поздрав-

ляя его 7 октября с днем рождения.
Из Лондона направил письмо и там
эту идею высказал. Он говорил о
том, что готов на любые условия,
несколько раз это подчеркнул. Все,
что Москва и Кремль скажут ему, он
все это сделает – лишь бы вернуться. Политикой он никакой не собирался больше заниматься. Хотел
вести один-два экономических проекта здесь, на родине. Все остальное ему надоело».
Если верить Жириновскому, Березовский несколько раз сказал:
«Вряд ли меня простят». «Он был в
подавленном, в очень угнетенном
состоянии, – продолжает Владимир
Вольфович. – Глаза поблекшие.
Видимо, усталость находиться там
уже столько времени, почти тринадцать лет. И он разочаровался,
видимо, в Лондоне, в Британии…
И все-таки тяга возвращения на
родину – она пересилила все его
возможные обиды. А роль его... Ну,
он хотел как-то свое имя оставить.
Это, видимо, дочь Ельцина (лидер
ЛДПР имеет в виду Татьяну Дьяченко) давала какие-то надежды, что
через нее можно воздействовать».
Жириновский не скрывает, что,
вернувшись в Россию, передал информацию «по своим каналам».
И продолжает:
– Но я не мог педалировать тему,
потому что понимал, что там знают всё – о моей встрече с Березовским и его просьбы. У них там и
других дел много. Но, может быть,
в ближайшее время и началась бы
процедура… Единственным его условием был указ о помиловании,
чтобы закрыть все уголовные дела.

Теперь наши выводы.
Слушаешь г-на Жириновского и
думаешь вот о чем.
Получается так, что вчерашние
воры и преступники по прошествии какого-то количества лет могут спокойно придумывать и продумывать какие-то комбинации по
возвращению в страну, где воровали и убивали.
Как будто они в Лондоне сидели
и лес валили.
Вчера эти же самые люди разными словами убеждали нас с вами,
что всю демократию замутили ради
того, чтобы легко было любому человеку за границу уехать.
А теперь им там тяжко без России, бедненьким богачам.
Вот так всю демократию и Путина эти люди своими действиями
сводят на нет.
Они пишут главе государства,
который, по их мнению, должен их
защитить от ответственности перед законом.
Смотрите невооруженным глазом, что произошло. Два еврея –
якобы случайно – сошлись на земле
израильской и фактически замутили хитромудрый диалог против
действующего президента России.
Чтобы очернить и его, и Россию.
По их играм – торг по делу Литвиненко – получается, что не Закон
все решает в нашей стране, а исключительно Путин.
Слушая откровения Жириновского, любой олигарх сделает вполне закономерный вывод: в бизнесе
надо опираться не на новые идеи и
планы, а исключительно на хорошие отношения с Путиным.

Нельзя не отметить во всей этой
игре достаточно грустную роль
пресс-секретаря президента РФ
Дмитрия Пескова – в связи с его заявлениями по Березовскому вообще и по какому-то частному письму, переданному в частном порядке
от Березовского Путину.
Если мы с вами живем не в каком-нибудь королевстве кривых
зеркал, то мы с вами вправе ждать
от пресс-секретаря президента
либо того, что озвучивает президент, либо того, что идет по официальным каналам.
А тут получается, что Песков гдето отловил какое-то письмо, его еще
начинают обильно цитировать, все
обрастает какими-то домыслами и
так далее.
По существу, Пескова использовали «мудрые евреи» в своих подковерных играх.
Жаль, очень жаль!
Лукьян Чесноков

подсуетились!

На Кипре наварились сионисты
Никакого сопровождения, никакой охраны...
Но это была не более чем декорация.
Машины терпеливо ждали, пока
охрана аэропорта проверит документы на «содержимое» груза – говорят, охранники ухмылялись, мол,
давно бы так – высылали криминал
из страны.
Но их лица приняли совсем иное
выражение, скорее – недоумение,
когда они просмотрели сопровождающие груз документы.
Это – облигации, отправитель –
Европейский центробанк, адресат –
правительство Кипра, перевозчик –
грузовая авиакомпания, конечный
пункт – аэропорт Ларнака, вес груза – 50 тонн...
Когда грузовики въехали в аэропорт, из них вышли на летное поле

«президент» поздравляет
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не менее 25 хорошо экипированных спецназовцев, которые тут же
приняли положение «готовность к
бою»...
Через 3 часа и 32 минуты после
взлета, уже поздно вечером, тяжелый Boeing прибыл в Ларнаку.
Тем немногим счастливцам, кто
в этот момент находился в аэропорту, повезло увидеть небольшой, но
очень красочный триллер – кипрские спецназовцы веерами разлетелись по юго-западному крылу
аэропорта, заблокировав все входы,
отгоняя находящиеся поблизости
автомашины, заправщики, механизированные тележки с контрольнопроверочной аппаратурой.
5 млрд новеньких купюр евро –
а это были именно они, а вовсе не
облигации, буквально за пару часов
перегрузили в 6 контейнеров, нахо-

дящихся на шасси мощных машин,
и в сопровождении невиданной охраны на бронированных машинах
они выехали через какие-то тайные
ворота аэропорта.
«А что вы тут делаете?» – спросил
начальник охраны собравшихся
у главных и запасных ворот аэропорта журналистов. «Груз с евро
ждем... Сфотографировать машины
хотим... Порадовать людей в утренних выпусках газет»... «Какой груз?
Какие евро? Вам что здесь – банк? –
дружески насмехаясь, спросил седовласый начальник. – Евро уже
давно в сейфе банка»...
Утром 28 марта к банкоматам
кипрских банков выстроились очереди, и ровно в полдень киприоты
начали получать то, что «банк послал». Где же заявленный «израильский след в решении «кипрской

проблемы»? Скупые кадры официального кипрского TV позволяют
разглядеть – деньги из секретных
ворот аэропорта Ларнака вывозят
в специальных контейнерах компании ZIM. ZIM Corporation – израильская холдинговая компания.
Она работает в более чем 120
странах мира, занимается глобальными перевозками товаров и грузов,
в том числе – крупногабаритных и
секретных. Флот ZIM – это более 100
современных судов, в том числе так
называемых мегасудов, вмещающих
до 10 тысяч двадцатифутовых контейнеров. Как вы, наверное, убедились – стоило пожертвовать несколькими минутами, чтобы прочитать
наш небольшой рассказ об «израильском следе в решении «кипрской проблемы», stop-news.com.
Олег Орловский

мягкое торможение

Депутат Зотов ударился в Чебурашку
Талантом не дюж, не хватайся за
гуж.
Лавры Никиты Михалкова, предложившего подрастающему российскому
социуму смотреть или изучать сто лучших фильмов мирового кинематографа, не дают покоя многим.
Среди них оказался и печально известный разрушитель Российской партии пенсионеров Зотов. Несколько лет
назад он с коллегами слил эту партию,
в руководстве которой находился. Сдал
ее изнутри эсерам.
Возмущенные столь неблаговидным поступком бывшего офицера Зотова пенсионеры не оставили эту его
измену без внимания, многие в знак
протеста не стали переходить в другую политическую структуру. Не получилось с пенсионерами, поработаю с

подрастающим поколением, решил депутат Зотов и, глядя на Никиту Михалкова, выдал свой список для подрастающего поколения. Жанр у Зотова, хотя
и близкий, но другой. Мультипликация. Да и на сто произведений депутата не хватило.
Поэтому список у него получился
усеченный вдвое. Полсотни мульт
фильмов, в числе которых почему-то
оказался и давно забытый всеми «Новый Гулливер» 1935 года выпуска.
«Союзмультфильм» и мультипликация – это понятно.
Студия «Пилот» и мультипликация –
это ясно.
А вот депутат Зотов и мультипликация – это как-то сомнительно.
Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.

Товарищ Зотов собрал все в одну
кучу на свой вкус и цвет и вышел с этим
на министра культуры РФ.
Мол, я вот тут наковырял, а вы уж
рекомендуйте для обязательного просмотра или даже изучения.
Навязывайте! Что, теперь депутатский мандат позволяет все совмещать?
Предположим, огурцы и свежее молоко. Сами понимаете, что в таких случаях стопроцентно получается…
Позиция Зотова весьма уязвима
хотя бы потому, что он никакой не профессионал ни в мультипликации, ни в
отечественной культуре, ни в педагогике.
Как только у него получится чтонибудь стоящее, пусть переходит на
эксперименты с отечественным образованием и культурой.

А так…
Очередной пшик от нечего делать.
Кстати, насколько мне известно, замечательная партия пенсионеров снова возродилась.
Вопреки Зотову.
Анастасия Невинная

власть и народ
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стоять на своем: избирательная
система,
установившаяся
в стране, масштабно фальсифицирует результаты выборов.
Более того, авторы доклада полагают, что уровень фальсификаций в избирательной системе
России растет.
Каким же образом партии власти удалось заполучить первое место?
Элементарно. С
использованием
таких
приемов,
как
«переписывание
протоколов на всех трех
уровнях, включая
уровень
ЦИК».
В связи с этим
авторы доклада
считают, что нечестные выборы
породили в разных
регионах
России такое явление, как «делегитимизация
центрального

правящего режима». А самое
главное: эксперты
констатируют, что
электорат в целом
негативно
оценивает итоги работы
правящей партии,
поэтому
«Единая
Россия» не может
являться политическим лидером общества.
Следовательно, и Госдума,
где превалирует «ЕР», тоже не является законодательным органом,
ведь так получается по логике вещей?
Как тут не вспомнить скандал
вокруг тележурналиста Владимира

Познера,
который, то ли оговорившись, то ли
специально назвал
Госдуму
госдурой.
При всем при том,
что я не одобряю
многое из того, что
делает Познер, не
думаю, что сегодня
можно усомниться
в его профессионализме.
Вы
заметили,
что за время своего
существования нынешняя Госдума не
приняла ни одного
закона по экономике. Деньги бегут из
страны, куда же смотрят депутаты? На
свою недвижимость
за рубежом? На свои
активы в иностранных банках? Или на
недвижимость и активы тех, чьи интересы они, г-да депутаты
нынешней Госдумы,
тайно и явно лоббируют?
И вот эти г-да
депутаты
люто
обиделись
на
Познера и атаковали его с такой
мощью, будто именно он виновник
всех проблем в стране.
Полноте, г-да депутаты! Одумайтесь и остановитесь. Ведь довести
репрессии в стране можно и до такого момента, когда за вами самими придут. Надо же иметь чувство
реальности. А то у нас уже невоору-
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Госдума в ответе
за полицейщину в РФ

Сегодняшняя сенсация –
отнюдь не сенсация. Почему,
скажу позже. А сейчас напомню,
что эксперты Центра, где научным руководителем является
глава РЖД Владимир Якунин,
распространили якобы сенсационный доклад, в котором
ставятся под сомнение официальные результаты думских
выборов 2011 года. Если бы не
жульничество, утверждают эти
эксперты, победа досталась бы
КПРФ, а «Единая Россия» заняла
бы лишь второе место.
На утверждение о том, что в
фальсификациях участвовал даже
ЦИК, г-н Чуров отреагировал со
стремительностью вора, на котором шапка горит. Правда, будучи
человеком образованным, он не
стал хвататься за шапку, а вполне
интеллигентно посоветовал этим
экспертам обратиться к психиат
рам.
Вот так, уважаемые специалисты Центра проблемного анализа
и государственно-управленческого проектирования. К психиатрам
вам – с вашими умозаключениями!
А между тем экспертная группа, научным руководителем которой, повторяю, является президент
РЖД Владимир Якунин, также являющийся завкафедрой государственной политики факультета
политологии МГУ, для анализа использовала именно официальные
данные чуровского ЦИКа. Которые
были обработаны с помощью специальных математических методов.
Утверждая, что официальные результаты являются недостоверными,
эксперты настаивают
на том, что «Единая
Россия» не заняла
первое место. Что ее
реальный результат –
20–25 процентов. Что реальная
явка была меньшей, чем объявлена, и находилась на уровне 50 процентов. Что первое место заняла
КПРФ с результатом 25–30 процентов. Что третье место получила
«Справедливая Россия».
Не знаю, обратился ли генеральный директор вполне легитимного
якунинского центра Степан Сулакшин – по настоянию Чурова – к психиатрам, но человек продолжает
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женным взглядом видно: прорвался к власти депутат – и уже небожитель. Во всяком случае, таковым
себя мнит.
Или вы хотите вслед за Познером
еще и на Онищенко наехать. За то,
что он призывал детей в храмы не
пускать. А что? Забить на здоровье
детей. Лишь бы попов не обидеть!
Вернемся к якобы сенсационному докладу якунинских экспертов.
Математический анализ был проведен и по материалам прошлогодних президентских выборов,
где победу одержал Владимир
Путин. Ученые считают, что
реально за действующего
президента проголосовали
52 процента россиян. То
есть Путин победил, хотя
ему и «набросили» 13
процентов.
И легитимный президент Путин сегодня
явно недоволен деятельностью не совсем
легитимной Госдумы, напринимавшей немало антинародных
законов. Следовательно, разговоры
политологов и социологов о том,
что эта Госдума висит на волоске,
тоже не являются беспочвенными.
Так что же будет и как же быть?
Первое. В случае, если неминуем
роспуск Госдумы, о фальсификациях на выборы в которую газета
«Президент» сообщала еще в позапрошлом году (к вопросу о том, почему нынешний доклад экспертов
для нас не сенсация), – надо позаботиться о судьбе г-д депутатов, на
протяжении года и более законодательно внедрявших полицейщину
во все поры жизни страны. Нельзя
просто отпустить этих депутатов
на Майами и прочие уютные места
планеты, где у них запасные аэродромы. Надо учинить жесткий и
бескомпромиссный спрос по всем
статьям принятых ими законов.
Второе. Следует отменить сами
эти законы – в случае официального признания Госдумы нелегитимной.
И третье. Разве виноваты рядовые члены партии «Единая Россия»,
поверившие в светлое будущее
страны? В отличие от руководства
партии и ее членов – миллионеров
и миллиардеров, грызущих страну
за свое светлое настоящее…
Юрий Горный

Москву
захлестнет
разврат
Секс-меньшинства, чья
цель, судя по нездоровой активности, не секс, а разрушение
нравственности и основ семьи,
все-таки протолкнули себе
возможность проводить акции
в столице.
Глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы
Алексей Майоров, видимо, счел
нездоровую
ориентацию
вполне безопасной для москвичей. По
его словам, представитель ЛГБТсообщества смогут собираться в
«гайд-парках». Более того, когда
найден нужный лоббист, преступность встает на поток: геям теперь
можно проводить акции без специального согласования.
И это притом, что добропорядочные граждане с нормальным расположением извилин в головном
мозге не могут проводить никаких
акций. Достаточно вспомнить «бо-

лотное дело», аресты и суды по которому все еще продолжаются.
Видимо, власти, в данном случае пока московской, выгодно загадить столицу нашей родины так,
чтобы было не пропихнуться. И это
перед Олимпиадой в Сочи. Приезд
спортсменов со всего мира, среди
которых отклонения в психике и
физиологии особенно велики, привезут с собой не только экипировку
для спорта, но и целый сонм всевозможных болезней. Эти болезни
и начнут попадать в организмы
российских граждан через все возможные места доступа.
Удивляет позиция «губернатора» Москвы Собянина. Он ничего
не делает по обустройству Москвы,
изуро
довал Щелковское шоссе,
превратил в плиточное месиво площади и тротуары столицы. И теперь поверх всей этой разрухи намажет толстый слой извращений.

интерференция

Ясное дело, что не для себя любимого. И видимо, даже не для политических оппонентов, чьи обороты
он приноровился использовать.
Цитируем как есть, с сохранением
авторской орфографии, пару его
показательных записей в Твиттере:
«В желтой газетенке мерзкий, подлый, грязный наезд на 3-х женщиндепутатов. Мерзавцы, сделавшие
это, должны знать: тут точно не
забудем, не простим!» И далее, чуть
позднее: «Мелкие твари – расслабьтесь, вы нам безразличны. А вот
конкретный редактор и автор ответят жестко».
Напомним, что речь – если откровенное злобствование г-на Исаева можно
назвать речью – идет об уважаемой и
любимой не только москвичами и гостями столицы газете «МК» и ее главном редакторе – известном общественном деятеле Павле Гусеве.
К ситуации вокруг газеты мы еще
вернемся.
А пока оглянемся на некоторые вехи
в биографии «стращателя» Андрея Исаева.
Многие уже подзабыли, что именно
он выступил с преступной инициативой по созданию так называемых черных списков общественных и политических деятелей России. Более того:
сто первых имен уже были внесены в
эти списки. С целью не только опорочить людей, имеющих взгляды, отличающиеся от взглядов депутата, но и
закрыть им дорогу в средства массовой
информации.
Мы тогда резко выступили против
этого антиконституционного почина.
Впрочем, не одни мы. Не только в
нашей стране, но и во всем цивилизованном мире такой закидон депутатаанархиста, занявшего чужое место в
«Единой России», вызвал недоумение,
осуждение и протест.
Здравомыслие победило, но г-н Исаев – человек непотопляемый и остался
на коне. Или на политической волне.
Г-на Исаева голыми руками не возьмешь. И решил он во всеуслышание заявить о себе любимом сегодня.
16 марта 2013 года в «МК» вышла публикация «Политическая проституция
сменила пол».
Без некоторых цитат из этой вполне
логично закольцованной публикации
не обойтись. Поэтому цитируем: «Любая эпоха формирует заказ на героя,
героя нашего времени. Женщина-герой исключением не является.
Когда начался скандал с шикарной
квартирой депутата Госдумы Ирины
Яровой, ее в общем-то редкая фамилия
мне показалась очень знакомой. Дурная слава депутата, которая тоже слава, позволила после недолгих размышлений вспомнить, откуда.

l’ am ou r de t rois

Депутат Исаев жаждет «Матросской тишины»

В моем довольно уже далеком детстве по телевизору показывали пьесу
«Любовь Яровая»… Любовь Яровая —
учительница из красных, Михаил Яровой — белый офицер. В финале, когда
Яровой пытается спастись от красных,
его Любовь почти без душевных терзаний «сдает» мужа своим… Казалось, что
этот типаж женщины давно отошел на
задний план, если не растворился вовсе. Какому нормальному мужику нужен «танк в юбке», который может и в
землю закатать?..
Но, как выяснилось, мужику не нужен, а вот нынешней власти — необходим. «Танк в юбке» вернулся в политику. Яровая рулит.
В ходе пристального изучения жилищной ситуации Ирины Яровой
остался незамеченным очень примечательный факт из биографии депутата.
Ирина Яровая пять раз (!) проигрывала
выборы в Государственную думу.
Три неудачные попытки приходятся на время ее нахождения в партии
«Яблоко». Став единоросской, Яровая
еще дважды проигрывала выборы, но

Журналистов крепче бей,
Будет лик твой голубей!

депутатом тем не менее становилась.
«Чудо чудное» объясняется незатейливо. В 2007 году, проиграв выборы,
получила мандат после отказа от него
губернатора Камчатского края А. Кузьмицкого. В 2011 году в Госдуму снова
не прошла, но получила мандат от губернатора Камчатского края В. Илюхина, которому в свою очередь он был
передан возглавлявшим федеральный
список «Единой России» Д.А. Медведевым.
Вот такая загогулина получилась
при своевременной смене ориентации.
Блогеры раскопали информацию о
квартире депутата от «ЕР» г-жи Яровой: в ее активе значится незадекларированная квартира в элитном московском доме оценочной стоимостью
в 3 млн долларов.
Политические перебежчики и неудачники, как правило, жестче и агрессивнее своих однопартийцев «колеблются вместе с линией партии».
Какое время, такие и Яровые. И совершенно не важно, как их зовут.
Героини нашего времени».

Ну и что здесь такого, что вызвало
столь мощный гнев непотопляемого
г-на Исаева?
Да ничего! Г-ну Исаеву почаще надо
с людьми общаться, тогда публикация в «МК» покажется ему обычной
и приличной. Таковой она, кстати, и
является.
В связи с выпадом Исаева депутатов надо бы резко ограничить в полномочиях.
Если они с больной или здоровой
головы будут транслировать свое воспаленное сознание, способствующее
созданию одноразовых комитетов для
расправы с тем или иным журналистом, это приведет к чрезвычайным
тройкам. Что за царь такой Исаев, который «аки пес» бросается на неугодные ему издания и публикации?
Депутаты – некоторые – скупили недвижимость за рубежом. И при этом,
не отсидев за коррупцию и экономические преступления, сидят в Госдуме и
пытаются учить людей «уму-разуму» –
вопреки Конституции РФ, предусмат
ривающей свободу слова. Зато по Исаеву получается, что у нас все депутаты
золотые и бриллиантовые.
Сам Исаев, будучи председателем соответствующего комитета, до сих пор
не ответил за многотысячные демонстрации граждан, которых обманула
власть. Прежде чем наезжать на «МК»,
депутат Исаев должен бы отчитаться
о своей положительной деятельности,
чего он сделать, естественно, не может.
И не пора ли за любую попытку использования властных рычагов в качестве карательных органов – даже на
уровне трансляции сознания в Твиттер – карать любого исаева, облеченного депутатским мандатом?
А за причинение морального вреда к
Исаеву уже можно применять положения Уголовного кодекса РФ.
Впрочем, фактически он причиняет
экономические убытки предприятию,
пользуясь своим служебным положением.
Когда международные рейтинговые
компании объявили о низком рейтинге экономики США, то их сразу накрыли правоохранительные органы этой
страны.
Завтра вдруг выяснится, что какойнибудь госдеп заказал Исаеву уничтожить «МК», но будет уже поздно.
…Возможно, образ политической
проститутки, то есть блудницы, торгующей своим телом, достаточно груб.
Можно заменить его более мягким.
Например, приблудной собачкой,
которая, наевшись досыта, начинает
гадить и кусать хозяев.
…Впрочем, депутат Исаев – вслед за
депутатом Алексеем Митрофановым –
видимо, активно не согласен с тем, что
депутаты – слуги народа.
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ПРЕЗИДЕНТ
заокеaнская болезнь

Главный приоритет
ФБР – подслушивать
и вынюхивать
Советник ФБР Эндрю Вайссман (Andrew Weissmann) назвал
главным приоритетом ФБР на
2013 год мониторинг крупнейших интернет-сервисов. Свое
заявление специалист сделал
на встрече Американской ассоциации юристов. Его слова
передает портал Slate.
Как заявил Эндрю Вайссман,
правоохранительным
органам
не хватает правовой базы для
эффективной слежки за преступниками,
использующими
интернет-мессенджеры и почту.
Американские спецслужбы могут
по решению суда отслеживать деятельность пользователя на уровне интернет-провайдера. Однако
большинство крупных интернетсервисов шифруют данные, передаваемые по каналам интернетоператоров, из-за чего ФБР не
«видит» часть информации.
В качестве примеров труднодоступных для спецслужб сервисов
Вайссман привел почтовый клиент Gmail, голосовые чаты Google
Voice и Skype и файловое хранилище Dropbox. Советник также
подчеркнул, что преступники
порой пользуются встроенными
чатами в онлайн-играх.
Американские провайдеры,
согласно принятому в 1994 году
законодательному акту CALEA,
обязаны устанавливать у
себя техническое оборудование, с помощью которого
спецслужбы
по
решению суда
могут следить
за
интернетпользователем.
Однако CALEA
не
распространяется на интернет-

сервисы, поэтому ФБР работает
над законодательными предложениями, которые, в случае их
принятия, расширят полномочия
службы.
Вайссман
подчеркнул,
что
наиболее эффективным способом
мониторить такие сервисы, как
Gmail, остается так называемый
акт «О прослушке» (часть закона,
обеспечивающего
полномочия
спецслужб).
Согласно ему ФБР может потребовать от Gmail оказать содействие в перехвате данных,
однако, как подчеркнул Вайссман, для таких сервисов закон
не прописывает обязательных
действий и потому не является
эффективным.
Более того, согласно акту ECPA
1986 года спецслужбы могут затребовать у владельцев почтовых серверов пользовательские
письма старше 180 дней. Однако
в марте 2013 года Конгресс США
начал пересмотр этого закона и
постановил изъять эту норму,
что может произойти до
конца года.

факт?

про

Россия на краю
Заметьте: об этом говорит не
только оппозиция. Как известно,
политика – это концентрированное
выражение экономики. А о том, что
российская экономика на грани катастрофы, своими словами заявил
бывший президент РФ, ныне председатель правительства Дмитрий
Медведев. В связи с его тревожной
констатацией – мои заметки.
Итак, господа либералы безраздельно владеют Россией уже третье
десятилетие. За это время, говорят
они нам, почти построено правовое
государство. Только почему для этого
обязательно надо было топтать в грязи
Советского Человека, выбивая из него
историческую память, постепенно лишая его полноценного бесплатного медицинского обслуживания и образования, создавая ему огромные проблемы
с жильем, питанием и прочими атрибутами бытия? За годы строительства
«правового государства» новые хозяева
страны в пылу борьбы с «коммунистическим рабством» угробили 17 миллионов невинных душ. А в «тоталитарные»
советские времена население России
ежегодно прирастало теми же темпами, какими сейчас убывает.
Теперь уже не секрет, особенно на
Западе, что главная цель уничтожения «Советской цивилизации» – сокрушительное «урезание» населения
СССР. По «Гарвардскому проекту» население РФ должно сократиться на
90 процентов. Откровенно и цинично
это подтвердила ныне впавшая в старческий маразм любимица Горбачева
Маргарет Тэтчер: «Для обслуживания
этой трубы в России нам хватит и пятнадцати миллионов». Не буду говорить
о том, как за годы своего правления
либералы нанесли России неизмеримо
больший урон, чем гитлеровская Германия, порушив экономическую и военную мощь России, разорив десятки
тысяч предприятий, построенных за
годы советских пятилеток. Речь пойдет
только о людях, которых, по мнению
«мирового правительства», развелось
на нашей планете до неприличия много. Чтобы «золотому миллиарду» было
где разгуляться, «лишним», по их разумению, придется переселиться в мир
иной. И в первую очередь это касается
России. Но, сами понимаете, гробить
всего по миллиону человек в год – это
не масштаб. Если на финише должно
остаться всего 15 миллионов. Поэтому
вдогонку «Гарвардскому проекту» появился «Хьюстонский», который предписывает «нашим» либералам наверстать упущенное…
Вашингтонский «обком» может не
переживать, потому что нынешняя ситуация – только цветочки. Ягодки появятся, когда наберет обороты хорошо
подготовленное массовое вымораживание России. О чем громко предупредила нас авария на Саяно-Шушенской
ГЭС и в чем заслуга Чубайса неоспорима. Уж не за это ли он получил орден
«За заслуги перед Отечеством»?
Заокеанский «обком» понимает, что
единственной силой, которая может
сорвать его планы, являются левопатриотические организации, которые

все время «ставят палки в колеса» этого
конвейера по сокращению «людской
массы», этой живодерни, скрытой за
дьявольским словоблудием. А посему он предписывает нижестоящим
сделать так, чтобы «левых» никто не
слышал и не видел. Погрузив, таким
образом, население в полный информационный мрак. И уж что-что, а это
предписание выполняется «нашими»
либералами с особым усердием.
Проекты проектами, к ним можно
относиться по-разному. А вот более серьезная бумага, от которой так просто
не отвертишься. И называется она так:
«Письмо о намерениях». Подписали это
«письмо» правительство России вместе
с МВФ в 1992 году. Согласно этому документу правительство РФ брало на
себя обязательства неукоснительно
исполнять программы так называемого «переходного периода», законы,
кодексы, разработанные экспертами
фонда…
Позже эксперты Аналитического аграрного центра на заседании в
Санкт-Петербурге сделали сообщение
о том, что в настоящее время в России
не кризис, а меры по реализации так
называемого «переходного периода».
А «кризис» – лишь информационное
прикрытие всех бед, под маркой которого совершается тягчайшее преступление – геноцид. В русле которого
предусмотрена ускоренная «зачистка»
восточных территорий от «ненужного»
производства и «лишнего» населения
– потребителей ресурсов. Это масса
пенсионеров, работников науки, образования, культуры, искусства. Сюда
же относятся не нужные Западу наукоемкие отрасли промышленности,
космос, Вооруженные силы, обороннопромышленный комплекс, высокомеханизированное сельское хозяйство.
Поэтому задействованы экономические инструменты их обанкрочивания
и расформирования. Опережающим
повышением цен на энергоносители,
оплату ЖКХ и отставанием оплаты
труда и пенсий МВФ задействовал инструмент ценового грабежа населения,
всех отраслей производства и сфер
жизнеобеспечения. И всё это — на
фоне разнузданной трепотни о светлом инновационном будущем России.
Существует ли выход из тупика, в
который либералы загнали нашу страну? Да, существует. И примером могут
послужить действия президента США
Рузвельта, в кратчайшие сроки переведшего свою страну на советскую модель регулируемого рынка. Именно это
действие, обусловленное политической волей лидера, вывело США из Великой депрессии. Однако программа
МВФ запрещает правительству РФ использовать опыт Рузвельта, а фактически – наш, советский опыт. Поэтому
только приход к власти левопатриотического правительства, не связанного
с МВФ сомнительными договорами,
мог бы отвести Россию от края пропасти.
Валентин Задирака
лауреат премии
Союза журналистов
Новосибирск

всё по делу

Путин:
Во время конференции Общероссийского народного фронта,
которая проходила 29 марта
в Ростове-на-Дону, президент
России сделал ряд заявлений,
которые активно обсуждаются
в последнее время в обществе.
Путин заявил, что считает нужным возобновить практику выплаты
денежного вознаграждения донорам. Кроме того, он высказал свое
мнение о том, что вознаграждения
топ-менеджерам крупных компаний, которые часто называют «золотым парашютом», должны быть
разумными. Президент отметил,
что на Западе подобные ограничения уже введены. Был поднят вопрос
об урегулировании бонусов для топменеджеров. Связано это с последними событиями – отправкой главы
Ростелекома Александра Провоторова в отставку. По контракту он получил «золотой парашют» в размере
200 миллионов рублей за досрочное
прекращение выполнения полномочий. Кроме того, экс-глава Ростелекома получил премию в размере 29 миллионов рублей. По
мнению главы государства,
размеры компенсаций должны быть разумными.
Разговор зашел и о том,
как преподавать маленьким гражданам историю
их страны. Глава государства считает, что
в учебниках должна
быть каноническая
версия истории.
Еще один важный
вопрос
–
о
введении
в
российское
законодательство
такого понятия, как
ювенальная юстиция. Путин заявил, что Россия проанализирует мировой опыт в
этой сфере и не допустит чиновничьего произвола. По мнению

президента, прежде чем вводить в
российское законодательство само
понятие, нужно проанализировать
все, что происходит в этой сфере в
тех странах, где ювенальная юстиция уже функционирует. Ювенальная юстиция – это система правосудия, которая включает особый
порядок судопроизводства и систему судов для несовершеннолетних.
Вопрос о введении ее в России еще
не решен. Ранее Путин обещал, что
мнение общества по этому вопросу
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Подслушивать
нехорошо

обязательно будет учтено, напоминает МТРК «Мир». Во время обсуждения этого вопроса член Совета по
правам человека Яна Лантратова
рассказала о подслушанном разговоре детей, один из которых советовал другому «потерпеть немного» до
принятия закона, после чего можно
будет жаловаться на своих родителей. По словам правозащитницы, выступившей против введения
ювенальной юстиции, дети не осознают всех последствий жалоб на

родителей в судебные инстанции.
Подобная практика принята в ряде
зарубежных стран (в частности,
в Финляндии) и зачастую приводит
к большим семейным трагедиям.
Путин, со своей стороны, посоветовал ориентироваться на более достоверные источники информации,
а не подслушивать разговоры детей.
При этом президент заметил, что
сам он еще со времени работы в КГБ
усвоил: «подслушивать нехорошо»,
и «завязал с этим».

уроки новейшей истории

Государственные преступники
Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Гайдар…
Далее – остальные
Широкий общественный резонанс вызвала публикация в 7-м
номере газеты «Президент» за
август 2012 года «Россия – не 51-й
штат США, а их колония!» Разделяя сенсационные наблюдения
и откровения Евгения Федорова,
депутата Государственной думы
четырех созывов, бывшего председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству, члена генерального
совета партии «Единая Россия»,
наши читатели настаивают на
продолжении данной темы. Тем
более что Владимир Путин еще в
минувший свой президентский
срок назвал распад СССР величайшей геополитической трагедией
двадцатого века.
Изучая материалы по этой теме,
мы обнаружили еще один сенсационный материал. Речь идет о стенограмме диалога, из-за которого,
похоже, на одной из столичных радиостанций была закрыта передача
профессора Марата Мусина «Кризиснавигатор». Собеседником Мусина
был известный политик, доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил
Делягин. Перед вами концентрированные выдержки их честного и бескомпромиссного диалога.

Шок безо всякой терапии

Мусин:
– Предлагаю темой сегодняшнего семинара объявить «Преступные,
безграмотные реформы 90-х» и подвести их итог. Сейчас мы с вами
слышим по многим каналам слова
в адрес одного из исполнителей этих
безумных реформ. Вызывает удивление, что по истечении того большого
периода, когда уже все очевидно, когда есть пример Китая, – вот это непонимание. Или бездумность, она просто поражает.
Делягин:
– Ну почему же она поражает?
Это значит, что в нашем народе
сильны христианские начала, что
о покойниках, кроме Гитлера, он
говорит либо хорошо, либо ничего.
Но поскольку прямых сопоставлений Гайдара с Гитлером пока не
делается, он попадает в категорию
обычных покойников. А официально, раз он был одним из руководителей, его превозносят на всех
углах. Гайдар действительно был
неплохой экономист для своего
времени. Например, в 1989 году он
написал прекрасную статью «Зря
денег не дают», где очень подробно,
популярно, доходчиво, а главное –
очень честно (странно, куда потом
это качество делось) показал, что
ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя брать значительных внешних займов. Потому
что значительные внешние займы
означают закабаление, проведение
заведомо неадекватной экономи-

ческой политики и разрушение национальной экономики. То есть это
то самое, что он через каких-то два
с половиной года так вдохновенно делал своими руками. Это была
очень забавная эволюция одного
человека: хотя, когда некоторым
людям хочется власти, с ними происходят вещи даже более удивительные. Очень любят поговорить
сейчас о том, что демократы спасли
от пустых прилавков. Прежде всего прилавки наполнились просто
потому, что покупать было некому
и не на что – это же был шок безо
всякой терапии: рост цен в разы за
один день и в 26 раз за один год просто аннулировал деньги населения.
Кроме того, когда мы видим хронику, на которой молчаливые толпы потерянных людей стоят перед
абсолютно пустыми прилавками,
– надо помнить, что, как правило,
эта хроника снималась во второй
половине октября, ноябре и декабре
1991 года. Что случилось в середине октября? 18 октября 1991 года
покойный г-н Гайдар с ныне здравствующим г-ном Шохиным провели пресс-конференцию, на которой
было впервые официально объявлено, что 2 января будет проведена либерализация цен, то есть все будут
продавать товары по тем ценам, по
которым захотят. Естественно, что
к концу этой пресс-конференции
никакой торговли в Российской Федерации уже не существовало: любой директор магазина, любой торговец делал все, чтобы не продавать
товары, чтобы продержать их 2,5
месяца и потом продать по любым
ценам. И, когда нам показывают
сейчас хронику «безумного» коммунистического режима, то на самом
деле, как правило, это первые результаты деятельности товарища
Гайдара и его компании. Это нужно
понимать и помнить. Хотя в целом
потребительский рынок был разрушен еще безумными горбачевскими реформаторами к ноябрю 1987
года.
Мусин:
– Ну, это известная же практика:
организация хлебного бунта в 1917
году...

Ельцин с Кравчуком
и Шушкевичем понимали,
что их проклянут

Делягин:
– Да, все новое – это хорошо забытое старое, но мы люди доверчивые
и очень верим всякой пропаганде.
Я совершенно не умаляю выдающихся менеджерских способностей Николая Ивановича Рыжкова и других;
даже до него в 1979–1981 годах был
уже второй продовольственный кризис в брежневском Советском Союзе,
когда ввели карточки почти на трети
территории страны. Первый, напомню, был в 1969 году, когда появились
«колбасные электрички» в Москву.

Однако, понимаете, хотя это были
кризисы, и советские люди справедливо негодовали по этому поводу,
по сравнению с тем, что происходит даже сейчас, это были, в общем,
вполне нормальные человеческие условия. Потому что нынешняя ситуация – после того, как в течение десяти
лет на всю страну лился непрерывный «золотой дождь» нефтедолларов,
а «второй эшелон» команды Гайдара
заботливо расставлял зонтики над
всей страной, чтоб нормальным людям доставалось поменьше, – является в прямом смысле слова кошмаром.
85 процентов населения, по данным социологических исследований,
еще до начала нынешнего кризиса не
имело денег на покупку простых бытовых товаров длительного пользования. То есть, чтобы купить телевизор, надо конкретно копить деньги:
с текущих доходов купить его нельзя.
Возвращаясь к Гайдару: да, действительно, гайдаровцы придумали
про себя замечательный миф, по которому «все само рухнуло», и Гайдар
вынужден был принимать плохие
решения. Они, правда, называют их
«непопулярными решениями». Подразумевая, что раз «непопулярный» –
значит «хороший». А «популярные» решения заведомо плохи. В самом деле:
народ же по определению не может ни
до чего хорошего додуматься, это же
демократия. Либеральные реформаторы исходили именно из того, что народ по определению, раз он терпел ненавидимый ими Советский Союз, не
может додуматься ни до чего хорошего, не может хотеть ничего хорошего,
и поэтому, если решение «непопулярное», то оно в силу этого уже является хорошим. Но «мужество» Гайдара,
по мнению его единомышленников и
подельников, было в том, что он принимал «непопулярные» решения в ситуациях, когда никаких других принимать было якобы нельзя.
В этом действительно есть правда.
Потому что Советский Союз окончательно развалился после ГКЧП. Советские министерства были закрыты
с 15 ноября 1991 года решением Ельцина, профункционировав еще месяц
после того, как Гайдар с Шохиным
прокукарекали о неизбежности либерализации цен. Но на самом деле,
когда Ельцин с Кравчуком и Шушкевичем 8 декабря 1991 года окончательно добили Советский Союз,
они сами боялись, они чудовищно
пили от ужаса, потому что хорошо
ощущали, а может, и понимали, что
совершают преступление, за которое
будут прокляты и они сами, и их потомки. Участники процесса, хоть они
об этом прямо не пишут, дают просто
феерическое описание действий и
интонаций! Люди прекрасно понимали, что они творят. И страшно боялись. Но им просто очень хотелось
поездить в длинном «членовозе».
Советский Союз можно было восстановить по китайской модели. Да,

экономика разваливалась, потому
что безумная экономическая политика Горбачева и компании привела
страну к краю. Но прыгать за край
было не обязательно, можно было
отойти.
В Китае были ситуации похуже –
и совсем не обязательно было уничтожать все.

Как появился Гайдар

Делягин:
– Попытка Гайдара была далеко
не первой. Был, например, такой директор кирпичного завода, по-моему,
Михаил Бочаров, который придумал
программу «400 дней». Ну, директор
кирпичного завода, – куда ему соваться? Он позвал товарища Явлинского, тот, насколько помню, добавил
описание последних 100 дней полного счастья, – и стала программа «500
дней». Эта попытка была неудачной,
она была непродуманной, безграмотной, – но все равно на порядок выше
того, что сделал Гайдар. А ведь как появился Гайдар? В августе 1991, когда
после провала ГКЧП стало ясно, что
власть де-факто пришла к Ельцину.
Возник постоянный вопрос, как и у
каждого руководителя в такой ситуации: «Ну и что теперь?»
Мусин:
– Это после того, как он бросился
в посольство США.
Делягин:
– Безусловно! Но подготовка и ход
ГКЧП – отдельная тема. Думаю, если
бы переворот делали люди маломальски профессиональные, то никто бы никуда не бросился, в крайнем
случае, просто не добежал бы. Ведь
как возник нейтралитет КГБ? Когда
его сотрудники, которые, в общем-то,
были вполне профессиональны, увидели, что в 9 часов утра государственного переворота никто не задержан и
не интернирован, как в Польше, потому что ведь идея-то была грамотная...
Мусин:
– «Альфа» не выполнила боевой
приказ на интернирование Ельцина...
Делягин:
– Дело не в «Альфе». Дело, вопервых, в том, как был отдан приказ,
во-вторых, по каким каналам он был
передан и, в-третьих, как все происходило. Должна была быть стандартная схема, при которой страна,
проснувшись, видит по телевизору
уважаемых вождей демократического движения, которые сидят в санаториях и пансионатах ЦК КПСС на
фоне полированной мебели и прочей
советской роскоши и спокойненько
кушают себе в столовой номенклатурную «цекашную» еду.
Полную версию
статьи читайте
на сайте
http://www.
prezidentpress.ru
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а увидят ли?

Очередное животное
за преступление
даже не стали судить
Толерантность становится
действительно заразной и очень
опасной болезнью. Некоторые
государственные деятели и
юристы всех мастей так любят
откровенных зверей, что готовы простить им любое преступление. В итоге люди должны
терпеть выходки беспардонных
животных, и даже толерантный
суд не становится на защиту
прав человека.
Вот и суд Род-Айленда отказался
заниматься делом о матерящемся
попугае, сообщает Associated Press.
Как заявили в местных правоохра-

нительных органах, такое решение
было принято в целях сохранить
бюджетные деньги и не тратить их
на организацию незначительного
разбирательства. Как стороны, фигурирующие в деле о попугае, отреагировали на решение суда, не уточняется.
Суд должен был рассмотреть
апелляцию, поданную жительницей Уорика Линн Тейлор в ответ на
обвинение в нарушении закона о
тишине. Ей был выписан штраф в
размере 15 долларов, но она отказалась его платить и решила оспорить
соответствующее решение властей.

Штраф Тейлор выписали после
того, как ее соседка пожаловалась
на питомца женщины. Соседка указала в жалобе, что попугай Тейлор
постоянно нецензурно выражается.
При этом женщина заметила, что
матерные выкрики попугая всегда
адресованы именно ей.
Адвокат Тейлор отметил, что претензии соседки его клиентки необоснованны, так как матерщина попугая не является нарушением закона
о тишине. Этот закон запрещает питомцам жителей Род-Айленда выть,
гавкать и издавать многие другие
громкие звуки.

без суда и следствия

Бойцы ФСБ застрелили
депутата-единоросса
В Дагестане среди убитых боевиков опознали депутата Унцукульского района республики Магомедхабиба Магомедалиева, сообщает РИА Новости. Личности
остальных четырех боевиков пока устанавливаются.
Пятеро боевиков были уничтожены в ходе спецоперации, которая проводилась 20 марта в поселке Семендер.
Сотрудники правоохранительных органов окружили дом
и потребовали от находившихся там выйти наружу. На
улицу вышли пять женщин и один ребенок, а оставшиеся внутри мужчины открыли огонь. Три сотрудника ФСБ
получили ранения. Все засевшие в доме мужчины были
уничтожены. Дом сгорел, поэтому определить личности
боевиков сложно; тела обгорели, сообщает REGNUM. По
неподтвержденным данным, помимо Магомедхабиба Магомедалиева, среди убитых был лидер «гимринской» банды
Ибрагим Гаджидадаев, который вместе со своими людьми
подозревается в причастности к убийству заместителя
министра внутренних дел Дагестана в 2005 году.
Родственники депутата Магомедхабиба Магомедалиева
говорят, что у него был конфликт с районными властями.
Магомедхабиб Магомедалиев избрался в районную
думу в 2010 году по списку «Единой России». Как говорится на сайте избиркома, на момент избрания он имел неснятую судимость за хранение оружия и мошенничество
в особо крупном размере, lenta.ru.

В 2012 году Лувр установил
рекорд посещаемости, приняв
около 10 миллионов человек. Росту посетителей способствовало
открытие нового крыла, посвященного исламскому искусству.
В парижском Лувре после 2015
года откроется зал русского искусства и культуры. Теперь африканцы смогут насладиться великолепием русской культуры. Редким
оставшимся французам этот зал
тоже будет интересен, и в первую
очередь тем, что на некоторых
произведениях можно будет увидеть либо лица белых французов,
либо их имена. В контексте сегодняшнего положения Франции это
крайне актуально. Предполагается, что в 2015–2016 годах начнут-

за счет бюджета

Кадыровская вакханалия
во время российской чумы

Что ни новость, то из Чечни.
Как новость из Чечни, так Рамзан
Кадыров. Где Рамзан Кадыров, там
какая-нибудь инвестиция «аллаха», дающего республике деньги на
добрые дела и дела, мягко говоря,
непонятные.
Напомню, когда главу Чечни Кадырова спросили о финансировании
республики, он лихо и не тихо ответил, что деньги дает аллах.
Современная Россия была потрясена эти ответом. От мала до велика
потрясена. Рискну предположить,
что, медленно, но верно переварив
этот ответ, Госдума решила провести
чистку в Счетной палате РФ, где аудиторы сомневаются в существовании озвученного Кадыровым источника финансирования.
Но сначала о делах, вроде бы добрых. Обратимся к конкретному сообщению Business FM. О том, что
чеченские дети отдохнут за 421 миллион российских рублей в Турции.
Аллах отдыхает, деньги возьмут из
бюджета России. Соответствующий
конкурс объявлен на сайте госзакупок. Условия заказа удивили блогеров: сложилось мнение, что он написан под конкретную компанию
Отдых чеченских детей в Турции
обойдется бюджету России в 421 миллион рублей. На сайте госзакупок
объявлен конкурс на заграничный
отдых в этом году для 14 тысяч двухсот сирот и отличников из Чечни.
Заявка на сайте госзаказов появилась через неделю после того, как
Рамзан Кадыров отругал ответственных за отправку детей в Анталию:
«Почему нет желающих? Значит, родителям не объяснили, в каких условиях будут жить их дети. У нас люди
не так часто за границу выезжают».
Что там часто или не часто: ни
один другой регион России не отправляет детей за границу. А вот что говорит директор центра стратегического
анализа Института инновационного развития Андрей Иванов: «Бюджет Чеченской Республики порядка
90 миллиардов рублей в год, так что
на отдых детей потрачена значительная часть бюджета, что сопоставимо
с тратами на образование, здравоохранение. Бюджет многих областей с
похожим населением Центральной
России в два раза меньше, бюджет
Чечни на 92% состоит из субсидий
из федерального бюджета. Сам по
себе этот заказ ложится в концепцию
транжирства денег и показа всему

миру, что Чеченская Республика круче всех на свете. Ни один другой регион в другие страны не отправляет на
отдых».
По условиям госзаказа перево
зить детей на курорт можно только
самолетами Airbus, срок эксплуатации которых не более десяти лет.
Получить комментарий у Минтруда Чечни, разместившего заказ,
Business FM так и не удалось, зато
вице-президент Российского союза
туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что это первый случай, когда на отдых в Турцию отправляют
детей за государственные средства:
«В Турции, безусловно, отдых детей
проходит, но в основном за частные
средства. Такой крупный заказ за
счет средств субъекта Федерации –
об этом я слышу впервые». Перечень остальных требований также
внушительный: санаторий не дальше двухсот метров от моря, пляж,
крытый бассейн с подогревом воды,
классы, зал для занятия борьбой и
боксом, комнаты для молитвы, пятиразовое питание, бесплатные экскурсии и так далее.
Комнаты для молитвы?
Сразу вспоминаешь о громадье
кадыровских замашек сомнительного свойства. К примеру, глава Чечни
намерен построить мечеть в Израиле. Израильские СМИ сообщают, что
чеченские власти решили выделить
средства на сооружение мечети в де-

Лувр покажет
африканцам и арабам
русские иконы

ревне Абу-Гош вблизи Иерусалима.
Якобы жители деревни давно хотели
построить мечеть, но самостоятельно собрать необходимую сумму не
могли. Правильно: кому в Израиле
нужны мечети? Но власти Грозного
решили помочь своим землякам. Поскольку, мол, большая часть тамошних местных жителей – выходцы из
Чечни. Стоимость несвойственного
Израилю религиозного объекта в АбуГош не раскрывается. Однако по неофициальной информации, объект
должен быть на уровне – чтобы Чечне
в грязь лицом не ударить. Поскольку
речь идет «об улучшении имиджа республики» за рубежом. При этом, как
известно, дефицит бюджета Чечни
за 2012 год, согласно официальным
данным Министерства финансов,
превышает четыреста миллионов
рублей. Доходная часть – порядка 65
миллиардов. Из них лишь 8 миллиардов – собственные налоговые поступления. Остальное – дотации из
федерального центра.
И при этом знаменитый французский миллионер Жерар Депардье щедро пожалован даже не шубой
с «царского плеча», а пятикомнатной
квартирой в элитном доме Грозного.
Мол, живи да радуйся горскому гостеприимству!
А вот и еще одна – свежайшая –
иллюстрация к этой исторической
субстанции, именуемой горским
гостеприимством. Кадыров решил

лично побеседовать с недовольными политикой властей республики
российскими и зарубежными пользователями Instagram. «Встретился
с активными инстаграмщиками.
Ответил на вопросы. К сожалению,
все вопросы были поверхностные.
Спрашивающие не вдавались в детали проблемы и даже не понимали
ее сути… Все вопросы были повторяющимися, бессмысленными или
не имеющими основы», – посетовал
Рамзан. И не только посоветовал
участникам научиться думать перед
тем, как озвучивать проблему, но и
дал поручение провести следующую
встречу в новом формате, для чего
собрать «группу негативно настроенных в отношении политики и действий руководства Чеченской Республики пользователей Инстаграма не
только из Чечни, но и из России или
из-за границы». При этом Кадыров
выразил готовность оплатить для
них проезд и проживание.
Вот только за чей счет? И если
уж быть логичным до конца, на что
явно претендует любимец аллаха Кадыров, то какого шайтана сзывать
в дотационную республику людей,
задающих «поверхностные» и «бессмысленные» вопросы? Да еще и
оплачивать им проезд и проживание.
При такой российской жизни, когда
наши граждане, живущие в разных
уголках России, лишены возможности даже проводить своих родственников в последний путь: денег нет на
дорогу…
Алла Хадыркина

ся работы по созданию зала, где в
дальнейшем будет представлено
искусство от иконописи до середины XIX века. На данный момент
проект находится только на начальной стадии развития, в частности, создается фонд, который
будет заниматься закупкой экспонатов. Предполагается, что в формировании коллекции также будут
участвовать меценаты.
Русским проектом Лувр занимается совместно с Франко-российской
торгово-промышленной
палатой (CCIFR), заключив соглашение об открытии экспозиции
в феврале 2013 года. Представители обеих организаций не стали раскрывать сумму инвестиций, отметив, что она пока невелика.

кормление кавказа

Русские деньги:
разность потенциалов
Конституция РФ устанавливает равенство всех народов России, Президент России
Владимир Путин неоднократно
подчеркивал это равенство.
Но это, скажем так, политика.
А есть еще реальные расклады.
Можно сказать, голая статистика.
Она, как известно, знает все.
В соответствии с ее всезнанием
самая русская область России – Вологодская. На втором месте – Тамбовская. И на третьем – Брянская.
Русских людей в этих областях
соответственно 96,6, 96,5 и 96,3
процента.
А вот в Чечне и Ингушетии –
тоже соответственно – 3,7 процента
и 1,2 процента.
Теперь догадайтесь, какой регион Федеральный центр финансирует так, что его глава строит
супермечеть в Израиле, отправляет многие тысячи своих детей на
фактически элитный отдых в Турцию и дарит роскошную квартиру
зарубежной
кинозвезде-мультимиллионеру? А остатки шальных
средств вбухивает в навоз арабских
скакунов… Если вдруг сразу не догадались, еще одна задача.
Вот Ставропольский край, где
русских 81,6 процента.
А вот неподалеку Чечня.
Как сообщила деловая газета
«Маркер», по итогам 2010 года на
одного жителя одного из названных регионов федеральный бюджет тратил 48,2 тысячи рублей, а в
соседнем регионе – тоже на одного –
приходилось всего 6 тысяч рублей.
Если снова не догадались, кому
направлялось в восемь раз больше
на одного жителя, то придется подсказать – в Чечню.
Вот и выходит: у одного главы
региона что ни отрыжка, то небоскреб, а у другого не только детскоюношеские центры закрывают и
педагогов увольняют, но и под вывеской пресловутой ювенальной
юстиции отнимают детей у матерей, которым не на что их кормить.

Главу Чечни Рамзана Кадырова после танца на русских деньгах
возле самолета так укачало, что не
выдержал даже его вестибулярный
аппарат. Не сочтите это переходом
на личности, потому что речь идет
о реальной наличности. Которую
зарабатывают реальные люди во
всех уголках России.
И почему значительная, если не
сказать многозначительная, часть
этой наличности плавно перетекает не в Вологодскую область, а на
Кавказ, согласно Кадырову, один
аллах ведает. Потом из этих регионов с приплывающими из Москвы
деньгами, в эту же Москву приезжают ребята на «порше кайенах» и
начинают «развлекаться» так, что
мало не покажется. Снова статистика, на которую ссылается газета «Известия». По итогам 2012
года каждый житель Чечни израсходовал 1700 кубометров газа. Для
сравнения: на одного жителя Пензенской области, где, мягко говоря,
гораздо прохладнее, приходится
552 кубометра газа. Втрое меньше!
Однако аппетит приходит во
время еды. В сентябре минувшего
года «Комсомольская правда» сообщала, что из 332 миллиардов рублей, запланированных бюджетом
на весь Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), Чечня активно претендовала на 283 миллиарда, то есть практически почти на
все – за вычетом 49 миллиардов для
соседей. При этом на сайте «Чечен
инфо» напрямую рассматривается количество денег, срубленных
с Москвы – читай, России. А публикация так и называется: «Кормление Кавказа».
Все мы с вами за Конституцию
РФ, устанавливающую равенство
всех народов России.
Но я полагаю, что не только мне
одному не нравится эта статистика.
Откровенно
противоречащая
Конституции.
Николай Твердохлебов
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Либо Россия
очнется, либо
министры ее заедят
Что ни министр, то самый
критический случай воровской
вакханалии. Только вчера всю
Россию тошнило от министра
Фурсенко, который лишил
наших детей качественного образования. Его с горем пополам
удалось скинуть с поста. И то,
злые языки поговаривают, что
сам отвалился, насосавшись.
Как пиявка.
Сегодня Россия встала на дыбы:
новый министр с правильным
выговором буквы «р» и ближневосточными линиями носа делает
с российской наукой все, чтобы
поставить Россию ниже Зимбабве.
Хотя, опять же, злые языки поговаривают, что Ливанов в буквальном
смысле почти из Ливана, и Моссад
заказал ему опустить Россию ниже
уровня африканских пигмеев.
Шутки шутками, а прибаутки
прибаутками. Если и не было Моссада, то были Ми-6 или ЦРУ – разницы никакой: министр образования и науки Ливанов всерьез
настроен исполнить роль атомной
бомбы в российской науке. На днях
нобелевский лауреат академик Жорес Алферов покинул пост председателя Общественного совета при
Министерстве образования и науки. В своем заявлении всемирно
известный ученый дипломатически объяснил министру Дмитрию
Ливанову, что гробить российскую
науку и разворовывать РАН министерские опричники будут без него.
Совет покинул и другой ученый
с мировым именем – директор Объединенного института высоких
температур РАН академик Владимир Фортов. В интервью РБК он
заявил, что сделал это в знак протеста против оскорбительных высказываний министра Ливанова
в адрес РАН. Но между строк злые
языки надиктовали, что и этот
ученый не хочет марать свои руки
и совесть, находясь в одной шайке
с мародерами из Министерства образования и науки.
Конфликт между РАН и Ливановым разгорелся после заседания
расширенной коллегии Минобр
науки, состоявшейся 20 марта.
Министр
продемонстрировал
коллегам отсутствие у себя мудрости: он рассказал о планах
делать академиками всякого, кто
сможет написать «рабы не мы, мы
не рабы» или сложить два и два.
Министр всерьез считает, что мудрость в человеке возникает прямо тогда, когда он оканчивает институт или, вот как сам Ливанов,
становится министром. Однако
если после института люди хотя
бы приобретают знания, то, судя
по Ливанову, став министром, такие как он теряют большинство
из нейронных связей и практически возвращаются к эмалированному горшку своего родного
детского сада.

Надо отметить, что министр
Ливанов, как восточный человек,
успел вовремя извиниться. Но это
по большей степени лишь для того,
чтобы ученые расслабились и повернулись к нему спиной. А тут уж
пулеметы донесут до непокорных
академиков оставшиеся доводы…
А что? На кого накричать, кому
пригрозить, кого и напугать чемлибо – глядишь, и бабка с косой
станет многим из них соседкой на
долгие века: люди-то пожилые.
А высвободившиеся академические
здания вслед за так и не наказанным экс-министром Сердюковым
now-министр Ливанов продаст и
станет очередным миллиардером,
позорящим Россию и восхваляющим свой родной Израиль.
Вопрос с РАН настолько серьезен,
что президенту России Владимиру
Путину необходимо лично вмешаться. Причем грубо и жестко.
Если такового сделано не будет,
то такой лакомый кусок как Россия
политические партнеры Путина
отберут у него на раз-два. Без защиты академической науки даже
ракеты превратятся в консервные
банки, а металлоломом западных
«друзей» не напугаешь.
Мнение народа в этой части
синхронно нашим мыслям и пожеланиям. Приведем некоторые реплики. «Сионизм в действии: разор
и развал во всем». «Развалив образование, ТВ, взялись за науку –
так это основное их национальное творчество: каками измазать
да наблевать под дверью квадрат
Малевича». «Разгон РАН приведет
лишь к продаже зданий и земли
по блатным ценам абрамовичамвексельбергам». «А на освободившиеся места коррумпированная
власть тут же поставит «акадумиков» дееспособного возраста, соплемеников Кадырова, – в угоду
политике умиротворения Северного Кавказа учебой в российских
вузах с последующим прохождением в «академики». «При чем тут Путин? Минобрнауки президенту не
подчиняется: это чисто госдеповская структура в своей верхушке».
«У некоторых мозг отсутствует, необратимо поражен старой иудейской сказкой для рабов. Кстати,
сказка-то и придумывалась ради
единственного постулата – всякая
власть от бога. Остальное – просто
бантики».
В конце концов, для России неважно, какой именно бантик будет
и где он будет, главное, чтобы бесперебойно работала гильотина и
таким вот ливановым, как, впрочем, и сердюковым, вовремя ликвидировала щупальца, которыми
эти спруты из высокого министерского кресла воруют российское
добро. И пусть они оставшимся
аппаратом всю свою никчемную
старость извиняются – где-нибудь
на Колыме…

констатация

Российская наука
отстает от мировой
Это тревожная констатация из
прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года.
Причем отставание фиксируется
по большинству важнейших научно-технологических направлений.
Цитируем документ: «Результативность научных исследований
в России и степень их мирового
признания невелика… Россия
занимает лидирующие позиции
или имеет разработки мирового
уровня только по трети из 34 важнейших технологических направлений. При этом существующие

перспективные технологические
заделы в отечественной экономике
широко не используются».
По общему числу научных публикаций Россия занимает 12-е место,
по общему числу ссылок – 19-е место.
До коммерческого использования
доведены лишь 16 процентов технологий, из которых только половина
соответствует мировому уровню. В документе отмечено, что увеличение финансирования науки в последние годы
не переломило устойчивую негативную тенденцию.
Калерия Красавина
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Начну издалека. Совсем издалека.
Любому сотруднику любой редакции в советское время приходилось
сдерживать натиск рифмоплетов,
жаждущих увидеть опубликованными свои опусы. Общий высокий уровень грамотности плюс неподдельный интерес многих людей к поэзии
способствовали тому, что за перо
отважно брались случайные люди,
далекие не только от литературы, но
даже и от литературщины.
Поток графоманов схлынул под
воздействием шоковой «терапии»
печально знаменитого Егора Гайдара, кстати, внука известного детского писателя Аркадия Гайдара.
Увы, под воздействием антинародных реформ в отечественном
образовании резко упал и уровень
общей грамотности. Псевдореформаторы постарались на радость духу
Геббельса, который считал, что русским нужна только водка и умение

ставить роспись. В современной России стихи в редакцию отправляют
только те, у кого и впрямь что-то наболело, кто действительно хочет зацепить, расшевелить общество или
какую-то его часть. Вот и московская
пенсионерка Татьяна Афанасьевна
Кудинова, в прошлом юрист, автор,
которому никакой гонорар не нужен,
решила обратиться к ученым. В стиле ломоносовских и прочих од. Безусловно, пафосно и тяжеловесно, но
все-таки со смыслом:
В несоразмерности
прекрасное увидеть,
Неизмеримость
выразить числом,
Познать и то,
чего нельзя предвидеть,
Все дальше, дальше,
дальше… А потом?
Давайте оставим в стороне художественные оценки этого обраще-

ния к ученым и согласимся с тем,
что рациональное зерно здесь есть.
А вот интересно, какое обращение – кому и куда? – напишет автор,
узнав о том, что после расправы с
«лишними» вузами страны чиновничество от образования и науки
готовится к растерзанию Российской академии наук?
Не верите?
Напрасно не верите. Пять лет
назад г-н Фурсенко жаждал подчинить РАН правительству и подчинить ее финансы – и не только –
Минобрнауки.
У Фурсенко не получилось.
Теперь на тропу даже не войны,
а фактической ликвидации Российской академии наук встал нынешний министр Ливанов.
Тоже не верите?
И опять напрасно. Уже не только
российские, но и международные
информационные агентства в курсе того, что академические инсти-

туты хотят переподчинить министерствам.
Что сие означает? А то, что все
активы РАН перейдут к чиновникам.
Итак, для распила готовы 64 тысячи квадратных километра морских пространств, 270 тысяч гектаров земли и 14 тысяч объектов
недвижимости по всей России, балансовая стоимость которых пять
лет назад исчислялась 125 миллиардами рублей. А по рыночным
расценкам – никак не меньше полутора триллиона рублей.
Хотел бы ошибиться, но чувствую, что все сдадут в аренду, распродадут и растащат.
А «бессмертный дух познанья»
останется в памяти народной.
О том времени, когда в стране была
наука, а не мифологизированное
«Сколково», прокручивающее миллиарды в банках Вексельберга.
Сергей Еремеев

плоды коррупции?

Почему, зачем и как парень с гор возглавил ВАК?

Новость за новостью и новостью
погоняет.
МВД РФ сообщило о том, что первому заместителю начальника дирекции
строящегося метрополитена ГУП «Московский метрополитен» Владимиру
Моисееву предъявлено обвинение в
мошенничестве. На кругленькую сумму в 128 миллионов рублей. Заодно
предъявлено обвинение и его предполагаемым сообщникам. Речь идет об
учредителе нескольких взаимозависимых коммерческих структур Сергее
Русакове и бывшем главе ГУП «Литейно-прокатный завод» Викторе Химичеве. В чем эти люди подозреваются?
Генеральный директор завода Химичев и его тогдашний заместитель
Моисеев заключили с Русаковым экономически невыгодные предприятию
договоры о покупке акций нескольких
подконтрольных коммерческих организаций. На сумму 520 миллионов
рублей. Генеральный с легкостью

распорядился произвести оплату из
средств, выделенных государством на
увеличение уставного капитала ГУП
«ЛПЗ». И на счета этих самых подконтрольных фирм был перечислен первый транш – более 128 миллионов рублей. Однако реальная стоимость этих
ценных бумаг не превышала 25 миллионов рублей.
Вот такой простой и всем понятный
механизм обогащения кого-то за государственный счет. Одно радует: МВД
не спит и старается делать свое дело,
достойное в данном случае всяческого
уважения. Спасибо Колокольцеву.
Что ж, каков поп, таков и приход.
В МВД, полагаю, хороший. А в названных выше организациях – сами понимаете… Организаций в России много,
и возглавляют их люди разные.
До недавнего времени Высшую аттестационную комиссию Минобрнауки возглавлял известный в миру девелопер Феликс Шамхалов.
Личность незаурядная или личность с удивительной биографией –
вот в чем вопрос. Докторскую диссертацию защитил в 30 лет, побив все
рекорды молодости в науке. А уже через год стал заслуженным ее деятелем.
Казалось бы, Ломоносов, да и только!
Но что-то напрягает в этом стремительном пути. Что именно? Кандидатом наук Шамхалов стал менее чем через год после окончания Московского
коммерческого университета. Круто,
правда? Тем более что данных об учебе соискателя в какой бы то ни было
аспирантуре не имеется.
Уже публично высказано: мол, никто не удивится, если вдруг в одной из
диссертаций опального чиновника обнаружат плагиат. Хотя сам Шамхалов
с головокружительной высоты своей
должности оценивал диссертации кол-

лег, мягко говоря, весьма и весьма высокомерно.
В этой его позиции есть резон.
Вспомним хотя бы инициированную
Минобрнауки выборочную проверку
работ, защищенных в диссертационном совете МПГУ по специальности
«Отечественная история». Из 19 докторских и 6 кандидатских диссертаций плагиатом были объявлены – не
поверите! – 17. Вдумайтесь: семнадцать из двадцати пяти!
Однако есть и другой резон.
Минобр
науки просит не связывать
уголовное дело с деятельностью Шамхалова на посту главы ВАК.
Плагиаторы плагиаторами, а Шамхалов Шамхаловым. Они сами по себе,
а он… А он сам для себя.
Из публикации Олега Хохлова в
«Коммерсантъ Деньги»: «О том, что
ВЭБ подал в арбитражный суд Москвы иск к девелоперской компании
«Заречье-2» (вроде бы глава ВАК Феликс Шамхалов – один из ее владельцев) о взыскании задолженности на
$178,4 млн, стало известно в ноябре
прошлого года. В исковом заявлении
говорилось, что эту сумму ответчик
получил в качестве кредита на строительство жилья в Одинцовском районе Подмосковья. Сейчас МВД расска-

зывает, что Шамхалова подозревают
в краже части кредита — примерно
350 млн рублей».
Выходит, что превзошел «ученый
муж» упомянутых в начале статьи «производственников» по части воровства.
На совещании по вопросам исполнения обязательств, относящихся к повышению зарплат педагогам, Дмитрий
Медведев заявил: «Только что подписал распоряжение, касающееся ВАК,
о назначении председателем Высшей
аттестационной комиссии Филиппова. Он человек известный, опытный,
он работал министром, ректором работает». Медведев справедливо рассчитывает на внимательное отношение Филиппова к порядку присвоения
ученых степеней и званий в России,
так как «с этим есть проблемы». И не
персональные, а системные. Несколько слов о Владимире Филиппове. Он
окончил факультет физико-математических и естественных наук Российского университета дружбы народов
имени Патриса Лумумбы, где с 2005
года успешно ректорствует. А с 1998
по 2004 год Филиппов был министром
образования Российской Федерации.
Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, лауреат премии президента РФ в области образования, имеет многие другие награды
отраслевых министерств и ведомств и
субъектов России. То есть человек уважаемый и достойный, посвятивший
свою жизнь образованию и науке.
Все бы хорошо, только возникает
один вполне закономерный вопрос:
почему зачем и как парень с гор возглавил ВАК?
Ответ риторический: если на такие
должности назначаются такие люди,
значит, это кому-нибудь надо…
Андрей Тюняев
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Вот, товарищи, каков
самый главный Михалков

Никита Сергеевич Михалков констатировал, что произведения его
отца «известны любому читающему на русском языке». «Эти книги
востребованы, являются целой эпохой», – уверен он.
Режиссер и актер Михалков признался, что сам он осознал масштаб
таланта своего отца лишь несколько лет назад. «Я знал, что многие
его детские стихи про меня, но ни мы с братом, ни наши дети и внуки не считали их предметом особой гордости», – признался он.

В отличие от родного сына самые любимые детские поэты современной России Сергей Еремеев и
Андрей Тюняев всегда относились
к Сергею Владимировичу и его
творчеству с должным пиететом.
Лет десять тому назад в первый
день Московской международной
книжной выставки-ярмарки поэт
Владимир Степанов представил
своих друзей в Международном Совете по детской книге. Как известно, бессменным президентом этого
Совета в России много десятилетий
являлся Сергей Владимирович Михалков. Да и сама эта организация
была создана по его инициативе
как национальная секция России в
Международном Совете по детской
книге при ЮНЕСКО. К сожалению,
самого патриарха отечественной
детской литературы в тот день на
открытии выставки не было. Зато
именно в тот день генеральный
директор Совета Анжела Лебедева
любезно рассказала о знаменитом
поэте немало интересного:
– Сергея Владимировича Михалкова в нашей стране знают все,
от мала до велика. Его книги есть
в каждой семье. Поэт, баснописец, драматург, сказочник, педагог-публицист, верный гражданин
Отечества, ветеран Великой Отечественной войны, автор гимнов
Советского Союза и России, Сергей
Владимирович вот уже семьдесят
пять лет ярко и самоотверженно
служит российской многонациональной литературе и культуре.
Произведения Михалкова для
детей входят в школьные и дошкольные хрестоматии, буквари,
звучат по радио, демонстрируются
в кино, на сцене, по телевидению.
А его литературный герой Дядя
Степа воспринимается как реальная личность, человек смелый и
добрый. Поэзия Сергея Михалкова
стала частицей национального самосознания нашего народа. В ней
утверждаются общечеловеческие
ценности: добро, братство, любовь,
особенно любовь к детям, защита
их прав.
Сергей Михалков – автор более
260 басен и сатирических стихов.
Написанные в разные годы прошлого века, они и сегодня звучат
современно и актуально. Кстати,
подпись Сергея Михалкова знает все население страны! Ведь его
знаменитый автограф открывает
каждый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль», которым поэт
бессменно руководил больше сорока лет.
Драматург Сергей Михалков написал около сорока пьес для детей
и взрослых. Спектакль «Сомбреро»
в Центральном детском театре давали 1600 раз. А спектакль «Балалайкин и Кo» шел в «Современнике» с 1973 по 1990 год и с 2001 года
вновь идет при полном аншлаге.
Писатель-фронтовик, он стал
автором эпитафии на Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены: «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен». Общий
тираж произведений, изданных в
мире на разных языках, еще при
жизни Сергея Владимировича перевалил за 300 миллионов экземпляров.

Сергей Михалков награжден самыми высокими отечественными
и международными наградами.
А в 2000 году на Четвертом вне
очередном съезде Международного
сообщества писательских союзов
литераторы России и СНГ избрали
Михалкова руководителем – председателем Исполкома МСПС.
…Зная обо всем этом, Андрей
Тюняев и Сергей Еремеев с нескрываемым волнением готовились
к встрече с патриархом отечественной словесности.
Самая первая встреча произошла в День защиты детей, 1 июня
2004 года.
Именно в тот день весь цвет
столичной творческой интеллигенции собрался в Российском
фонде культуры. Поводом была
презентация книги воспоминаний Натальи Петровны Кончаловской «Волшебство и трудолюбие».
Символично, что это удивительно светлое культурное мероприятие почти совпало со знаковыми
для русской культуры событиями: 200-летним юбилеем нашего
первого классического композитора Михаила Ивановича Глинки и грядущим 205-летием Александра
Сергеевича
Пушкина.
Символично потому, что Наталья
Кончаловская обожала музыку,
а отношение к Пушкину в семье ее
родителей было культовым.
Собравшиеся в огромном особняке на Гоголевском бульваре терпеливо ожидали прибытия Сергея
Владимировича Михалкова: на протяжении многих десятилетий, до самой своей кончины в 1988 году, Наталья Петровна Кончаловская была
его женой и доброй советчицей.
Первыми, кому в Международный день защиты детей пожал руки
патриарх детской литературы, ее
живой классик, стали известные
детские поэты, лауреаты Всероссийского конкурса «Я расту!» на лучшую серию книг для дошкольников
Сергей Еремеев и Андрей Тюняев.
Несмотря на широкое распространение своего творчества в России и
признание за рубежом – Андрей Тюняев подарил детям великолепную
серию книг «Моя первая энциклопедия», Сергей Еремеев прославился
более чем тридцатью филигранно
отделанными азбуками в стихах, –
оба поэта сочли за огромную честь
быть приглашенными в Российский
фонд культуры.
Тогда они говорили следующее.
– Слушая сегодня Никиту Михалкова, – сказал Сергей Еремеев, –
я вспоминал слова своего друга,
детского поэта Владимира Степанова: «У великого человека – великие сыновья». Теперь, после этого
прекрасного вечера, я точно знаю,
что эту фразу надо перефразировать: «У великих родителей – великие дети».
– Человечество веками короновало монархов, а надо короновать
творцов – ярчайших деятелей культуры и искусства. Таких, как Наталья Петровна Кончаловская и
Сергей Владимирович Михалков, –
убежденно добавил Андрей Тюняев.
На десятом десятке Сергей Михалков оставался в строю: в этот вечер он подписал договор с одним из

ведущих издательств детской литературы, где Андрей Тюняев и Сергей Еремеев являлись заглавными
авторами.
А уже осенью того же года поэты
встретились с Сергеем Владимировичем в его кабинете. Уже и как
со своим соавтором. Сергей Владимирович охотно принял участие в
глобальном проекте Андрея Тюняева по созданию «Самой большой в
мире книги для малышей», которая
фактически стала самой большой
в мире книгой и неоднократно в
течение последующих лет демонстрировалась на Московской международной книжной выставке-ярмарке и выставке-ярмарке «Книги
России».
– Я всю жизнь буду гордиться
участием Сергея Владимировича
Михалкова в моем проекте, – сказал
сегодня Андрей Тюняев.
– В эту книгу, – вспоминает Сергей Еремеев, – вошло знаменитое
стихотворение Сергея Михалкова
«Упрямый лягушонок». Когда в 80-е
и 90-е годы я читал его своим сыновьям, то и представить себе не мог,
что не только буду встречаться с
самим поэтом, внимать его мудрым
рассуждениям и остроумным замечаниям, но и стану его соавтором.
– Поэта нет с нами уже несколько лет, но удивительное дело: мне
он кажется живым и здравствующим, – продолжает Андрей Тюняев. – И то, что он говорил нам,
откровенно напутствуя, не забуду
никогда…
13 марта 2013 года знаменитому
советскому поэту и писателю Сергею Михалкову исполнилось бы 100
лет. По старому стилю он родился

О русских девушках
и мисс Россия-2013

Недавно закончился конкурс
красоты «Мисс Россия-2013». Победа Эльмиры Абдразаковой болью
отразилась в российском обществе. Эта боль стала столь сильной,
потому что устроители конкурса
насыпали на душевные раны русского народа самую крупную соль
и самый жгучий перец.
Многие принялись ругать победительницу. Некоторые стали ее защищать. Давайте разберем позиции и
тех, и других.
Среди защитников особенно выделился Михаил Задорнов. Он в излишне резкой форме обозвал критиков
«красоты» Абдразаковой «недочеловеками», «немужиками», «никчемышами», «интернетовскими дистрофиками», «радиоактивными кузнечиками»,
«хлорозными
интернет-садистами,
мышцы которых накачаны компьютерной мышкой и мастурбацией».
В общем, сделал публично то, чего и
добивались устроители конкурса, выбирая такую «красавицу».
Защитников Абдразаковой не волнует судьба миллионов русских девушек, которые теперь, подходя к зеркалу и видя свои прекрасные лица, с
ужасом понимают, что в стране началось насильное насаждение восточной «красоты». Девушки прекрасно
понимают, что конкурс – это реклама,
реклама популярного и модного на
сегодня образа женщины. Если таковым заставляют считать восточный
образ, то у русских девушек стремительно падают шансы замужества.
А это уже подрывает основы государства: уничтожается институт русской
семьи, падает рождаемость государствообразующей нации, формируются условия для оккупации России ордами «красавиц» с Востока.
Именно поэтому о своей позиции
я заявляю открыто: я категорически
против победы Абдразаковой.
Личные качества Эльмиры мне,
безусловно, симпатичны. И в этой части я согласен с Задорновым: она «милая молодая девушка из приличной
семьи», ее «мать вырастила детей без
отца», она «высокая, стройная, молодая, светлоглазая, с яркой каштановой гривой волос и поцелуйчатыми
от природы губами». Все это, конечно,
так.
Но конкурс «Мисс Россия-2013» –
это не соревнование по статусу семьи. Если бы на конкурсе мерились
семьями, то все понимают, кто в России победил бы. И конкурс «Мисс Россия-2013» – это не соревнование матерей, вырастивших своих детей без
отца. Таких матерей в России – добрая
половина. И, конечно же, на указанном конкурсе все девушки по определению должны быть и стройными, и
высокими, и молодыми.
Камень преткновения в том, что
Россия – мононациональная страна.
Международные нормы устанавливают: если в государстве одна нация
составляет более 60 процентов населения, то такая страна является

мононациональной. По этому закону
к мононациональным государствам
отнесены Германия, Франция, Великобритания и другие страны. И никакие заявления отдельных лиц не в
силах искусственно сделать Русское
государство новой Америкой. Русь
стояла тысячелетиями. Победила татаро-монголов, Наполеона, Гитлера
и это иго переварит.
Имеющий глаза видит, как идет в
России физический геноцид русского
народа: русских стариков, молодых
парней и детей истребляют новые захватчики Руси. Имеющий уши слышит, как идет в России культурный
геноцид русского народа: уже давно
мы не слышим ни русских песен, ни
русских сказок, ни русских поэтов, ни
русских певцов.
Имеющий разум понимает, что
все эти действия спланированы
«кем-то»: все без исключения реформы уже привели россиян к обнищанию, к потере образования, к
лишению медицинской помощи, к
потере армии, денег и государственного имущества.
Имеющий совесть не может мириться с таким положением дел. А не
имеющий совести готов подбрасывать в топку культурного, духовного и
физического геноцида русского народа все новые и новые «дрова». И одним
из таких поленцев стал конкурс «Мисс
Россия-2013».
На Руси столько настоящих красавиц»! Русские девушки – одна краше
другой! И вот ведь «кому-то» надобно было как раз в канун праздника
8 Марта пригнать на Русскую землю
китайско-латиноамериканско-ближневосточное жюри и устроить весь
этот беспардонный фарс. Даже если
отбросить умысел, то жюри, составленное из представителей других рас,
просто принципиально не может и не
смогло понять русской красоты. Как
для русских все китайцы, латиноамериканцы и азиаты чудны, некрасивы
и на одно лицо, так и для них наши девушки такие же.

Зачем было звать в жюри тех, кто
не разбирается в русской красоте?
Затем, чтобы такое «жюри» единогласно проголосовало за восточную
«красавицу». Подставив ее под удар
политической критики. Красота в
таких конкурсах – товар политический. Уровень такой политики сравним с уровнем решения проблем по
линии МИДа. Именно поэтому мисс
Россия-2013, кроме проволочной короны, несет заметную политическую
нагрузку.
Девушка всерьез поверила, что она
красива, и, возможно, даже на сей
счет много нехороших слов выговорила своему зеркалу, которое объективно просто не смогло соврать.
Конечно, девушку жалко и оскорблять ее не стоило и не стоит: ее подставили устроители конкурса и полностью нерусское жюри. Но ситуация
серьезна, и серьезна она в том, что
теперь Абдразакова будет официально представлять женщин России.
Налицо обман мирового сообщества,
потому что женщины России гораздо более красивы, и они не являются
азиатками.
В наши дни во всем мире идет
кровавое истребление белой части
человечества. Потерян Париж и
Франция, почти потеряны Германия, Дания и остальные северные
страны. В России русские лишены
возможности занимать должности
на телевидении, на радио, в газетах и журналах, не имеют доступа к
высокооплачиваемой работе. Уничтожаются русские города, деревни,
история, культура.
На днях я был в Тульской области.
В нескольких десятках километров
от Тулы есть чудесный город Богородицк. Новое иго уничтожило все заводы в этом городе, все больницы и школы. Город умирает. Русские мужики
плачут, глядя на руины того, что еще
недавно было их рабочим местом.
Россию истребляют. Методично. Цинично. Исключительно кровожадно.
Русского пенсионера Квачкова посадили на 13 лет за подготовку одиночного «госпереворота», а три батальона вооруженных до зубов кавказцев,
арестованных несколько дней назад
в Санкт-Петербурге, даже не стали
судить.
Кто истребляет? А пусть это даже
будут те, кого «определил» президент
Путин: силы американского госдепа. Тем более что это недалеко
от истины, а возможно, так и
есть.
И теперь те, кто истребляет
мою Родину, уже поверили в
свою победу и поспешно выдвигают образы своих женщин в качестве официального лица России. Я не хочу
этого. И я не согласен это терпеть.
Вот что вызвало волну негатива, а не личность самой «победительницы».
Иван Орлов

n Русская красавица

Руслана Коршунова

28 февраля 2013 года и до своего столетия не дожил всего четыре года.
Президент России Владимир
Путин поздравил родню Сергея
Михалкова весьма нестандартно, можно сказать, неожиданно.
Сюрприз заключался в том, что
накануне вечером президент России побывал на Николиной Горе.
Там, на даче детского писателя
и автора двух гимнов, президент
встретился с Никитой Михалковым и всеми родственниками
юбиляра.
Юлия Жукова,
ведущий эксперт
Международного общественного
благотворительного фонда
«Русская культура»

n «Мисс

Россия-2013»
Эльмира
Абдразакова
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Региональные особенности
экономической политики

В конце февраля в Воронеже традиционно прошла очередная выставка достижений народного хозяйства, официально именуемая
Воронежским промышленным
форумом. Мероприятие проходило
по старой схеме – представляло собой несколько тематических межрегиональных выставок. Годом
ранее в подобном мероприятии
участвовали представители шести
регионов, в этом – уже 17 областей
России. Казалось бы, все хорошо:
год от года растет число участников форума, успешно развиваются
межрегиональные связи, увеличивается инвестиционная привлекательность региона… Но не на меня
одного проведение в Воронеже
очередного Промышленного форума «навеяло» примерно следующее: какой смысл заниматься проведением подобных мероприятий
и пытаться привлечь инвестиции,
если сегодня абсолютно очевидно,
что региональные власти не могут
(или не хотят) обеспечить в регионе безопасное развитие предпринимательства? Аналитики
утверждают, что в связи с участившейся сменой собственников
на успешно работающих предприятиях региона воронежские
просторы становятся все менее
пригодными для цивилизованного
ведения бизнеса.

Рейдерство как оно есть

В статье 8 Конституции РФ говорится, что «в Российской Федерации
признаются и защищаются равным
образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности». Но на практике довольно часто оказывается, что защитить
частную собственность (особенно
когда речь идет о бизнесе!) в разы
труднее, чем, скажем, государственную или муниципальную.
На сегодняшний день одна из самых серьезных проблем российского бизнеса – это рейдерство. Захват
чужой собственности получает все
большее и большее распространение, расширяется и география этой
экспансии: все чаще рейдерские
бригады наведываются из столиц в
провинцию. При этом рейдеров интересуют в основном крупные предприятия и холдинги (хотя в ряде случаев
не брезгуют они и небольшими фирмами и компаниями, просто «подвернувшимися под руку»). Характерной чертой российского рейдерства
является также то, что для захвата
чужого бизнеса или имущества рейдеры используют самые разнообразные средства, вплоть до противозаконных.

В Воронежской области за последние два года не менее пяти крупных
производств перешли из одних рук
в другие. Процесс этот, как видится
аналитикам, сейчас в самом разгаре. Так, на просторах регионального
рунета широко обсуждается судьба
владельцев «Эколайнера».
ООО «Эколайнер» ведет строительство завода по переработке макулатуры в сырье для гофротары. В свое время проект был включен в программу
социально-экономического развития
области как важный и значимый (сегодня макулатуру из Воронежской,
Ростовской и Волгоградской областей
возят перерабатывать на Украину).
Но внезапно летом прошлого года
владельцев предприятия (один из
которых является и руководителем)
обвинили в мошенничестве и завели
на них уголовное дело. О цели такого
уголовного преследования в Интернете говорят абсолютно прямо: отдайте
«Эколайнер» нужным людям, и вас
оставят в покое.
Если назвать тему судебных разбирательств по рейдерским делам
одной из самых актуальных для Воронежской области, преувеличением
это не будет. Некоторые бывшие владельцы предприятий, пострадавшие
от рейдеров, пытаются восстановить
справедливость через суд («Павловскгранит»). Других, особо стойко защищающих свой бизнес, напротив, не
первый год самих прессуют в суде по
уголовному делу, сочиненному с подачи рейдеров («Рудгормаш»). Причем
уязвимость бизнеса заключается еще
и в том, что если его искусственно
«обезглавить», отправив руководителя компании в СИЗО, то эффективность перехвата собственности возрастает в разы. Правда, попадаются
и очень несговорчивые бизнесмены,
как тот же владелец упомянутого
выше «Эколайнера», который сидит
уже девятый месяц только по подозрению в мошенничестве – ст. 108 УК
РФ. (И это при том, что в ч. 1.1 указанной статьи, есть прямой запрет на заключение под стражу предпринимателей, обвиняемых по этой статье, а
федеральными властями фактически
наложено табу на предварительное
заключение под стражу лиц, обвиняемых в экономических преступлениях). Кроме того, попадаются и очень
активные трудовые коллективы, готовые писать самому Президенту РФ
или даже выйти на улицу, чтобы защитить своего руководителя. Именно
так в 2009–2010 годах обстояло дело
на «Рудгормаше».

Бизнес, как его «имеют»

В декабре 2009 года депутат Воронежской областной думы, прези-

дент одного из крупнейших предприятий региона «Рудгормаш» Анатолий
Чекменев был задержан местными
правоохранительными органами. За
что депутата облдумы, руководителя
одного из градообразующих предприятий отправили встречать Новый год
«в места не столь отдаленные», гадали
в преддверии 2010 года многие воронежцы. Лично я до сих пор не понял,
что же такое ужасное совершил доктор технических наук, чтобы его, далеко не молодого человека, имеющего
совсем не богатырское здоровье, перед самым Новым годом необходимо
было посадить в тюремную камеру.
Показательно, что заключение
под стражу руководителя «Рудгормаша» отличалось особым цинизмом.
Вот как описывает это сам Анатолий
Николаевич: «Я знал, что меня арестуют... забрали в день рождения
сына – 17 декабря, ему тогда 11 лет
исполнилось…» Более того, 21 января 2010 года областной суд отказал
в удовлетворении просьбы адвоката
Чекменева об изменении меры пресечения его подзащитному и оставил
руководителя «Рудгормаша» под стражей, практически проигнорировав
тот факт, что Анатолий Чекменев является инвалидом 3-й группы, а кроме того, страдает сахарным диабетом
и незадолго до описываемых событий
перенес операцию на сердце (шунтирование). Вызволить Чекменева из
СИЗО заводчанам удалось только в
апреле 2010-го, спустя четыре с лишним месяца после ареста.
Сегодня, если верить региональным интернет-ресурсам, угроза «быть
закрытым» снова нависла над бессменным руководителем «Рудгорма-

ша», подробнее об этом будет сказано
чуть позже. А косвенным образом это
подтверждает то, что на предприятие
внезапно зачастили проверяющие:
за последние две недели марта на
«Рудгормаш» последовательно наведались представители МЧС, прокуратуры, ФСБ и налоговых органов.
Зачем вдруг понадобилось на
предприятии (которое из-за уголовного дела, заведенного на его топменеджеров, буквально находится
под микроскопом) проводить такое
количество проверок, да еще одновременно? Отчасти свет на эту «загадку» пролили сами проверяющие.
Силовики, налоговики и МЧСовцы
комментировать что-либо не стали,
а вот «прокурорские» «разоткровенничались», хоть и были лаконичны:
«писали – получите», имея в виду открытое письмо заводчан, написанное в редакцию газеты «Президент» в
декабре минувшего года. Почему же
письмо возымело такое действие?
Опыт показывает, что региональные власти очень не любят, когда ктото «выносит сор из избы». И действительно, кому же может понравиться,
что правда о травле единственного
отечественного производителя забойной техники доходит до первых
лиц государства? Ведь может так случится (или уже случилось?), что лично губернатору придется объяснять
высшему руководству, почему вместо
помощи и поддержки на уровне региона легендарный «Рудгормаш» регулярно получает «нож в спину».
А проверка – это фактически секретное оружие многоцелевого назначения. Во-первых, «психологическая атака», так как любая, даже

самая рядовая проверка, это прежде
всего некое нервное напряжение для
тех, кого проверяют. Во-вторых, проверка – это возможность искусственно «притормозить» деятельность завода, если провести не одну, а сразу
несколько, последовательно следующих друг за другом. В-третьих, если
выяснится, что на предприятии не
все в порядке, скажем, с пожарной
безопасностью или еще с чем-то,
можно просто с «чистой совестью»
остановить завод. Наконец, существует и четвертая возможность, «добавить эпизод» в «общую кучу», так
как, например, статья 159 Уголовного кодекса РФ сформулирована так,
что под понятие мошенничество может попасть практически любая хозяйственная сделка. Уж не ее ли ищут
проверяющие?
Хочется обратить внимание читателя еще на один момент: те четыре
месяца 2009–2010 годов, которые
Анатолий Чекменев провел в СИЗО,
в региональных СМИ руководителя
«Рудгормаша» постоянно называли
преступником, и это несмотря на то,
что статья 49 УК РФ гласит: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда». При этом абсолютно
все региональные СМИ отказались
печатать открытое письмо заводчан,
невзирая на то, что статья 29 Конституции РФ гарантирует свободу
массовой информации и запрещает
цензуру (его опубликовала только
федеральная пресса). Хотя почему
подобное происходило (и до сих пор
происходит!) в регионе, в принципе,
понятно: для СМИ региональное руководство установило свои правила
игры, которым те следуют неукоснительно.

Смена собственника
по-воронежски

В регионе уже стало «традицией»,
что в 99 случаях из 100 атаки рейдеров предваряет информационная обработка населения. За десятилетия
при разговоре на означенные темы
выработался даже специальный
язык. Для начала местные власти
громко и во всеуслышание объясняют директорам предприятий, что
управляют они плохо, и многих придется банкротить. При этом слово
«банкротство» на страницах местных
СМИ обычно соседствует со словами «неэффективный собственник»,
«безграмотный менеджмент», «позавчерашний день» и прочее, для руководства успешных или вновь образо-

ванных предприятий предусмотрена
другая терминология: «мошенник,
вор, жулик».
Затем «приговоренное» производство громко оплакивают: трудящимся на этом предприятии якобы живется очень плохо: зарплата у работяг
маленькая, выплачивают ее с задержками, и вообще о них (трудящихся) никто из руководства завода не
думает. В ход также могут идти различные вариации на темы «и почему
ж вы не живете, как…» в Европе, Америке, Австралии, Новой Зеландии и
так далее, как говорится, нужное подчеркнуть…
И вот когда не только обыватели,
но и сами заводчане уже начинают
думать «а может, мы и вправду живем как-то не так», начинается вторая часть этого фарса, под названием «имеем честь вам представить».
На сцене появляется «супер топменеджер», мало того, что «абсолютно белый» и «совершенно пушистый»,
да еще и «к трудовому народу ласковый», а в прессе эту часть «марлезонского балета» сопровождает уже
новая терминология – «грамотный
управленец», «эффективный собственник» и вообще, «большой души»
и «колоссального жизненного опыта»
человек.
После такой СМИшной артподготовки не только обыватель
практически готов к смене собственника на означенном предприятии,
но и сами работяги, поддавшись на
провокацию, часто «начинают хотеть изменить свою жизнь к лучшему». И вскоре уже практически как
мантра (от сверхчастого повторения)
начинают звучать в ушах работающих на предприятии слова: «отдайте благодетелям акции свои, и будет
всем вам счастье». Но горе тому, кто
повелся на эти посулы, потому что
в новейшей российской истории (по
крайней мере на земле воронежской)
смена собственника еще ни разу не
происходила безболезненно для коллектива предприятия. И если, в виде
исключения, для какого-либо производства все не заканчивалось «мгновенным летальным исходом», то значительное сокращение социальных
программ (как корпоративных, так
и городских) достаточно больно било
по тем же самым трудящимся. Что же
касается зарплат, то они, в лучшем
случае, оставались на прежнем уровне. Так что, как показывает опыт,
«брак по расчету» заезжих «эффективных собственников» с местным
производственным сектором носит
характер временный, а главное – абсолютно разрушительный для последнего.
Продолжение следует ➚

Инвестиции в инновации
6 марта 2013 года было подписано постановление правительства
РФ № 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития
пилотных инновационных территориальных кластеров».

n Анатолий Лютенко

В числе трех объектов, включенных в перечень от Московской области, есть и биотехнологический
инновационный кластер Пущино.
Среди его основных участников – закрытое акционерное общество «НПО
«ФЛАВИТ-ХОЛДИНГ», расположенное в Лотошинском муниципальном
районе Московской области. Это
предприятие будет заниматься производством биологически активных
соединений из древесины лиственницы и препаратов для фармацевтической, пищевой, косметической
промышленности и сельского хозяйства. Открытие завода запланировано на третий квартал 2013 года.
В конце марта по инициативе Лотошинского муниципального района
и Некоммерческого партнерства «Содействие развитию биотехнологического кластера Пущино» на территории Лотошинского района в рамках
дискуссионного клуба «Завидовские
эксперты» прошел круглый стол
«Международный и отечественный
опыт реализации кластерной политики на федеральном, региональном
и корпоративных уровнях на примере биологического территориального
инновационного кластера Пущино».

Кластер Пущино

В дискуссионном зале собрались
руководители предприятий и организаций, члены Общественной
палаты, большая группа ученых,
корреспонденты газет, телекомпаний. Из гостей круглого стола стоит
отметить кандидата медицинских
наук Елену Румянцеву, кандидатов
технических наук Виктора Кудряшова и Сергея Цулимова, главного
конструктора проекта комплексной
переработки зернового растительного сырья Михаила Зиновьева.
А также начальника управления
медицинской техники и фармацевтики департамента инноваций и высоких технологий Внеш
экономбанка Михаила Федоренко
и генерального директора научнопроизводственного
объединения
ООО «НПО «ФЛАВИТ-ХОЛДИНГ»
Анатолия Гаврилова. Разговор состоялся серьезный и деловой, ведь
в Лотошине собираются осваивать,
используя передовые технологии и
разработки российских ученых, выпуск биотехнологического препарата – дигидрокверцитина.
Глава района Анатолий Лютенко
отметил: «Год назад здесь говорили
о значимости современного биотехнологического производства, а сегодня ученые, которые приехали на
встречу, уже сотрудничают с Лотошино. Потому что на базе ЗАО «НПО
«ФЛАВИТ–ХОЛДИНГ» практически
заканчивается модернизация завода по выпуску нового биопрепарата на основе экологического сырья,
и это только начало мощнейшего
технического перевооружения Лотошино».
В ходе обсуждения перспективных направлений развития кластера администрация района выразила
готовность предоставления дополнительных площадок под создание биотехнологических производств с использованием разработок Института
биологического
приборостроения
РАН и иных резидентов биологического кластера.
Основная его цель – возрождение
отечественной фармацевтики посредством организации на территории региона производства инновационных лекарств и субстанций.
Биотехнологический кластер Пущино, выигравший во всероссийском конкурсе, предполагает именно
медицинскую продукцию. Кластер

такой направленности – единственный в стране. Напомним, что Правительство РФ в 2012 году утвердило
комплексную программу развития
биотехнологий «БиоТех-2020». В результате ее реализации доля биотехнологической продукции к 2020 году
должна составить около 1 процента
ВВП страны.
По словам Елены Румянцевой,
представлявшей
инновационный
кластер Пущино на данном собрании,
«кластер – профильное объединение
не только научных учреждений, но и
полная технологическая цепочка от
разработок до внедрения в промышленное производство. Соответственно, любая территория, на которой
расположен инновационный кластер,
предполагает развитие инфраструктуры. Это и жилье, и детские сады,
и, может быть, общественная жизнь
в плане спортивных сооружений. И,
конечно, это высокоразвитые технические предприятия, которые дадут
рабочие места и социальную устроенность всего населения. Я думаю, что
выход в единое экономическое пространство принесет пользу как для
развития Пущина и его инфраструктуры, так и в имиджевом плане как
наукограда в рамках биотехнологий.
Это будет прорывом в развитии».
Основные направления специализации кластера: биотехнология для
медицины, фармакология, сельское
хозяйство, пищевая биотехнология,
защита окружающей среды, промышленная биотехнология, химия.
Продукция кластера: основные
фармакотерапевтические
группы,
оригинальные, генно-инженерные и
противотуберкулезные препараты,
производство высококачественных
биохимических
экспресс-диагностических тестов с использованием
принципа «сухой химии». Лекарственные субстанции, индивидуальные
химические соединения для тестирования, применяемые в фармацевтических, агрохимических, биотехнологических производствах. Тесты
на безопасность пищи, корма и воды,
разработки и производство биочипов
и нанофильтров, высокопродуктивные лесные культуры, полученные
методом клонального микроразмножения. Производство средств защиты растений, технология глубокой
промышленной
переработки древесного сырья. Продукты и ориги-

нальные технологии для очистки от
нефтяных загрязнений, биотехнологической переработки токсичных
осадков сточных вод, новые технологии биоремедиации. Участники кластера производят треть всей продукции биотехнологий в России.
Локализация кластера – на базе
Черноголовского и Пущинского научного центра АН СССР, которым статус наукоградов был присвоен в 2005
(г. Пущино) и 2008 (г. Черноголовка)
годах. В настоящее время в Пущино 9 биологических институтов, что
составляет 30% потенциала России
в области физико-химической биологии. В Черноголовский НЦ входят
8 институтов РАН, включая институты, специализирующиеся на разработке физиологически активных
веществ. Численность работающих
в НПК и НЦЧ достигает 35–37% всего
работающего населения городов Пущино и Черноголовка. Мощный научный потенциал фундаментальных
и прикладных исследований в области молекулярной биологии, генной
инженерии, биофармацевтике и биотехнологии, накопленный в институтах Пущинского научного центра
РАН, уникальная развивающаяся
система подготовки высококвалифицированных кадров, имеющиеся ресурсы для формирования современных производств, ориентированных
на выпуск наукоемкой высокотехнологичной продукции, сосредоточенные компактно в границах муниципального образования, позволяют
создать единый инновационный
территориальный научно-производственный комплекс.
В качестве специализированной
организации развития кластера
выступает наблюдательный совет
некоммерческого партнерства «Содействие развитию Биотехнологического кластера Пущино». Его целью
является координация участников
кластера, организационное развитие, содействие реализации совместных проектов с целью обеспечения
лидирующих позиций России в сфере
биотехнологий, фармацевтического
производства и производства медицинских инструментов, оборудования и полуфабрикатов. В составе
совета – руководители муниципальных образований, на территории которых реализуются ключевые проекты кластера: глава Лотошинского

муниципального района, доктор экономических наук А. Лютенко и глава
Серпуховского муниципального района А. Шестун.
Программа вошла в первую группу кластеров, программы развития
которых предполагается поддержать
через предоставление субсидий из
федерального бюджета субъектам
РФ, на территории которых они базируются.
В соответствии с указом президента России от 7 мая 2012 г. № 596 правительству поручено предусмотреть
увязку государственных программ
РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,
«Развитие авиационной промышленности», «Космическая деятельность
России», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Развитие судостроения»,
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
с формируемыми пилотными проектами инновационных территориальных кластеров.
Общий объем заявленного финансирования реализации указанных проектов, в соответствии с представленными данными, в 2013–2015
годах составляет 376,6 млрд рублей,
в т. ч. из средств федерального бюджета – 224,8 млрд рублей, бюджетов
субъектов Российской Федерации –
45,5 млрд рублей, внебюджетных источников – 106,4 млрд рублей. При
этом объем заявленного финансирования проектов с подготовленной
документацией, по оценке пилотных
кластеров, составляет 89,4 млрд рублей, в т. ч. из средств федерального
бюджета – 68,1 млрд рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации – 7,5 млрд рублей, внебюджетных источников – 13,8 млрд рублей.
Минэкономразвития России считает целесообразным предоставление указанных субсидий в объеме
до 5 млрд рублей ежегодно в течение 5 лет, начиная с 2013 года. Поддержку проектов предполагается
обеспечивать в том числе за счет их
включения в установленном порядке
в состав федеральных целевых программ и государственных программ
в рамках деятельности государственных институтов развития, включая

n Елена Румянцева

n Анатолий Гаврилов

ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Российская венчурная компания», Российский Фонд технологического развития, Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере, ОАО «РОСНАНО»,
Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий, Фонд инфраструктурных и образовательных программ.
Елена Румянцева подчеркнула:
«В состав кластера Пущино входит
Лотошино».
Полную версию статьи
читайте на сайте
http://www.
prezidentpress.ru
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Наше Подмосковье. Приоритеты развития
В конце марта 2013 года в де
ревне Турово Лотошинского
района Московской области
произведен пуск газа в газопро
вод низкого давления. Еще один
населенный пункт Подмосковья
газифицирован.
К жителям Турово прибыла делегация, в составе которой Д. Пестов – заместитель председателя
правительства Московской области
и Д. Голубков – генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз». Кроме
того, присутствовали: А. Лютенко,
глава Лотошинского муниципального района, сотрудники администрации и представители СМИ.
Дмитрий Пестов сказал, что газификация Турово выполнена в рамках реализации программы исполняющего обязанности губернатора
Московской области А. Воробьева
«Наше Подмосковье. Приоритеты
развития». Правительство области
уделяет газификации особое внимание. Это комплексная задача, решение которой позволяет не только
улучшить условия жизни людей, но
и повысить инвестиционную привлекательность региона. Потому
и находится на личном контроле
А. Воробьева. Наша перспективная
задача – обеспечить стопроцентную газификацию всех населенных
пунктов Подмосковья, и мы в этом
направлении работаем».
Дмитрий Голубков добавил, что
до 2017 года газ будет проведен

в 387 населенных пунктах Московской области.
А вот что рассказал Дмитрий Пестов корреспонденту газеты «Президент».
– Газификация – это сложная инженерная задача, она связана не
просто с финансовыми ресурсами,
хотя они, конечно, очень важны…
В программе газификации, принятой на 2013–2017 годы, заложено
8 млрд рублей, выделенных областью для того, чтобы газифицировать сельские населенные пункты.
Московской области как-то стыдно,
что уровень газификации в целом
по области – 96%, а если взять сельские населенные пункты, то всего 47%. Это вызвано тем, что чем
дальше от Москвы – тем дороже и
сложнее. Взять даже выбор трассы.
Специалистами ищется проход по
лесам, по частным территориям,
замеряется длина, протяженность,
проводятся технические мероприятия, и поэтому повторюсь – чем
дальше, тем сложнее. Но к этому
идти надо, на дворе двадцать первый век, а у людей в домах газа нет.
Это неправильно… Проблема области в следующем – во многих населенных пунктах мало прописанных
людей, вроде живут люди, строят
дома, их надо обеспечивать газом,
а так как они не прописаны – нет
источника, нет статистики, нет налогов. Поэтому наша первейшая задача – увеличение консолидирован-

ного бюджета для того, чтобы были
источники для строительства.
– По времени сколько заняла газификация деревни Турово?
– Проект ее газификации был
разработан в 2010 году. Пока разрабатывается проект, проходит
все согласования, потом – само
строительство, поэтому процедура
объективно длительная. Не потому, что кому-то лень шевелиться,
а потому что много промежуточных стандартных процедур, которые необходимо провести. Очень
приятно, что газ доходит в такие
светлые хорошие деревни, как эта,
которые имеют свою историю – до
войны, после войны, – мне Анатолий Лютенко об этом рассказывал.
Поэтому радостно, что наш газ там,
где он людям особенно нужен.
– Когда мы приблизимся к стопроцентной газификации Московской области?
– Точную дату я не назову, потому что появляются новые населенные пункты, дачные товарищества,
им, конечно, необходим газ, поэтому нам всегда будет куда стремиться. Но, выполняя губернаторскую
программу по газификации, к 2017
году мы значительно шагнем вперед по проценту охвата населения.
– Ваша заветная профессиональная цель?
– Стопроцентная газификация,
как вы и сказали. У энергетика, посвятившего этому всю жизнь, дру-

гих профессиональных целей уже
нет.
…А позже в администрации района состоялось рабочее совещание
по вопросам энергетики и газификации. Глава Лотошинского района
Анатолий Лютенко говорил подробно и со знанием дела:
– На территории Лотошинского
района произошло знаменательное
событие – проведен газопровод в одной из наших деревень. Это было бы
невозможно, если бы не внимание к
нам А. Воробьева – исполняющего
обязанности губернатора Московской области, усилиями которого в
Лотошино происходят качественные перемены в лучшую сторону.
Благодаря поддержке губернатора
на территории Лотошинского района находят реализацию большие,
серьезные программы. К концу
года планируется построить и заселить 190 квартир. Есть очень
большой проект по био-кластеру,
потому как наш район является
площадкой уже шести предприятий по микробиологии. Заканчиваем проект создания природного
парка в 550 гектаров. Есть проекты, связанные с дорогами: там, где
есть газ, просто обязаны быть хорошие дороги. Хочу поблагодарить
за детские сады: мы единственные,
может быть, в Московской области,
где нет ни одного неудовлетворенного заявления в детские сады, все
ребятишки устроены, проблема

по детским садам полностью снята. Восемьдесят процентов наших
выпускников поступают в высшие
учебные заведения, все занимаются спортом, на нашей территории
нет ни одного ребенка-наркомана
или беспризорного. Это стало возможным благодаря тому, что на
данный момент выстроено очень
серьезное взаимодействие с правительством Московской области, с
министерствами. И конечно, газификация, которая сегодня – главная тема дня, она качественно
меняет уровень жизни населения.
Так что территория Лотошинского района – это губернаторская
территория, здесь жители действительно позитивно относятся
к правительству Московской области и к самому губернатору, это
связано с его реальной деятельностью. Все задачи, которые им
ставятся, находят воплощение в
Лотошинском районе.
О газификации района рассказал
генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков: «За 2005–
2012 годы в Лотошинском муниципальном районе построено четыре
газопровода протяженностью 27 километров на общую сумму 85 миллионов рублей. В последующие 2013–

2017 годы планируется построить
еще 14 газопроводов общей протяженностью 39 километров, благодаря
чему будут созданы условия для газификации более семи тысяч жителей.
До 2015 года будут газифицированы
населенные пункты: д. Ушаково, д.
Стрешневы Горы, д. Кульпино, пос.
Кировский, с. Микулино, д. Акулово,
д. Софийское, д. Новое Лисино, д. Калицино, д. Афанасово, д. Канищево,
д. Вяхирево.
Дмитрий Пестов поставил задачу
перед «Мособлгазом»: газифицирование деревень Лотошинского района, намеченное к 2015 году, завершить в 2014-м: «Покажите себя как
профессионалы – лицом. Потому что
в этом районе работают так: что намечено к 2015-му, сдают к 2014-му
и приходят за следующим».
Обсуждены специальные условия кредитования для клиентов
ГУП МО «Мособлгаз» «Газификация
жилья». Принято решение выделить Лотошино куратора и активно
внедрять политику кредитования
по целевой программе «Газификация жилья». Для того чтобы газ
перестал быть роскошью и стал
просто составляющей жилищного
комфорта.
Екатерина Вейс

сказку сделать былью

Дома из клееного бруса для сельских
специалистов: это возможно!
Привлечение молодых
специалистов на село – дело непро
стое. В данный момент одним из
важных стимулирующих факто
ров остается жилье. Вопрос: ка
ким оно должно быть? Строитель
ство дорогостоящих многоэтажек
осилит далеко не каждый мест
ный бюджет, даже в софинанси
ровании с федеральным. Да и есть
ли смысл в их строительстве, если
речь идет о сельской местности,
ведь для сельчан важным под
спорьем всегда было собственное
хозяйство, огород. Это касается
и молодых специалистов (осо
бенно семейных), у которых, как
правило, скромные зарплаты.
В общем, в сельской местности
дом на земле – лучшее решение.
Как вариант – дом из клееного
бруса. Такие жилища отличаются
долголетием, низкой теплопрово
дностью и, что очень важно, ко
роткими сроками возведения – за
один строительный сезон можно
застроить ими сразу несколько
поселков. Правда, встает вопрос
качества и стоимости. Совместить
одно с другим под силу лишь
крупным организациям. Мы по
бывали на заводе одной из них
и познакомились с технологией
производства домов из клееного
бруса. Речь идет о компании «Зод
чий», которая работает на рынке
деревянного домостроения уже
более 20 лет. Экскурсию провела
руководитель производственного
направления Зинаида Ильинична
Сатина (на фото).
Когда попадаешь на производство
«Зодчего», первое, что бросается в глаза – чистота, порядок и дисциплина.
Сразу видно: учредители – люди военные! Второе, на что обращаешь
внимание – запах. Пахнет хвоей. Вот
что значит экологически чистое производство и экологически чистый
строительный материал!
● Зинаида Ильинична, каков
производственный потенциал
«Зодчего»?
■ «Зодчий» располагает производственными мощностями в городе
Бронницах (Московская область) и
собственной лесозготовительной базой в Шарье (Костромская область).
Это 69 га промышленных территорий, включая цеха
площадью
28 000 м2 и складские помещения более 20 000 м2.
● Сколько домов ежегодно стро
ит «Зодчий»?
■ Порядка 12–15 тысяч.
Идем в сторону площадки, на которой установлены огромные сушильные камеры, где дерево просушивается до уровня влажности 12%.
В процессе сушки уничтожаются
личинки жуков-древоточцев и грибок, что продлевает жизнь дому. Весь
процесс автоматизирован.
● Такую тщательную сушку про
ходит вся древесина?
■ Безусловно. Ежегодно «Зодчий»
перерабатывает более 180 тысяч кубометров древесины. Используя мощные сушильные камеры европейского производства Eisenmann, Katres,
Tekmawood, Valmet, мы единовременно сушим 2,3 тысячи кубометров
пиломатериалов.
На следующем этапе древесина
сортируется. Отсортированные заготовки сращиваются на шип с учетом
расположения волокон. Весь процесс
проходит под давлением, на автоматической линии сращивания GreCon
немецкого производства, с передовой
системой управления. В результате
сращенная древесина по прочности превосходит цельную. Далее она
строгается на станках Weining. Впрочем, строгается – слабо сказано. Немецкие станки шлифуют ее чуть ли не
до глянцевого блеска, чтобы качество
склейки было максимально прочным.

Далее на заготовки наносится клей, и
они отправляются под пресс.
● Зинаида Ильинична, не вредит
ли используемый клей здоровью?
■ Для склеивания ламелий мы используем шведский клей AkzoNobel.
Он не содержит толуол, формальдегид и другие опасные соединения.
Этот клей не только соответствует
российским и европейским стандартам, но применяется также в Японии, где к экологичности продукции предъявляются самые строгие
в мире требования. Более того, клеи
AkzoNobel используются даже для изготовления изделий, которые находятся в контакте с пищевыми продуктами, например, для производства
разделочных досок.
● А насколько он надежен,
не расклеится ли при воздействии
атмосферных осадков?
■ Клей AkzoNobel – повышенной водостойкости.
● Сохраняет ли после всех этих
операций клееный брус природ
ные свойства древесины?
■ Да, как и цельная древесина, клееный брус способен регулировать микроклимат в доме и даже обогащать
воздух в помещении кислородом.
На участке профилирования станки Weining придают клееному брусу
типичный австрийский профиль.
● Чем отличается брус
с австрийским профилем?
■ Он обладает большим количеством «зубъев» конической формы,
которые плотно прилегают друг
к другу, что делает стены монолитными и практически непродуваемыми. Более того, мы существенно
усовершенствовали наши постройки
из клееного бруса, разработав новое

уникальное угловое соединение «Лабиринт». На данный момент только
«Зодчий» строит дома с этим угловым
соединением.
● Почему такое название углово
го соединения – «Лабиринт»?
■ Это угловое соединение отличается сложной конфигурацией,
что обеспечивает максимальное
«сцепление» бруса в углах дома, исключает продуваемость и промерзание, а также значительно повышает прочность всей конструкции.
Угловое соединение «Лабиринт»,
типа «замок», является тепловым и
силовым. «Лабиринт» – соединение
без выпусков, что позволяет эффективнее использовать пространство
и древесину. Чтобы начать выпуск
домов с этим соединением, мы реконструировали линию по обработке клееного бруса. Специально для
этого по индивидуальному проекту
были сконструированы станки для
фрезерования соединений. Оборудование не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом.
Один из самых интересных участков, где мы побывали, – участок
столярных изделий. Он интересен
разнообразием выпускаемой продукции – здесь мы увидели, как создаются окна, двери, лестницы для
будущего дома. Кроме того, «Зодчий»
самостоятельно изготавливает натуральные отделочные материалы – вагонку, фальшбрус, блокхаус.
На кровельном участке установлены производственные линии, благодаря которым сталь превращается в
металлочерепицу с профилем «Монтеррей».
Подходим к участку комплектации и отгрузки готовой продукции.

В прошлом году он был тоже реконструирован. Сборка готовых комплектов домов ведется в крытом помещении.
● Зинаида Ильинична, для произ
водства клееного бруса требуется
как минимум строгое соблюдение
технологий и дорогостоящее обо
рудование, недаром он считается
элитным материалом. А какова
стоимость домов от «Зодчего»
из клееного бруса?
■ В рамках государственного заказа
дома предлагаются по ценам не выше
уровня, утвержденного Министерством регионального развития. Для
остальных потребителей разработана гибкая система скидок и постоянно проводятся акции, например,
в апреле действует акция «Клееный
брус доступнее строганого!»
● Как удается совмещать доступ
ную цену и качество, особенно
если учесть, что нужно развивать
компанию, платить налоги?
■ У нас огромные объемы производства. Большую часть комплектующих
«Зодчий» выпускает на собственном
заводе, остальные материалы закупаются большими партиями, а это
дополнительные преференции нам
как крупным заказчикам. Таким образом, мы снижаем себестоимость
продукции. Кроме того, за свою двадцатилетнюю историю «Зодчий» добился высокой степени оптимизации
производственных процессов и логистики. У нас даже своя ТЭЦ, которая
работает на отходах, полностью покрывая нужды в тепловой энергии.
Все это помогает нам не только держать доступные цены без ущерба для
качества, но и вкладывать средства в
развитие завода. Ежегодно на модернизацию производственных мощностей мы тратим не менее 50% от прибыли. Более того, «Зодчий» лидирует
в Бронницах по объему отчисляемых
налогов. Только за последние 3 года
компания увеличила выплаты в городской бюджет в 5,5 раза.
Вот таким было наше знакомство с
«Зодчим». Справедливости ради надо
отметить, что рассказ остается неоконченным. Чтобы получить полное
представление о компании – загляните на ее выставочные площадки, где
стоят красивые величавые коттеджи, и составьте СВОЕ мнение. Ну а я
уверена, что в таких домах с удовольствием пожили бы не только наши
сельские специалисты, но и военные,
и ветераны Великой Отечественной
войны. В таких домах смогли бы начать заново свою жизнь люди, пострадавшие от стихийных бедствий.
А еще их можно было бы строить для
баз отдыха и детских лагерей. Вариантов множество! Остается одно –
желание!

Калининград:
операция
«Кафедральный собор»
Президент России Владимир Пу
тин в который раз обратил внима
ние на проблемы Калининградской
области. И это хорошо. Край этот не
такой уж и далекий и стопроцентно
нашенский. Причем исторически.
Достаточно вспомнить, что эта
земля всегда являлась террито
рией Древнейшей Руси. А когда
в более поздние времена Пруссия
(Поруссия, по мнению лингвистов)
стала частью Российской империи,
ликованию ее жителей не было
предела. Они дружно присягнули
российской императрице, что выз
вало бурю злобных эмоций у про
игравшего короля Фридриха. Время
идет, и современная Россия вдруг
вспомнила времена, когда в Прус
сии хозяйничали немцы.
Об этом – подробности от корреспондента газеты «Президент» Владимира Широкова.
…Церемония награждения в Калининградском драматическом театре была в полном разгаре. Ведущий
объявил, что на сцену для вручения
награды приглашается Игорь Александрович Одинцов. Зал взорвался
от бурных аплодисментов. Сидевший впереди меня высокий чиновник из Москвы тихо спросил у представителя местного правительства,
это, мол, что за местная звезда?
В ответ столичный чиновник услышал, что этого человека знает не
только почти каждый житель Янтарного края, но известен он в Прибалтийских республиках, в Польше,
Германии и во Франции. Это хозяин
Кафедрального собора в Калининграде, который он восстановил, можно сказать, из обломков кирпича и
пепла, оставшихся после бомбардировки Кенигсберга английской авиацией в конце Великой Отечественной войны.
…А я прекрасно помню, как до
конца 80-х годов прошлого столетия почти в центральной части нынешнего Калининграда стояли обугленные стены, а ведь собор-то был
построен в XIV веке! И гигантская
руина храма в центре Калининграда стояла уже 40 лет, все сыпалось,
стены грозили обрушением. Только
один факт удерживал горячие головы от разрушения памятника – могила всемирно известного философа
Эммануила Канта, которая находит-

ся возле собора. Быть бы собору разобранным на кирпичи, если бы не
ныне покойный бывший председатель Калининградского горисполкома Виктор Денисов. Он давно думал
над восстановлением Кафедрального собора, искал человека, который
бы взялся за это дело. И нашел!
По словам Игоря Одинцова, они
в разговоре с Виктором Денисовым
о восстановлении собора нашли
полное взаимопонимание. Но где
и как взять огромные средства на
восстановление собора, не знал
никто. Время было очень смутное,
рушилась мощнейшая держава –
Советский Союз. В стране на небывалые высоты поднялись преступность, коррупция и бандитизм. Но
мысль о восстановлении собора не
покидала Игоря Одинцова. Закаленный жизнью, получивший образование в кораблестроительном
техникуме, инженерно-строительном институте и на службе в Вооруженных силах СССР, где он прошел
путь от лейтенанта до полковника,
от мастера до начальника управления строительных работ. Сколько
было построено различных объектов в стране!
Несмотря на все сложности того
времени, когда профессора, доктора
наук, генералы и адмиралы вынуждены были «осваивать» рынок, работали продавцами и челноками,
Одинцов понимал, что надо искать
выход из создавшегося положения.
Полную версию статьи
читайте на сайте
http://www.
prezidentpress.ru
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Слово «жертве сталинских
репрессий»
5 марта 1953 года, ровно 60 лет
назад, умер Иосиф Виссарионович Сталин. На его могилу намели столько «мусора», что пора
бы «ветру истории» приступить к
своим очистительным функциям. Наверное, человек, поднявший практически неподъемную
страну «с сохой» до уровня великой мировой державы с «ядерным оружием» и спасший мир
от фашизма, заслуживает того,
чтобы люди знали его и с положительной стороны.
И хорошо, если эти знания они
получат из уст «жертвы сталинских
репрессий», проживающей ныне в
Новосибирске. Это Вера Васильевна Шелудченко.
О своем отце она рассказывает, что под страхом смерти его заставили служить в армии Колчака. При отступлении он, раненый,
попал в Харбин. Подлечившись,
в 1923 году вернулся домой как сторонник Советской власти, которая
помогла ему выстроить добротный
трехкомнатный дом. Куда он перебрался с большой семьей, ютившейся до революции в однокомнатной глиняной избушке.
Прошло десять лет. И надо же
было такому случиться, он принародно отругал бывшего председателя колхоза за то, что тот оговорил невинных людей, которые
чуть было не поплатились жизнью.
Фактически ни за что. В отместку
председатель сфабриковал донос,
по которому отца Веры Васильевны
арестовали и потом расстреляли.
– Сколько доброго люду погибло
из-за таких мерзавцев, а все теперь
вешают на одного Сталина! – до сих
пор возмущается она.
Неожиданно для меня Вера Васильевна задала очень глубокий вопрос: почему они все время «трясут»
именно 1937 год? Что, за первые
двадцать лет Советской власти никто никого не «репрессировал»?
Думаю, ответ на этот вопрос интересует не ее одну. Дело в том, что
до середины 30-х годов прошлого
столетия самые массовые репрессии исходили от ярых ненавистников русского народа, занимавших
тогда почти все ключевые посты
в карательных органах. А уж как
«троцкисты» ненавидели русское
население, можно узнать из высказываний «пламенного большевика»
Троцкого – Бронштейна: «Мы покажем, что такое настоящая власть.
Путем террора, кровавых бань мы
доведем их до животного состояния… А пока наши юноши в кожаных куртках – сыновья часовых дел
мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, – о, как великолепно,
как восхитительно умеют они ненавидеть! С каким наслаждением они
физически уничтожают русскую
интеллигенцию – офицеров, инженеров, учителей, священников, генералов, агрономов, академиков,
писателей!» То, что это не пустые
слова, Троцкий и его сообщники до-
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казывали при каждом удобном случае. Вот только один из них. В 1920
году армия Врангеля ушла из Крыма. Однако многие десятки тысяч
«белых» солдат и офицеров остались на родной земле. Тем более что
Фрунзе обещал им жизнь и свободу.
Но Троцкий, наплевав на обещание
Фрунзе, пытавшегося избежать
бессмысленных жертв, «посоветовал» своей соратнице Землячке (Розалии Залкинд), представлявшей
тогда крымскую власть, уничтожить всех до единого. А иначе ноги
его в Крыму не будет! Землячка,
зная нрав своего шефа, старалась
вовсю. «Жалко на них тратить патроны – топить их в море», – распорядилась она. И тысячи людей
живьем бросали в море, привязав
к ногам тяжелые камни.
И тут встает неудобный для хулителей Сталина вопрос: чем объяснить их рыбье молчание, когда
дело касается леденящих душу бессмысленных зверств «троцкистов»,
имевших место до пресловутого
1937 года.
Ответ лежит на поверхности.
Ведь до 1937 года в основном репрессировали ОНИ. А после 1937
года, как правило, уже репрессировали ИХ.
Знал ли Сталин о бесчинствах,
которые
творили
«троцкисты»,
прочно напялившие на себя шкуру
«большевиков»? А если знал, то почему не пресек эти безобразия?
Думается, что многое он не мог
не знать. Но после того как в 1924
году, вопреки желанию Сталина,
ЕКП (Еврейская коммунистическая партия), замешанная на
сионизме, по настоянию всемогущего тогда Троцкого влилась
в состав ВКП(б), положение Сталина стало настолько шатким,
что об открытой борьбе с разрушителями страны нечего было
и думать. Но время работало на
него. И поэтому ближе к 1937 году
наступила пора, когда «троцкистам» в полной мере пришлось отвечать за свои злодеяния.
Да, Сталин проводил репрессии.
Но эти меры были направлены про-
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тив тех, кто не только целенаправленно уничтожал русский народ,
но и подрывал потенциал страны
в условиях возрастающей военной
угрозы. А фарисействующая буржуазная пропаганда хорошо постаралась, чтобы люди воспринимали
разгром Сталиным «белой и пушистой» «5-й колонны» в 1937 году как
многолетнюю трагедию всего народа под гнетом «сталинских репрессий».
Надо полагать, что в те суровые
годы люди знали о подлинных виновниках необоснованных «репрессий» гораздо больше, чем сейчас.
Хотя у Веры Васильевны нет
высшего образования, своим крестьянским умом она понимает, что
если СССР разрушили с помощью
«антисталинизма», то возродить
страну без духа «сталинизма» нам
просто не дадут. «А честным людям
нечего его бояться», – говорит она.
Сталинизм – это прежде всего –
«раньше думай о Родине, а потом о
себе». А отсюда уже вытекает мобилизационный проект, искоренение
гибельной для страны коррупции,
презрение к стяжательству, воспитание всепобеждающего патриотизма и так далее. Одно это уже не
устраивает претендентов на мировое господство. Но своим главным
врагом они считают Сталина за то,
что в 30-х годах прошлого столетия
он вырвал из их липких лап окровавленную Россию и превратил ее
в самую могущественную державу
мира. Которая на долгие годы стала
непреодолимым препятствием для
создания мирового фашистского
концлагеря, строящегося сейчас на
наших глазах.
А что касается Веры Васильевны
Шелудченко, то она твердо верит
в то, что пока народ не узнает правду о Сталине, Россию будут разваливать до конца. Она не только
понимает это, но и борется за торжество правды о Сталине. И хоть
она не поэтесса, в ее душе родилось
берущее за душу стихотворение.
А начинается оно так: «Верните
Сталина народу!»...
Валентин Задирака

В середине лета 2012 года
на официальном сайте Российской академии наук вышел
очередной Информационный
выпуск – № 27 (11–20 июля 2012
года). В нем была перепечатана
статья из «Российской газеты»
от 18.07.2012 года. Имеется
в виду материал Аркадия Симонова «Переписать историю?
Российские ученые опровергают гипотезу происхождения
человека». По тому, где статья
опубликована и где она перепечатана, можно сделать вывод,
что речь идет об официальной
позиции российской научной
школы по вопросу теории происхождения человека. Эта позиция
с высокой точностью подтверждает ранее выдвинутую теорию
происхождения человека, разработанную и опубликованную
несколько лет назад российским
ученым Андреем Александровичем Тюняевым.
– Андрей Александрович, что
вы скажете по поводу публикации на сайте РАН?
– Я во всех своих работах, начиная с самой ранней, всегда писал о
проблеме происхождения человека
только в полицентрическом ключе.
И когда на эту тему появились работы уважаемых директора Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН академика
Анатолия Деревянко и заместителя
директора доктора исторических
наук Михаила Шунькова, в своих
публикациях и докладах я стал сразу же всячески поддерживать их.
И сейчас я от чистого сердца поздравляю коллег с признанием теперь уже, получается, нашей общей
теории происхождения человека и
уверен, что историю придется переписывать именно в этом ключе.
– Андрей Александрович, предлагаю более подробно разобрать
все интересные моменты новой
теории. Но предварительно немного остановимся на хронологии ее рождения. Когда появилась первая работа на эту тему?
– Во-первых, надо сказать, что
суть нашего обсуждения – то есть
существо моих работ и работ Анатолия Деревянко и Михаила Шунькова – в том, что современная наука
подтверждает полицентрическую
гипотезу происхождения человека. Основателем полицентризма
считается германский антрополог
Франц Вейденрейх (1873–1948).
Однако в работах французского антрополога Поля Пьера Брока́ (1824–
1880) уже содержались все признаки полицентризма. Надо отметить,
что Поль Брока́ фактически является основоположником современной антропологии. Он разработал
инструментарий антропологии как
науки, основал Общество антропологии в Париже (1859), а также основал журнал «Антропологическое
обозрение» (1872) и Высшую школу
антропологии (1876). Поэтому его
мнение на сей счет заслуживает
всемерного внимания. Свои выводы насчет различий видов человека

П. Брока изложил, например, в статье «Человечество – один вид или
несколько?»
Но и раньше исследователи приходили к тем же выводам. Вот что,
например, писал Жан-Жозеф Вирей (1775–1846) об анатомических
различиях: «У негров серое вещество мозга имеет более темный
цвет. Но главное – у негров гораздо
больше, чем у европейцев, развита
периферийная нервная система,
а центральная, наоборот, меньше.
У некоторых животных имеется
третье веко. У человека оно рудиментарно, но у европейцев гораздо
менее выражено, чем у негров, которые в этом отношении сближаются с орангутангами. Расстояние
между европейцем и негром невелико по сравнению с той пропастью, которая отделяет человека и
человекообразных обезьян. Однако
физические формы негров в какойто степени являются промежуточными между европейскими и обезьяньими».
И после П. Брока ученые делали те же самые выводы. Вот цитата антрополога Джузеппе Серджи
(1841–1936) из его работы 1900
года, озаглавленной «Виды и разновидности человеческого рода»:
«Мои наблюдения в Европе и в
Африке позволяют сделать вывод: есть два вида человека – евроафриканский и евроазиатский;
каждый из них состоит из нескольких рас». Д. Серджи отводил
группам ископаемых и современных гоминид более высокий таксономический ранг – родовой или
подродовой.
Таким образом, теория полицентризма является изначальной
теорией происхождения человека,
и только политические аспекты заставили ученых сдать свои позиции в угоду опаснейшей болезни –
толерантности.
– Если теория полицентризма
настолько стара, то в чем состоит ваше первенство и первенство
Анатолия Деревянко и Михаила
Шунькова?
– Первенство состоит в примененных методах. Поясню. В прежние годы исследователи стремились доказать столь глобальную
теорию, как теория происхождения человека, на основе принципа
«узкой специализации». Почему-то
считалось, что задачу происхождения человека должен решить
непременно антрополог. Хотя и
лингвисты, и археологи, и все другие ученые вправе тоже претендовать хотя бы на саму возможность
поучаствовать в решении этого
вопроса. Причем чьи доводы весомее, априори неизвестно. Приведу пример. Многие антропологи
чистосердечно считают процесс
антропогенеза в Европе такой вот
непрерывной чередой смены поколений. Поэтому Европа участвует
в моделях наравне с другими крупными регионами. Однако существует довод климатологов о том,
что Европейскую часть накрывал
ледник мощностью несколько ки-

лометров, и длилась эта «счастливая» для Европы пора до 10-го
тысячелетия до н. э. Как известно,
люди подо льдом не живут. Вот так
построения антропологов разбиваются о данные смежной науки.
В последнее время большинству
ученых стало понятно, что большие
проблемы можно решить не узостью исследовательского аппарата,
а, напротив, широтой. Поэтому возникла тенденция так называемого
междисциплинарного подхода. Но,
несмотря на мощное название, такой научной дисциплины не существует. Нет и соответствующего инструментария. Однако есть добрая
воля исследователей продвинуться
в этом направлении. Как раз этим
и занимаюсь я, то есть веду комплексные междисциплинарные исследования в разрезе теории происхождения человека и привлекаю
для решения этого вопроса максимальное количество научных дисциплин.
При этом я не веду самостоятельных исследований в каждой из наук,
я привлекаю данные, добытые признанными учеными в каждой конкретной области. Это позволяет мне
избежать неправильной фактологии.
Но выводы глобального характера, выработанные узкими специалистами,
я не заимствую и в свои исследования
не привлекаю. Обязательными для
меня являются данные таких наук как
археология, антропология, генетика,
биология, ДНК-генеалогия, климатология, география, физика, математика, лингвистика, зоология, медицина,
статистика, картография. И, самое
главное, системный анализ, который
дает необходимую платформу для проведения масштабных исследований,
инструментарий и аппарат.
В некоторой части аналогичной
широтой данных пользуются в своих исследованиях Анатолий Деревянко и Михаил Шуньков. В частности, они очень мощно сочетают
археологию, антропологию и в области исследования древних ДНК
генетику. Именно этот системный,
или мультидисциплинарный подход позволил им сформулировать и
в значительной мере доказать свой
фрагмент полицентрической теории происхождения человека.
– В чем суть полицентрической теории? И насколько полицентризм воспринят в современном научном обществе?
– Суть полицентризма разные
ученые определяют по-разному.
Джузеппе Серджи выделял несколько видов в населении каждого континента и особенно подробно он исследовал два вида:
эурафриканский, представленный
средиземноморским подвидом, и
эуразиатский, главным образом,
представленный в Восточной Европе и на Русской равнине.
Полную версию
статьи читайте
на сайте
http://www.
prezidentpress.ru

президенту на заметку

России необходима русская история

В марте 2013 года президент
России Владимир Путин одобрил
идею создания учебника по военной истории России.
Казалось бы, людям посвященным, людям, владеющим информацией, отличающейся от той, которой нас с вами пичкали в школах и
вузах, надо только радоваться.
Однако эту вполне закономерную радость сразу же тормозит
осознание того, что само создание
такого учебника снова окажется
в руках у ретроградов, исправно
обслуживавших и продолжающих
обслуживать клерикальные версии
нашего прошлого. Версии церковников, веками уничтожавших подлинные исторические документы,
свидетельствующие о величии нашего прошлого, на руку Западу, где
ненависть к русским также культивировалась веками.
В Рунете я обнаружил интересную публикацию Константина Половнева, имеющего другие взгляды
на историю Руси.
Меня подкупило жесткое и последовательное отображение этих
взглядов, надеюсь, что читатели,
неравнодушные к прошлому Древней Руси, тоже не останутся равнодушными к заметкам этого автора.
Вот что он, в частности, пишет.
Война против России идет уже
очень давно и очень успешно.
Разумеется, не на полях сражений,
где мы всех всегда били, и очень
больно, а там, где Запад всегда выигрывал и продолжает выигрывать, – в информационных войнах.
Основная цель – доказать обитателям нашей страны, что они есть тупое безмозглое быдло, даже не второсортное, а где-то 6–7-го разряда,
без прошлого и будущего. И уже
практически доказал – даже авторы

многих патриотических статей согласны с таким подходом целиком
и полностью. Примеры? Пожалуйста! Недавно мы отметили 1000-летие Руси. А когда она появилась на
самом деле? Первая столица (только столица крупной страны!), город
Словенск, был основан в 2409 году
до нашей эры (3099 год от сотворения мира); источник информации –
летопись Холопьего монастыря на
реке Мологе, хронограф академика
М. H. Тихомирова, «Записки о Московии» С. Герберштейна, «Сказание о Словене и Русе», имеющее повсеместное хождение и записанное
многими этнографами. Поскольку
считается, что Новгород построен
на месте Словенска, я приставал
к ведущим раскопки археологам,
насколько это правдоподобно. Дословно мне ответили так: «А хрен
его знает. Мы там уже до палеолитических стоянок докопались».
В XVI веке к власти пришел Иван
Грозный. За время его правления
на Руси: – Введен суд присяжных. –
Бесплатное начальное образование
(церковные школы). – Медицинский
карантин на границах. – Местное
выборное самоуправление, вместо
воевод. – Впервые появилась регулярная армия (и первая в мире
военная форма – у стрельцов). –
Остановлены татарские набеги. –
Установлено равенство между всеми слоями населения. Вы знаете,
что крепостничества в то время на
Руси не существовало вообще? Крестьянин обязан был сидеть на земле, пока не заплатит за ее аренду, и
ничего более. А дети его считались
свободными от рождения, в любом
случае! – Запрещен рабский труд
(источник – судебник Ивана Грозного). Территория страны увеличена в 30 раз! – эмиграция населения
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из Европы превысила 30 000 семей
(тем, кто селился вдоль Засечной
черты, выплачивались подъемные
5 рублей на семью. Расходные книги сохранились). – Рост благосостояния населения (и выплачиваемых
налогов) за время царствования
составил несколько тысяч (!) процентов. – За все время царствования не было ни одного казненного
без суда и следствия, общее число
«репрессированных» составило от
трех до четырех тысяч. (А времена
были лихие – вспомните Варфоломеевскую ночь в Европе). А теперь
вспомните, что вам рассказывали о
Грозном в школе? Что он кровавый
самодур, проиграл Ливонскую вой
ну, а Русь тряслась в ужасе?
…Османская империя активно
расширялась во все стороны, покорив все средиземноморские земли,
раскинувшись от Ирана и наступая на Европу, подойдя к Венеции
и осадив Вену. В 1572 году султан
решил покорить заодно и «дикую»
Московию. С Крыма на север двинулось 120 тысяч войск, при поддержке 20 тысяч янычар и 200
пушек. Возле деревеньки Молоди
османы столкнулись с 50-тысячным отрядом воеводы Михайлы
Воротынского. И турецкая армия
была... Hет, не остановлена – уничтожена полностью! С этого момента, наступление османов на соседей прекратилось. Что вы знаете об
этой битве? Hичего? Вот то-то! Подождите, лет через 20 про участие
русских во Второй мировой войне
тоже начнут «забывать» в учебниках. Ведь, все «прогрессивное человечество» уже давно и твердо знает – Гитлера победили американцы.
И «неправильные» в этой области
русские учебники пора исправлять.
Информацию про битву при Моло-
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ди можно вообще отнести к разряду
закрытой. Найти данные про битву при Молоди трудно, но можно –
в специализированных справочниках. Hапример, в «Энциклопедии
вооружений» КиМ три строчки написано.
А знаете ли вы, что именно Россия вооружала всю Европу передовым вооружением? Время от времени мне встречаются русофобы,
которые утверждают, что этого не
может быть, поскольку даже высокопрогрессивные и развитые Англия и Франция научились лить
чугун только в XIX веке. В таких
случаях, я спорю на бутылку коньяка и веду человека в Артиллерийский музей в Питере. Одна из
чугунных пушек, отлитых в 1600
году, там нахально лежит на подставке для всеобщего обозрения.
3 бутылки коньяка у меня в баре
уже накопилось, но мне все равно
не верят. Люди не верят, что Русь
на протяжении всей своей истории
и по всем параметрам обгоняла Европу примерно на два столетия.
…Как вы убедились, заметки полемические, но вполне здравые.
Сегодня настал критический момент: разношерстное «историческое»
общество жаждет участия в написании учебника. Как известно, историки – клановое образование. Поэтому
каждый из них будет отрабатывать
клановую идеологию. Если в коллектив войдет историк с православным
послаблением, то история России
будет жирно помазана церковным
салом. Если в коллектив войдет паневропеист, то от истории России
останутся только памятники живодерам Наполеону и Гитлеру, отлитые
в русском слове. Если придут «либералы», внуки и правнуки кровавых
революционеров типа Н. Сванидзе,

то истории России никогда не видать
больше своей настоящей стороны.
Поэтому не надо торопиться закончить написание учебника истории
всего за один год. Вспомним, за один
год мы даже не смогли договориться о летнем времени. Надо писать
учебник главами и вводить в образование по одной главе. Обсуждая эти
главы не в комитете по правам че-
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ловека, финансируемом из Госдепа,
и не в синагоге, финансируемой из
российского бюджета.
Люди. Именно русские люди
должны каждый своим уникальным голосом одобрить каждую
строчку этого учебника. И эти своеобразные выборы для России намного важнее выборов президента.
Андрей тюняев
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