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За одну только 
неделю Россию обобрали 
дважды. В понедельник 
Россия и КНДР 
подписали соглашение 
об урегулировании 
северокорейского долга 
перед Россией в размере 
11 млрд долларов, 
сообщил замминистра 
финансов России Сергей 
Сторчак.

Развилка
дети, знания и закон

мор, религия и коррупция

Русский народ –  
самый «богатый»

А в четверг Россия списала 
Киргизии долги почти на 500 млн 
долларов. Россия и Киргизия под-
писали межправительственное со-
глашение об урегулировании долга 
республики перед Российской Фе-
дерацией в размере 489 млн дол-
ларов по ранее предоставленным 
кредитам. Документ подписали 
министр финансов Киргизии Ольга 
Лаврова и замминистра финансов 
России Сергей Сторчак по итогам 
переговоров президентов Владими-
ра Путина и Алмазбека Атаева.

Речь в соглашении идет о сумме 
в 489 млн долларов, 300 млн из ко-
торых – долг от 2009 года и еще 189 
млн – от 2005 года. Меньшая сум-
ма будет списана единовременно в 
полном объеме, а долг от 2009 года 
будет списываться равными доля-
ми в течение десяти лет, начиная с 
2016 года.

В США составят 
«список Pussy Riot»
В США появится «список Pussy Riot» 

для тех чиновников, которые имели 
отношение к травле участниц панк-
группы.

«Наш ответ – «список Pussy Riot»! 
Нарушители прав человека в России 
не будут развлекаться на «растленном» 
Западе. Визовая диффамация! Мы с 
этим справимся», – написал адвокат 
Надежды Толоконниковой Марк Фей-
гин в своем микроблоге.

«В «список Pussy Riot» войдут все 
участники процесса над девушками. 
В частности, судья Марина Сырова 

и прокурор Александр Никифоров, а 
также все судьи, которые выносили 
решение по продлению ареста Pussy 
Riot», – пояснил он.

Предполагается, что в список также 
будут включены журналисты, присо-
единившиеся к травле Pussy Riot.

«Правозащитные организации вы-
ступят с инициативой по введению 
«списка Pussy Riot» на официальном 
уровне. Они будут пытаться внести 
список в соответствующее министер-
ство США, откуда он потом попадет на 
рассмотрение сената».

Некоторые читатели, возможно, 
скажут: вот, госдеповские провока-
ции, разрушающие Россию. Однако в 
том-то и дело, что весь «госдеп» сейчас 
буквально нашпигован детьми рос-
сийских чиновников, да и самими вче-
рашними российскими чиновниками, 

обворовавшими нашу Родину и сбе-
жавшими в Европу и США. Кроме это-
го, развалив образование в России, эти 
же чиновники своих отпрысков учат в 
странах «госдепа».

Так что в данном случае нечего на 
зеркало «госдепа» пенять, коль рожа у 
чиновников самостоятельно крива.

В то время, когда Россию раздира-
ют на куски религиозные секты, когда 
горстка обезумевших рвется карать 
народ и устраивать джихады и инкви-
зиции, помощь от «списка Pussy Riot» 
может оказаться весьма кстати…

А, кстати! Шикарные автомобили и 
волшебные часы религиозных деяте-
лей тоже имеют заокеанские корни.

Россияне согласны 
сажать чиновников за 
зарубежные активы
Почти две трети россиян считают 

необходимым полностью запретить чи-
новникам владеть имуществом за рубе-
жом. К такому выводу пришли авторы 
опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, за самый ра-
дикальный вариант ужесточения 
законодательства в отношении чи-
новников и депутатов выступает 
61 процент россиян.

62 процента опрошенных заявили, 
что за неисполнение этих требований 
должно быть введено суровое наказа-
ние – вплоть до лишения свободы, а не 

только штрафы и увольнение с должно-
сти. По словам генерального директора 
ВЦИОМ Валерия Федорова, как мини-
мум 60 процентов граждан поддержи-
вают последние инициативы власти в 
отношении чиновников и депутатов. 
Имеются в виду кампания против де-
путатов-бизнесменов и лишение ман-
дата справороса Геннадия Гудкова, а 
также «борьба с семейственностью», 
инициированная единоросом Андре-
ем Исаевым. Напомним, в конце лета 
в Госдуму были внесены два законо-
проекта. Справорос Илья Пономарев и 
вице-спикер от «Единой России» Сергей 
Железняк предложили ввести дополни-
тельную отчетность по зарубежной соб-
ственности и обязанность публиковать 
информацию о ней в Интернете. А ру-
ководитель аппарата «Общероссийско-
го народного фронта» (ОНФ) Вячеслав 
Лысаков считает, что необходимо пол-
ностью запретить чиновникам и депу-
татам владеть зарубежными активами.

Медведев: рубль 
может стать 

резервной валютой
Выступая на Третьем междуна-

родном инвестфоруме в Ялте, пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
заявил, что рубль может стать меж-
дународной резервной валютой: «Я 
считаю, что у рубля есть в этом смыс-
ле все шансы стать такой валютой».

Премьер отметил, что Россия про-
двигает проект по приданию рублю 
статуса резервной валюты. Причем 
это делается не в одиночестве, а вме-
сте с партнерами по Единому эконо-
мическому пространству – Казахста-
ном и Беларусью.

Кроме этого, премьер отметил, что 
в настоящее время валюты азиатских 
стран «стучатся в двери», и высказал 
мнение, что после того как Китай 
примет решение о конвертируемо-
сти своей валюты, все государства 
будут номинировать свои денежные 
резервы в юани. По мнению Медве-

дева, «это требование жизни. Мы в 
2008 году убедились, что нынешняя 
валютная система нестабильна, она 
требует дополнительной опоры. А что 
это за опора? Это другие дополни-
тельные резервные валюты».

Премьер также убежден в необхо-
димости создания международного 
финансового центра в Москве ввиду 
ее исключительной роли как моста 
между экономиками разных стран: 
«Я считаю, что у Москвы в силу гео-
политических причин, в силу финан-
совых возможностей России, в силу 
ее стратегического, если хотите, на-
значения, однозначная роль – высту-
пать таким связующим мостом меж-
ду экономиками различных стран».

ЦБ РФ в очередной 
раз серьезно 
подрывает 

экономику России
Известно, что в азиатских стра-

нах ставка кредитования нулевая, 
в арабских – 2–3 процента, в за-
падных – чуть более 4 процентов. В 
России – грабительская (иногда до 
30 и более процентов). Чем меньше 
процент, тем активнее развивается 
экономика. Чем процент больше, 
тем увереннее банки затягивают 
удавку на шее государства. И тре-
тий вариант – это отказ в кредито-
вании вообще. Он ведет экономику 
государства к параличу.

Именно так собирается поступить 
Центробанк России. Естественно, в 
политических целях предлог озвучен 
другой. Мол, ввиду оттока капитала 
со стороны частных инвесторов Бан-
ку России и Министерству финансов 
приходится выполнять функцию ко-
стыля для коммерческих организа-
ций, периодически вливая ликвид-
ность в экономику.

Заметим, именно ликвидность 
экономики и зависит от функции 
банка. Так вот, первый зампред 

ЦБ РФ Алексей Симановский за всю 
Россию считает, что темпы потре-
бительского кредитования слишком 
высоки. Он называет это риском для 
банка и собирается «регулятивными 
и надзорными мерами влиять на эту 
ситуацию».

Далее, витиевато размышляя 
над кучей банковских терминов, 
Симановский подводит граждан к 
тому, что запрет на выдачу креди-
тов – это будет и для граждан, и для 
страны, мол, хорошо. Может… Мо-
жет, лично для Симановского это 
и будет хорошо – получит бонус от 
заинтересованных в развале эконо-
мики России лиц.

Чечня требует 
с Москвы еще 

миллиард рублей 
оброка

Между финансовым ведомством 
Антона Силуанова и Министерством 
финансов Чечни разгорается скан-
дал. Центр, как и все население Рос-
сии, подсчитал, что ничего не произ-
водящей республике перечисляется 
неоправданно много денег. А в Чечне, 
не желающей переходить на труд, 
местные выдающиеся математики 
расчеты федерального Минфина счи-
тают ошибочными.

В связи с этим, видимо, вспоминая 
некоторые схемы 90-х годов XX века, 
из-за постановки такого вопроса во-
обще Грозный теперь настаивает на 

том, что республика должна получить 
от федеральных властей дополни-
тельный миллиард рублей.

Согласно отчету Министерства 
финансов РФ, по состоянию на август 
2012 года, бюджетная обеспечен-
ность Чечни составила 107%. Рамзан 
Кадыров даже разместил заказ на по-
золоченную мебель для своего каби-
нета.

В 2010 году этот показатель равнял-
ся вообще 174% – половина Чечни ку-
пила себе по новенькой «Порш Кайен» 
и переехала в Москву танцевать лез-
гинку. В 2011-м – 115%: Москва пом-
нит скандал с женой одного из работ-
ников правительства Чечни, которая, 

разъезжая на «Порш Кайен», обещала 
переломать ноги и вырезать семью ак-
тивистам движения «Стоп хам».

За последние три года этот уро-
вень неизменно превышал 100%. То 
есть Москва оброк платила Чечне ис-
правно.

Замдиректора Центра фискальной 
политики Александр Дерюгин в беседе 
с «Финам FM» выразил уверенность, 
что Минфин РФ выполнил свои рас-
четы по Чечне без ошибок. Однако за-
меститель министра финансов Чечни 
Ильяс Эдильгириев заявил, что центр 
ошибся в подсчетах, причем по 2010 
году подчиненные Антона Силуанова 
ошиблись аж на 74%.
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 В адрес бывшего губернатора 
штата Массачусетс часто посту-
пают серьезные обвинения в том, 
что он является оппортунистом 
без реальных убеждений, который 
действует наугад. Если он, в са-
мом деле, часто противоречит са-
мому себе  в социальных вопросах 
(аборты, изменение климата, меди-
цинское страхование…), то совсем 
иначе дело обстоит с его профес-
сиональной карьерой: убежденный 
сторонник неолиберальной орто-
доксии, он никогда не сомневался 
в этом вопросе. В 2011 году он, от-
ветив оппоненту: «Но, дорогой мой, 
предприятия – это люди!», не пере-
стает требовать для транснацио-
нальных корпораций США свободы 

действовать по своему усмотрению, 
беспрепятственно и во всем мире. 

В связи с этим его походная 
книга «Никаких оправданий»1 по 
многим причинам поучительна. 
Издание, задуманное как обвине-
ние против внешней политики де-
мократов, особенно ценно тем, что 
между строк раскрывает доктрину 
кандидата Ромни. Страницы, по-
священные событиям в Гондурасе 
в 2009 году, и его заявления каса-
тельно Индонезии при Сухарто осо-
бенно достойны внимания.

Президента Мануэля Селайя 
(2006–2009), избранного народом 
Гондураса путем свободных вы-
боров, вряд ли можно назвать ра-
дикалом. Как подчеркивает спе-

циалист по Латинской Америке 
Ричард Готт, этот «богатый землев-
ладелец, специализирующийся на 
лесном хозяйстве и крупном рога-
том скоте, был кандидатом от Ли-
беральной партии, одного из двух 
традиционных полюсов олигархии 
Гондураса�»2. Будучи во главе вто-
рой по бедности страны в Северном 
полушарии, он тем не менее пытал-
ся улучшить жизнь большинства 
населения: на 60% увеличил ми-
нимальный размер оплаты труда 
и инвестировал в социальные про-
граммы, навеянные политикой, 
проводимой президентом Луисом 
Инасиу Лула да Силва в Бразилии. 
Этих инициатив было достаточно, 
чтобы развязать руки правым оп-
позиционерам, поспешившим на-
градить его прозвищем  нового «ка-
удильо»,  восклицая о власти толпы 
и диктатуре. Затем, когда Селайя 
объявил об организации референ-
дума по вопросу о возможном созы-
ве Учредительного собрания (Кон-
ституция,  действовавшая с 1980 
года, была составлена военными 
органами власти), правые призва-
ли к перевороту; ночью, вооружен-
ные автоматами люди ворвались 
в президентский дворец, захватив 
главу государства и его дочь3. 

Силой привезя М. Селайю на 
американскую военную базу в Ко-
ста-Рике, его бросили на предангар-
ной площадке аэропорта, приказав 
никогда не возвращаться в свою 
страну. Между тем в Гондурасе ра-
дио прекратило вещание, телефон-
ная связь была оборвана и по всей 
стране начались бесчинства. «Меж-
дународная амнистия» сообщила 
о «массовых арестах, избиениях и 
пытках�»4. Но вскоре М. Ромни мог 
возликовать: через несколько ме-
сяцев после переворота новое пра-
вительство организовало междуна-
родный форум на тему «Гондурас 
является открытым для рынка». На-
чался приток частного капитала.

Если этот эпизод и привел Ром-

ни в ярость, то не по причине по-
руганной демократии, а, скорее, 
наоборот, потому что  впервые 
вопреки традиции Соединенные 
Штаты не инициировали сверже-
ние левоцентристского режима в 
Латинской Америке. «Когда Гонду-
рас захотел избавиться от своего 
президента-марксиста, сообщил 
он прессе, не скрывая отвращения, 
[Барак Обама] его защитил»5. В сво-
ей книге кандидат от Республикан-
ской партии на пост в Белом доме 
идет дальше, описывая Селайю 
как «коррумпированного диктато-
ра, (…) законно отстраненного от 
власти решением Верховного суда 
Гондураса. (…) Поразительно то, 
что президент США смог заставить 
Гондурас действовать вопреки соб-
ственным законам, для того чтобы 
вернуть к власти авторитарного 
и антиамериканского лидера�»6. 
Благодаря документам, опубли-
кованным в Викиликс, мы теперь 
знаем, что никто за пределами са-
мых радикальных консервативных 
кругов не придерживается этого 
тезиса. Это подтверждают дипло-
матические телеграммы из посоль-
ства Соединенных Штатов в Тегу-
сигальпа, в которых упоминается 
«без тени сомнения» о «незаконном 
и противоречащем Конституции 
перевороте» и, как кульминация 
вышеупомянутого, о «похищении»  
избранного президента7. 

Вот рекомендованные Ромни ме-
тоды управления будущим амери-
канской внешней политики. В деба-
тах, организованных в ноябре 2011 
года CNN и Фондом «Наследие», он 
высказался еще более четко и по-
ложительно о том,  «что произошло 
в Индонезии в 1960-х годах, когда 
мы помогли стране войти в совре-
менность с новым режимом». В осо-
бенности благоприятный, на его 
взгляд, период истории, который 
должен вдохновить Соединенные 
Штаты на выстраивание отноше-
ний с Пакистаном и, как следствие, 

с остальным миром. Другой взгляд 
на произошедшие в 1960-х годах 
в Индонезии события строится на 
версии, основанной на внутренних 
данных Центрального разведыва-
тельного управления (ЦРУ). Она 
состоит в том, что Соединенные 
Штаты содействовали передаче 
полной власти человеку, который 
«занимает первые строки в списках 
величайших преступников двадца-
того века»8.

Так что же было в этой полити-
ке такого особенного, что полвека 
спустя она вызывает восхищение 
консервативного кандидата на 
пост в Белый дом? Как отмечается 
в британской дипломатической те-
леграмме от 1964 года, Индонезия 
была важной страной из-за своей 
роли «главного поставщика клю-
чевого сырья», она производила  
«около 85% мирового натурального 
каучука, 65% копры и владела 45% 
запасов оловянной руды и 23% хро-
ма»9. В 1950–1960-х годах во главе 
ее стал Сукарно, президент-авто-
крат, отказавшийся от американ-
ского и советского империализма, 
желая проложить свой собствен-
ный курс и сохранить природные 
ресурсы страны. Такое стремление 
к независимости было явно не по 
душе американским транснацио-
нальным корпорациям. Г-н Ромни 
оценил Индонезию только в эпоху 
генерала Сухарто, которого он на-
ходит гораздо более жестоким и ав-
торитарным, чем его предшествен-
ник, и пришедшим к власти при 
помощи американских спецслужб. 

В Индонезии ЦРУ долгое время 
вело подготовительные работы. 
Оно обучало и оснащало армию, 
создавая государство в государстве. 
Затем, когда военные были в состо-
янии захватить власть, ЦРУ выдало 
им список из пяти тысяч имен по-
дозреваемых коммунистов. Иосиф 
Лазарки, возглавлявший в то время 
местное бюро  ЦРУ, считает, что эта 
информация была использована 
как массовое «разрешение на убий-
ство»10�. Это первое массовое истре-
бление послужило первым толч-
ком к началу повсеместной чистки 
коммунистов (или тех, кого в этом 
подозревали), стоившей жизни по-
лумиллиону людей, в основном кре-
стьян. Позже Сухарто вторгнется 
в Восточный Тимор, где истребит 
одну треть населения. 

По словам Ромни, этот метод 
оправдал себя, поскольку позволил 
Индонезии достичь «современно-
сти», то есть распахнуть двери для 
транснациональных корпораций, 
тем более свободных для процвета-
ния в ней, что движение народного 
сопротивления утопили в крови с 
помощью военной хунты. Сразу же 
после кровавой репрессии прези-
дент Сухарто пригласил крупные 
международные промышленные 
группы для участия в конферен-
ции, в ходе которой он передал им 
права на использование всей тер-
ритории.

Международные отношения не 
являются единственной областью, 
которую кандидат от Республикан-
ской партии рассматривает сквозь 
призму исключительно погони за 
прибылью. Этот подход распро-
страняется, по его мнению, и на 
самые сокровенные сферы жизни. 
Таким образом, через несколько 
лет после получения диплома Гар-
вардской школы бизнеса г-н Ром-
ни вернулся в свой университет, 
чтобы прочитать лекцию перед 
аудиторией студентов: «Вы [как 
отдельные личности] похожи на 
транснациональную компанию, 
объясняет он. У вас те же пробле-
мы, что и у Дженерал Электрик»11. 
Для подтверждения своей теории 
он демонстрирует «Матрицу BCG» 

– график, обычно используемый  в 
бизнес-стратегии, где различные 
сегменты общества представлены 
кругами, размер которых пропор-
ционален доходу. Применитель-
но к сфере частной жизни график 
включает в себя три круга: работа, 
семья и, наконец, религия. «Время, 
затраченное на работу, утверждает 
Ромни, имеет ощутимые преиму-
щества, поскольку оно приносит 
деньги. (...) Тогда как ваши дети 
не принесут вам ничего в течение 
двадцати лет». Хуже, если их роди-
тели не посвящают им достаточ-
но времени, они могут даже стать 
«мертвым грузом» для своей семьи 
и остальной части общества.

Если можно оценить собствен-
ного ребенка в соответствии с кри-
териями производительности, по-
чему бы не сделать то же самое в 
отношении тирана? Полмиллиона 
крестьян, убитых при Сухарто, ни-
чего бы не дали Соединенным Шта-
там, они были «мертвым грузом». 
Деспот же  помог обогатиться част-
ным компаниям. При таком рас-
кладе выбор делается быстро: при-
нять сторону народа, бросив вызов 
палачу, нелогично. Г-н Ромни вы-
вел теорию максимизации прибы-
ли, в равной степени применимой 
ко всем человеческим институтам, 
от семьи до президентства.

Далекий от идеологической бес-
содержательности, в которой его 
часто упрекают, г-н Ромни, напро-
тив,  прямой и жесткий идеолог, 
способный скрывать боль, которую 
могут порождать его убеждения. 
Подобно Иосифу Сталину, также 
одержимому идеей «помочь своей 
стране войти в современность с 
новым режимом»,  и не услышав-
шему страданий голода в Украине,  
г-н Ромни не слышал, как падают 
тела диссидентов Гондураса и звер-
ски убитых индонезийских учите-
лей. В Америке кандидата-респу-
бликанца, где предприятию даны 
все права, умеют извлечь из этого 
пользу, если понадобится, под ду-
лом пистолета.
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журналист, Женева

В центре Женевы, на Низких 
улицах, только наметанный глаз 
сможет отличить маленькую по-
золоченную вывеску компании 
«Гунвор», специализирующейся 
на торговле русской нефтью, от 
вывески нотариальной конторы. 
В 2011 году товарооборот этой 
фирмы составил 80 миллиардов 
долларов. В отличие от часов-
щиков и банкиров, торговцы 
сырьем не делают себе выве-
сок ради того, чтобы украсить 
ими улицы Женевы, на берегу 
Женевского озера. Они также 
не финансируют скандальных 
реклам в глянцевых журналах.

За последние десять лет Жене-
ва вырвалась вперед среди наи-
крупнейших торговых столиц, 
предлагающих сырье, оставив по-
зади Лондон и Нью-Йорк. Малоиз-
вестные широкой публике имена 
крупных поставщиков в области 
торговли нефтью, горным и сель-
скохозяйственным сырьем, таких 
как «Витол», «Гунвор», «Луи Дрей-
фюс», «Меркуриа» или «Бунж», рас-
положили свои предприятия меж-
ду Лозанной и городком Кальвен, 
где другие торговые компании, 
такие как «Каргилл», расположи-
лись много лет тому назад. Берега 
Женевского озера присвоили себе 
пальму первенства на рынке тор-
говли нефтью, зерновыми, кофе и 
сахаром1�. Только в Женеве данный 
сектор экономики насчитывает бо-
лее четырех сотен предприятий, с 
товарооборотом в 800 миллиардов 
швейцарских франков (666 мил-

лиардов евро) и почти 9 тысячами 
прямых рабочих мест. Его вклад в 
валовый внутренний продукт (ВВП) 
равен вкладу столетнего частного 
банка. Первое место в области ме-
таллов, меди или цинка занимает 
алеманский кантон Цуг. Компания 
«Нестле» уступила свое первенство 
среди швейцарских предприятий 
по товарообороту. В 2011 году она 
заняла лишь четвертое место после 
компаний «Витол», «Гленкор» и «Тра-
фигура», товарооборот которых со-
ставил 279, 174 и 114 миллиардов 
швейцарских франков (соответ-
ственно 232, 145 и 95 миллиардов 
евро, согласно классификации из-
дания Handelszeitung, Цюрих, от 27 
июня 2012 года).

Такое развитие произошло без 
ведома жителей Женевы и Швей-
царии в общем. Пресса обратила на 
него внимание лишь в конце 2000-х 
годов. Кроме спокойствия, предо-
ставленного гельветическими вла-
стями, русские, французские или 
американские коммерсанты ценят 
близость к агентствам ООН, а так-
же первоочередность данного фи-
нансового места. Это именно то, 
что необходимо, чтобы подпиты-
вать коммерцию финансами. На 
сайте Whygeneva.ch, на котором 
Женева подтверждает свое эконо-
мическое развитие, приводится 
другой решающий критерий: «вы-
годное налогообложение» в сочета-
нии с «налоговой оптимизацией». 
Привлекательно: любое предпри-
ятие, производящее по меньшей 
мере 80% своих сделок за рубежом, 
облагается налогом лишь на 11,6% 
от своих прибылей (тогда как во 
Франции или Бельгии налог на 
предприятия составляет 33%). Из-
быточная величина для предпри-

ятий, направляющих сырье из од-
ного в другой конец земного шара 
и продающих в Швейцарии лишь 
остаточное количество данного сы-
рья. 

Поскольку вначале данные пред-
приятия были покрыты покровом 
неизвестности относительно их на-
логовой тайны, они стали предме-
том отчета Федерального контроля 
финансов, затем расследования 
швейцарской телерадиокомпании 
(RTS). Сосед Женевы по Женевско-
му озеру, кантон Во, в феврале стал 
жертвой нападок из-за легкости, 
с которой он обошелся с прибыти-
ем бразильского горного гиганта 
«Вале», разместившего в 2006 году 
свой филиал в Сен-Пре2�. Недоволь-

ные необходимостью предоставле-
ния полного освобождения от на-
логов кантона и коммуны, а также 
от уступки в 80% от федерального 
налога, власти Во рассчитали на-
лог на прибыль в зависимости от 
оценок, предоставленных дирек-
цией компании, без какого-либо 
контроля апостериори их обосно-
вания… По их же словам, таким 
образом, за период с 2006 по 2009 
год компания «Вале» выплатила 284 
миллиона франков (236 миллионов 
евро) налогов. Однако, согласно ре-
альным доходам, стекающимся в 
Сен-Пре из тридцати восьми стран, 
с которыми работает компания, по-
следняя должна была выплатить на 
3 миллиарда франков больше3.

Этот пример не обманул на-
дежды президента компании «Же-
нева Трейдинг енд Шиппин Эсоу-
сиэйшн» (GTSA), расположенной 
в кантоне Женева. Жак-Оливье 
Томанн действительно утвержда-
ет, что относительно налогообло-
жения, Швейцария находится «в 
центре группы», следуя за другими 
крупными торговыми столицами, 
такими как Дубаи или Сингапур. 
И добавляет, что для физических 
лиц налогообложение в Швейца-
рии вовсе не привлекательно. На 
условиях анонимности трейдер, 
специализирующийся на нефти, 
уточняет: «Действительно, в Жене-
ве высокий налог на доходы. Одна-
ко большую часть своей зарплаты 

служащие получают в виде бону-
сов, последние же переводятся в 
основном на офшорные счета, по-
дальше от налоговиков…» Другой 
добавляет: «Почему простые бух-
галтеры выходят на пенсию мил-
лионерами? Да потому, что они хо-
рошо разбираются в этом».

При поддержке умелых юристов 
бухгалтеры участвуют также в очень 
сложных схемах. Поскольку данные 
предприятия, хоть они и любят на-
зывать себя простыми коммерсанта-
ми, служащими мировой торговле, 
направляя из пункта А в пункт Б мно-
гие буассо зерна или баррели нефти, 
все же ценят экзотическую юрис-
дикцию. Известная широкой публи-
ке по фрахтованию корабля «Пробо 
Коала», того самого, который в 2006 
году выкинул возле Берега Слоновой 
Кости токсические отходы, компа-
ния «Трафигура», специализирую-
щаяся на нефти, имеет здесь сорок 
филиалов, уютно расположившихся 
в этом налоговом раю (Маршалловы 
острова, Багамы, Кипр и др.) 4 �. В дан-
ном поиске налоговой оптимизации 
и ослабления юридической ответ-
ственности «Трафигура» не является 
исключением.

Молчание крупных торговых 
компаний прямо пропорционально 
их могуществу на мировом рынке. 
Благодаря резкому повышению цен 
на сырье в начале века указанные 
компании перешагнули свою исто-
рическую роль посредников и про-
тягивают свои щупальца, чтобы 
получить контроль над ценами на 
энергоресурсы, сельскохозяйствен-
ные продукты и руду. 

Митт Ромни 
дипломатия под дулом пистолета

Женева – торговая столица мира

n  Иоганн Хари  
журналист

Диплом Гарварда и роль при-
мерного отца семейства – ничто 
не позволит заподозрить госпо-
дина Уилларда Митта Ромни 
в необычной склонности к по-
хищению президентов, назна-
ченных в соответствии с демо-
кратическими выборами, или 
к установлению власти тиранов, 
ответственных за смерти сотен 
тысяч людей. И тем не менее 
применение подобных методов 
составляет одну из основ внеш-
ней политики, выступающей, 
при всеобщей  безучастности,  
за республиканского кандидата 
на пост президента США. Митт 
Ромни часто осуждается в про-
грессистских кругах за то, что 
ликвидировал многочисленные 
предприятия во время своего 
управления инвестиционными 
фондами Bain Capital, и, возмож-
но, заслуживает этого за свою 
защиту «могильщиков» демокра-
тии. 

окончание на стр. 3

n  Мануэль  
Селайя
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И все же четыре года спустя Гуан-
танамо продолжает функциониро-
вать, военные трибуналы возобнови-
ли свои заседания, а Патриотический 
Акт продлен. Полный решимости на-
казывать любое разглашение ценной 
информации, министр юстиции воз-
будил шесть процессов в связи с нару-
шением закона о шпионаже – это в два 
раза больше, чем за все время работы 
предыдущих правительств. Кроме 
того, список пассажиров, которым за-
прещен перелет через американскую 
территорию, часто составляемый по 
произвольным, а систематически и 
непонятным, критериям, увеличился 
более чем в два раза в период с 2011 по 
2012 г.; теперь в нем числится двад-
цать одна тысяча фамилий. В конце 
2011-го американская администра-
ция принимает Закон о полномочи-
ях для целей национальной обороны 
(NDAA), который дает право федераль-
ным властям брать под стражу без 
суда и на неопределенное время любо-
го американского гражданина, подо-
зреваемого в терроризме, несмотря на 
принципы habeas corpus� и разделение 
полномочий1. Наконец, администра-
ция Обамы разрешила физическое 
устранение за пределами своего го-
сударства тех лиц, которые более или 
менее поспешно были определены как 
«террористы». Даже если они не при-
нимают непосредственного участия в 
вооруженных операциях. Несмотря на 
оплошности, неотъемлемые для дан-
ной оперативной разработки госбе-
зопасности – как, например, в случае 
с американским 16-летним подрост-
ком, сыном человека, считавшегося 
виновным в связи с Аль Каидой, ко-
торый был убит по ошибке в сентябре 
2011 г. в Йемене, – господин Обама 
усилил «секретную программу» казней 
без судебной процедуры, касающую-
ся граждан иностранных государств, 
как об этом свидетельствует все более 
частое использование беспилотных 
самолетов в Пакистане, Йемене и Со-
мали. Так стоило ли быть настолько 
наивным и считать, что господин 
Обама покончит с расширением ап-
парата безопасности? В сущности, его 
обещание опиралось на исторический 
прецедент. В середине 1970 гг., сразу 
же после Уотергейтского скандала и 
войны во Вьетнаме, демократическое 
большинство в Конгрессе ограничило 
полномочия полиции и внутреннего 
наблюдения, которые президент от 
республиканцев Джеральд Форд хотел 
присвоить себе. Был также дан отпор 
расширению прерогатив исполни-
тельной власти в военной сфере, а 
именно в отношении секретных опе-
раций за границей. То есть у избирате-
лей господина Обамы были основания 
в какой-то мере полагаться на обеща-
ния своего кандидата. 

Они были разочарованы. Органы 
безопасности все больше вторгаются 
в повседневную жизнь американцев, 
наподобие сканеров тела, которыми 
на сегодняшний день оборудованы 
сто сорок аэропортов в стране. Как 
признают некоторые эксперты, по-

добная практика создает «театр без-
опасности», в большей мере отнима-
ющий время у пользователей, чем 
защищающий. В докладе управления 
транспортной безопасности (TSA), по-
мимо прочего, указывается, что эти 
сканеры «уязвимы» и их легко обма-
нуть2�. Пассажир может отказаться 
от прохождения данной процедуры, 
но взамен ему придется подвергнуть-
ся личному досмотру, который часто 
воспринимается как унижение.

Еще более поразительно усиление 
внутреннего надзора при президент-
стве Обамы. В федеральном управле-
нии на сегодняшний день три тыся-
чи человек занято прослушиванием 
телефонных разговоров американцев. 
Созданное в 2002 г. Министерство 
внутренней безопасности за десять 
лет стало третьим самым мощным бю-
рократическим органом страны после 
Пентагона и Министерства по делам 
ветеранов. Для хранения данных, со-
бранных этим спрутоподобным ап-
паратом, в Блафдейле, штат Юта, 
строится новый центр на объекте пло-
щадью десять гектаров и общей стои-
мостью в два миллиарда долларов3.

Сложно даже оценить, насколько 
раздулся штат госбезопасности. По-
сле теракта 11 сентября запутанная 
сеть бюрократических вотчин, каж-
дая из которых имеет растущий и без 
того немалый бюджет (к которому еще 
и добавляются непонятные/непро-
зрачные частные финансирования), 
начала бум строительства в централь-
ных кварталах Вашингтона. В том 
числе тридцати трех зданий, разбро-
санных на общей площади свыше ста 
пятидесяти гектаров, что равно трем 
Пентагонам или двадцати двум Ка-
питолиям. Новая система надзора и 
контроля ежегодно порождает пять-
десят тысяч докладов, по сто тридцать 
шесть в день. По данным журналист-
ки «Вашингтон пост» Даны Прист, 
лауреата Пулитцеровской премии и 
специалиста по вопросам внутренней 
безопасности, «праздник за счет де-
партамента безопасности» за десять 
лет потянет на две тысячи миллиар-
дов долларов. И это при отсутствии 
каких-либо вышестоящих органов, 
которые могли бы надзирать за над-
зирателями. Единственным теорети-
чески вышестоящим начальником 
агентств является директор нацио-
нальной разведки (DNI), который по 
факту не имеет никакой власти.

В то же время Вашингтон уже-
сточил свою политику секретности. 
В 2011 г. семьдесят семь миллионов 
документов были классифицированы 
как секретные, что на 40% больше, чем 
в предыдущем году. Стоимость самого 
процесса «классификации» могла бы 
составить 10 миллиардов долларов в 
год, как считает господин Вильям Бо-
санко, бывший директор Службы кон-
троля информационной безопасности. 
Поэтому не удивительно, что рассе-
кречивание документов производится 
неохотно. В последний год Агентство 
национальной безопасности (NSA) опу-
бликовало материалы, относящиеся к 

войне… 1812 года против Великобри-
тании. Только сильным организаци-
ям, достаточно богатым, чтобы нанять 
целую армию адвокатов, удается про-
бить стену засекреченности, ссылаясь 
на закон о свободе информации, – но с 
ограниченным успехом.

Этот колоссальный аппарат, по-
глощающий целые состояния, тем не 
менее, имеет определенные пробле-
мы с непроницаемостью. В первую 
очередь распространение «допусков к 
государственным секретам» (security 
clearances) – на сегодняшний день 
восемьсот пятьдесят четыре тысячи 
американцев имеют право частич-
ного доступа к секретным сведени-
ям – заставляет пересмотреть само 
понятие секретности. Кроме того, 
нередко классифицированная доку-
ментация переходит из портативных 
компьютеров на Интернет-сайты со 
свободным доступом благодаря про-
граммам peer-to-peer, устанавливае-
мым в основном чадами того или дру-
гого седеющего высокопоставленного 
чиновника, малознакомого со Все-
мирной паутиной4. Мэттью M. Эйд, 
историк американской разведки, 
был очень удивлен, когда столкнулся 
с фактом продаж компьютеров аме-
риканской армии на рынках Кабула, 
с нетронутыми жесткими дисками и 
неудаленными секретными файла-
ми5. И, несмотря на все более жесткие 
меры борьбы с «ненасытными глот-
ками», члены американской админи-
страции высшего ранга продолжают 
сливать журналистам информацию, 
которая классифицируется как се-
кретная. Так, очень засекреченный 
«Доклад национальной разведки об 
Афганистане» просочился в январе 
прошлого года, и атаки беспилотных 
самолетов в Пакистане часто обсуж-
даются в прессе. 

На протяжении двух мандатов 
Джорджа У. Буша расширение аппара-
та национальной безопасности воспри-
нималось многими американцами как 
угроза; однако сегодня все обстоит ина-
че. Со времен Второй мировой войны 
защита гражданских свобод в Соеди-
ненных Штатах, кажется, не продвига-
ется вперед, за исключением того вре-
мени, когда демократическая партия 
находится в оппозиции, как это было в 
начале 70-х. Но как только она прихо-
дит к власти, то все порывы затухают. 
Сегодня многие из продемократиче-
ской интеллигенции стараются объяс-
нить общественности, что их прошлые 
возражения не имели целью аппарат 
безопасности как таковой, а только его 
использование плохой партией. «Это 
обычный аргумент среди прогресси-
стов, которые отказываются нападать 
на Обаму, как они нападали на Буша», 
сокрушается юрист Джонатан Тэрли6. 
Если левые критики блистают своей 
скромностью, то бывшие ответствен-
ные работники администрации Буша 
– наподобие Ричарда («Дика») Чейни – 
охотно аплодируют президенту за его 
преданность национальной безопасно-
сти после 11 сентября. 

В начале действия своего мандата 
господин Обама, кажется, собирался 
выполнить свои обещания. Однако он 
очень быстро столкнулся с враждеб-
ностью парламента. 21 мая 2009 года 
Конгресс отказался выделить 80 мил-
лионов долларов, необходимых для 
осуществления данного проекта. Не-
взирая на это препятствие, генераль-
ный прокурор Соединенных Штатов 
Эрик Холдер заявляет без особых це-
ремоний, что пятеро заключенных в 
Гуантанамо будут доставлены в Нью-
Йорк, чтобы предстать перед судом по 
гражданским делам. Его оспаривае-
мое решение столкнулось в этот раз с 

ожесточенным протестом депутатов 
Нью-Йорка, требующих, чтобы Оба-
ма признал, что не сможет закрыть 
тюрьму в указанные сроки. С тех пор 
комплекс Гуантанамо и его следствия 
(задержание на неопределенный срок, 
военные трибуналы…) получают все 
более безоговорочное одобрение Кон-
гресса, в частности среди демократов. 
Так что было бы неправильным тол-
ковать поворот в позиции о безопас-
ности господина Обамы как признак 
«имперского президентства», попира-
ющего теневые законодательные и су-
дебные власти. Тем более что быстрое 
расширение аппарата национальной 
безопасности отнюдь не новое явле-
ние в американской истории. Нынеш-
него президента в этой области пре-
взошел его дальний предшественник, 
Гарри Трумэн (1945-1953), тоже демо-
крат, который значительно утяжелил 
арсенал внутреннего наблюдения и 
подавления, вдохновленный попу-
лярным после Второй мировой войны 
антикоммунизмом. Данная политика 
еще больше ужесточилась во време-
на президентства Джона Ф. Кенне-
ди (1961–1963) и Рональда Рейгана 
(1981–1989). В эпоху холодной войны 
аппарат Государственной безопасно-
сти в основном получал любой бюджет 
и автономию, которые он требовал.

Хотя и общеизвестно, что амери-
канцы питают отвращение к любой 
форме вмешательства государства 
в их частную жизнь, тем не менее они 
скорее благосклонно принимают по-
ложения, относящиеся к сфере без-
опасности. Либертарианцы (очень 
малочисленная фракция Республи-
канской партии), несомненно, питали 
надежды, что Tea Party (Чайная пар-
тия), особенно поддерживающая по-
нятие личной свободы, сможет удер-
жать разрастание контролирующего 

аппарата и уменьшить вмешательство 
американских войск за рубежом. Од-
нако они позабыли, что правый либер-
таризм членов Движения чаепития в 
основном занимается защитой права 
собственности, и именно поэтому их 
представители в Конгрессе проголо-
совали все как один за возобновление 
Патриотического акта в 2011. Какой 
бы цветистой ни была их риторика 
против Вашингтона, Чайная партия 
прекрасно себя чувствует с политикой 
вмешательства, которая ведется во 
имя национальной безопасности. 

Сегодня сопротивление секуритар-
ной идеологии делится на небольшие, 
разрозненные среди левых и правых, 
группы. Американский союз защиты 
гражданских свобод (ACLU), левоцен-
тристского направления, имеющий 
хорошую организацию и обладающий 
приличными средствами, десятиле-
тиями борется против незаконного 
наблюдения, государственной тайны 
и злоупотребления властью. Странно, 
но единственным политическим дея-
телем, о чьей четкой позиции против 
секуритарной чрезмерности известно 
американской общественности, яв-
ляется республиканец Рональд («Рон») 
Пауль, который был кандидатом от 
партии на выборах президента в этом 
году в ноябре. Член палаты предста-
вителей от штата Техас, этот либер-
тариец представляет собой красочное 
сочетание антиимпериалистической 
речи и ультра-либеральной ортодок-
сальности. Но, откуда бы они ни по-
являлись, все попытки защиты граж-
данских свобод провалились. Если 
они находят отклик среди избирате-
лей, то происходит это больше в неко-
торых малонаселенных зонах внутри 
страны (гористые штаты, Юго-Запад 
и север Мидвеста), чем в больших при-
брежных городах. В Калифорнии, как 
и в Нью-Йорке, сенаторы-демократы 
явно проявляют тенденцию к тому, 
чтобы идти рука об руку с большими 
шишками из национальной безопас-
ности и промышленниками в сфере 
телекоммуникаций, крупными по-
ставщиками технологий для государ-
ственных программ наблюдения. 

Распространение бюрократии в ап-
парате национальной безопасности 
произошло в такт с американскими 
военными операциями за рубежом. 
В то время как Соединенные Шта-
ты оказались в ситуации серьезного 
бюджетного кризиса, кое-кто, даже 
внутри Республиканской партии, 
рассматривает вариант сокращения 
бюджетов армии. Попадут ли при этом 
средства контроля под политику жест-
кой экономии? 
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Они перекупают заправки и стан-
ции техобслуживания, поля, перера-
батывающие заводы и шахты, чтобы 
«поднять предложение на уровень про-
изводства или опустить его на уровень 
сбыта», объясняет Эммануэль Фра-
ньер, преподаватель Высшей школы 
управления в Женеве. Таким образом, 
трейдинговые компании отдаляются 
от своей первоначальной профессии – 
логистики, чтобы стать производите-
лями, поставщиками, добытчиками 
и т. д. И наоборот, компании, традици-
онно направленные на производство, 
такие как «Тотал», «Экстрата» и «Валь», 
открывают торговые филиалы, чтобы 
также присоединиться к миру фрах-
товщиков и трейдеров.

Отныне самые крупные компании 
занимают позицию «авторов цен», объ-
ясняет Крис Хинд, из Mining Journal5�. 
Так, в 2010 году компании «Витол» и 
«Трафигура» продавали каждый день 
8,1 миллиона баррелей необработан-
ной нефти, т. е. столько же, сколько 
экспортируют вместе Саудовская Ара-
вия и Венесуэла. В этой гонке за кон-
тролем цены компания «Гленкор» не 
отстает: она контролирует 55% миро-
вого рынка цинка и 36% рынка меди. 
Дойдя до данного уровня, эти гиганты 
превращаются в геополитических ак-
теров. В 2011 году компания «Витол» 
снабдила сырьем на рынке Триполи 
столько же ливийских повстанцев, 
сколько поставила режиму Башара-
Аль-Ассада в Сирии. Со своей стороны 
в июле 2011 года, через три дня по-
сле провозглашения независимости, 
компания «Гленкор» подписала ком-
мерческие соглашения с Жуба, новой 
столицей Южного Судана6. Такие при-
меры показательны для истории ком-
мерции. Вместо очень рискованных 
операций данные предприятия полу-
чают контракты с правительствами 
на поставки сырья.

Как правило, эти коммерсанты 
всегда близки к горячим точкам пла-
неты. «Вследствие своей функции по-
ставщиков сырья, они иногда обра-
щаются к производителям из стран со 
сложной экономической ситуацией. 
Однако большинство сделок произ-
водятся по тендерам», подчеркивает 
М. Томанн. На вопрос о риске подкре-
пления тендера взятками бывший от-
ветственный за финансирование тор-
говли в Национальном банке Парижа 
Париба (BNP Paribas), первом номере в 

мире в данной области, заверил: «Бан-
кир обязан узнать о репутации постав-
щика, закупочной стоимости, получа-
теле платежа и контексте операции. 
Он также обязан удостовериться в 
том, что операция не нарушает эмбар-
го или законодательство». Тем не ме-
нее он не может (или не хочет) знать, 
не путает ли владелец центральный 
банк со своим кошельком.

Данный риск никогда не побуждал 
профессию к борьбе за большую про-
зрачность на рынке сырья. «Я не вижу 
ни малейшей необходимости в регу-
лировании торговли», утверждает, 
например, Торбжорн Торнквист, ге-
неральный директор компании «Гун-
вор». Пьер Барб, его собрат из «Тотса», 
женевского трейдингового филиала 
компании «Тотал», более разговорчив: 
«У нас есть свои секреты. Они каса-
ются только принимающих стран и 
нас7». Секреты, которые эти компа-

нии рассчитывают сохранить. Долгое 
время «Гленкор» практиковала молча-
ние: до того как назваться в 1994 году 
этим акронимом от «Глобал Энерджи 
энд Комодэти Рисосес», компания на-
зывалась «Марк Рич энд Ко АГ», по 
имени ее скандального основателя. 
Швейцарский нейтралитет позволил 
этому деловому человеку бельгийского 
происхождения, когда-то эмигриро-
вавшему в Соединенные Штаты, пре-
небречь эмбарго и прекрасно начать 
сотрудничать как с режимом апарте-
ида в Южной Африке или с Рухолла-
хом Хомейни в Иране, так и с Фиделем 
Кастро на Кубе. Он фигурировал в 
списке ФБР среди десяти самых разы-
скиваемых людей, прежде чем по не-
понятным причинам был помилован 
Уильямом Клинтоном – в последний 
день его пребывания на посту.

Все же в мае 2011 года «Гленкор»  
прибегнул к публичному голосованию 

для частичного выхода на биржи (IPO) 
Лондона и Гонконга. Массивное вли-
вание капиталов позволило цугской 
компании компенсировать потерю 
спокойствия из-за покупательного 
ажиотажа. Самым значительным 
стало ее слияние с компанией «Экс-
трата», горным гигантом, который 
также расположился в кантоне Цуг, 
на 40 миллиардов долларов. Такой вы-
ход «Гленкора» на биржу моментально 
превратил его шесть менеджеров-ак-
ционеров в миллиардеров, сохранив-
ших широкий контроль. Для Яна Тэй-
лора, президента компании «Витол», 
это не очень привлекательно: мысли 
о необходимости «проводить кучу вре-
мени с акционерами или журналиста-
ми» достаточно, чтобы разубедить его 
в этом. После данной операции гене-
ральный директор компании «Глен-
кор» Иван Гласенберг стал держате-
лем пакета акций, стоимость которого 

превышает половину ВВП Замбии – 
16,9 миллиарда долларов. Совместно 
с «Мопани Копер Майнз» (МСМ) ком-
пания владеет в этой вклинившейся 
стране южной Африки самой большой 
шахтой по добыче меди и кобальта8�. 
Расположенная в «медном поясе» шах-
терской провинции на севере страны, 
эта территория заставила говорить о 
себе в прошлом году после утечки пи-
лотного аудита, осуществленного по 
требованию налоговой службы Зам-
бии9�. С 2005 по 2008 год кабинеты 
Грента Торгьона и Экона Пойри хра-
нят множество бухгалтерских «проти-
воречий», которые объясняются лишь 
желанием МСМ уменьшить свое нало-
гообложение. Механизмы трансфера 
цен позволили компании экспорти-
ровать свои прибыли в Швейцарию, 
где они облагаются налогом в ущерб 
доходам Государства Замбии. В ком-
мюнике от 2 июня 2011 года цугская 
компания заявила об «ошибочности» 
схемы вычитания налогов, выплыва-
ющей из документа. Тем не менее это 
стало предметом жалобы, находящей-
ся в процессе рассмотрения, подан-
ной коалицией негосударственных 
организаций, подписавших Бернскую 
декларацию в Швейцарии. Жалоба 
подана в швейцарский контактный 
пункт Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Однако ничего не указывает на то, 
что спокойствие коммерсантов под 
угрозой. Не отказывается ли швей-
царское правительство от намерения 
применить к указанному сектору за-
кон об отмывании денег? «Торговые 
операции, их финансирование и 
оплата проходят через банковскую 
систему, которая платит за это нало-
ги. С другой стороны, трейдинговые 
компании должны соблюдать швей-
царский уголовный кодекс, включа-
ющий запрет коррупции», – говорит 
Томанн. Для Марка Пьет, Президента 
рабочей группы ОЭСР по вопросам 
коррупции и члена комиссии по рас-
следованию иракской программы 
ООН, этого недостаточно. «Нефть 
против еды» – скандал, в котором за-
вязли многие компании, располо-
женные в Швейцарии. «Решающие 
элементы, сделавшие из Швейцарии 
перекресток рынка сырья, – это бан-
ковская тайна и очень слабая склон-
ность нашей политики к регулирова-
нию», – анализирует он.

Такая ситуация приводит к абсо-
лютно швейцарскому парадоксу. С од-
ной стороны, Конфедерация утверж-
дает права человека и расхваливает 
свою щедрость в оказании помощи в 
развитии. С другой – своей агрессив-
ной налоговой политикой привлекает 
компании, торгующие сырьем, и не 
считается с их филиалами в развива-
ющихся странах. В любом случае этот 
огромный интеллектуальный и поли-
тический отрыв стало сложно оправ-
дывать. А поскольку данный случай 
был связан с уклонением от налогов 
в промышленности, Берн под давле-
нием согласился заняться мировой 
торговлей миллионов баррелей неф-
ти, тоннами меди и зерна, виртуально 
проходящих транзитом через Швей-
царию. В декабре 2011 года, незадолго 
до начала кампании по принятию 
парламентом законов о соблюдении 
компаниями, располагающимися в 
Швейцарии, прав человека и Закона 
о защите окружающей среды�10, Феде-
ральный совет решился составить от-
чет по данному сектору11.

Еще раньше представитель «Эко-
номики и прав человека» федераль-
ного департамента иностранных дел 
Реми Фрейдманн уточнил швейцар-
скую позицию: «Поскольку швейцар-
ские компании получают прибыль 
от нашего имиджа родины Прав че-
ловека, мы не хотим, чтобы они под-
вергали опасности данный имидж». 
Они должны понимать, добавляет 
он, что «безопасность человека и 
безопасность инвестиций – это две 
стороны одной медали. И должны 
понимать, что их махинации могут 
иметь серьезные последствия для их 
деятельности»12.

В свою очередь Пьет считает, что 
посредством данной торговли сырьем 
Швейцария рискует нанести ущерб 
своей репутации, как это случилось 
с банковской тайной. Однако перед 
лицом скромных регламентацион-
ных намеков коммерсанты не дают 
себя провести. Некоторые уже нача-
ли угрожать, что перенесут свои фи-
лиалы под более милостивые небеса, 
в Сингапур или Дубай, например. 
В отличие от банков трейдинговые 
компании состоят из легких структур, 
что позволяет им быстро собрать ба-
гаж ради налогового приема и регла-
ментирования, которые им, впрочем, 
обеспечены.

Ужесточение 
аппарата американской безопасности

n  Шас Мадар  
адвокат по защите гражданских прав

В 2008 кандидат Барак Обама обещал закрыть лагерь Гуантанамо, 
отменить закон 2001 г. о внутренней безопасности («Патриотиче-
ский Акт») и защитить от любых видов репрессий военных и чле-
нов разведывательных служб, которым они могут подвергнуться 
в случае разглашения информации о бесчинствах их руководства. 
Кандидат в президенты от демократов пытался обуздать аппарат 
госбезопасности. Который после терактов 11 сентября погряз в ги-
пертрофированной и часто неконтролируемой бюрократии.

Женева – торговая 
столица мира начало на стр. 2
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ПРЕЗИДЕНТ м а н е в р ы  т р е т ь е й  м и р о в о й
враг

«Главное – наши партнеры 
остановиться не могут. Уже 
создали обстановку хаоса на 
многих территориях, сейчас та-
кую же политику продолжают 
в других странах, в частности в 
Сирии», – заявил президент на 
встрече с жителями Рязанской 
области. Одна из участниц 
встречи поинтересовалась по-
зицией главы государства по 
поводу событий на Ближнем 
Востоке и в Сирии.

«Наша позиция в том, чтобы спо
собствовать переменам к лучшему 

во всех странах, но не навязывать – 
особенно с помощью силы – то, что 
мы считаем правильным, а побуж
дать к развитию изнутри», – заявил 
российский лидер, уточнив, что 
в этом заключается российская по
зиция по ситуации в арабских стра
нах и в Сирии.

«Мы же предупреждали, что нуж
но действовать аккуратно, не на
вязывать ничего силой, иначе это 
приведет к хаосу. И что мы сейчас 
наблюдаем? Ситуация очень по
хожа на хаос», – добавил Владимир 
Путин.

Путин: США создали хаос

РОССия всегда готовилась 
к вой не, поэтому и жива, и це-
лостна. Но у России всегда было 
недостаточно усилий по выяв-
лению внутренних врагов. Есть 
пример столетней давности, 
актуальный и ныне.

Военный министр Сухомлинов 
пошел на пожизненную каторгу по
сле того, как в предвоенное время 
«разгосударствил» и продал пол
миллиона вполне исправных вин
товок. Возможно, что это и породи
ло «лишние» сотни тысяч смертей 
и революцию. Кстати, «союзники» 
России в Первой мировой обяза
лись поставить ей оружие, но не по
ставили, а средства – присвоили.

Что же касается Ромни и ре
спубликанцев, то они похожи на 
сумасшедших. Вот факты агрес
сий против США: в Сомали уби
вают американских морпехов, в 
Ливии убивают американского 
посла и охрану, в Египте и Йеме
не штурмуют посольства США, а 
в Афганистане открывают охоту 
на принца Англии и жгут полдю
жины драгоценных боевых само
летов. И если у Ромни после этого 
враг – Россия, то завтра у него вра
гом может оказаться любой аме
риканец. Но не по фактам, а по
тому, что Ромни этого захочет, и 
его кивалы выдадут это за мнение 
Республиканской партии США.

Надо ли России готовиться к войне с США?

ПРЕзидЕНт России Владимир 
Путин на встрече с жителями Ря-
занской области пообещал, что 
Министерство обороны в основ-
ном будет закупать отечествен-
ную, а не зарубежную технику, 
и напомнил, «что до 2020 года на 
нужды обороны предусмотрено 
20 триллионов рублей».

«Наша оборонка должна разви
ваться, обеспечивая интересы го
сударства. И государственный обо
ронный заказ должен базироваться 
прежде всего на собственных пред
приятиях», – подчеркнул россий
ский лидер.

«Собственно говоря, сейчас гос
оборонзаказ и так практически на 
90 процентов выполняется на оте
чественном производстве», – доба
вил В. Путин.

Президент РФ также развеял 
тревоги по поводу того, что Рос
сия закупает некоторые запчасти 

и узлы для военной техники за 
границей: «Бытует мнение, что в 
критических условиях никто нам 

не будет поставлять запчасти. Но 
следует заметить, что вооружен
ная борьба сегодня чрезвычайно 

кратко срочна, а изделия в условиях 
войны быстро утилизируются, зап
части просто не понадобятся».

Путин: мы будем закупать российскую военную технику

В РОССии могут появиться част-
ные военные компании. Об этом 
вице-премьер дмитрий Рогозин 
сообщил на заседании Военно-
промышленной комиссии (ВПК) 
при правительстве РФ.

«Мы сегодня рассматриваем во
прос об образовании при ВПК меж
ведомственной рабочей группы по 

проблеме создания в Российской 
Федерации частных военных ком
паний (ЧВК)», – сообщил Рогозин. 
Одной из задач рабочей группы, 
продолжал он, «будет подготовка 
инициатив частного бизнеса в сфе
ре обороны и безопасности», а так
же оценка основных тенденций ми
рового рынка.

Что касается целесообразности 
создания ЧВК в России, то, по сло
вам Рогозина, это вопрос сложный 
и по этому поводу будет проведена 
дискуссия. В любом случае, «сдела
ем шаг в этом направлении», – от
метил он.

Инициативы вицепремьера 
по меньшей мере удивительны. 
Видимо, ни опыт борьбы совет
ской власти с басмачами, ни опыт 
борьбы «демократов» с кавказским 
терроризмом ничему его не на

учил. Очевидно, погоня за при
былью тогда (во время чеченской 
войны) и сейчас – это то основное, 
что движет «государственника
ми». Поэтому тогда террористам 
была отдана целая армия, а сегод
ня намереваются отдать вообще 
все – производство оружия и соз
дание бандотрядов.

Неслучаен накал комментариев 
в Интернете, которые уже появи
лись по поводу инициативы Дми
трия Рогозина. Поскольку вопрос 
касается жизни и смерти каждо
го из нас и безопасности страны 
в целом, просим читателей понять 
нас относительно того, почему мы 
оставили некоторые комментарии 
в первозданном виде.

– Охренели, нет слов!
– Я думаю, что все комменты сей

час будут начинаться с этого слова.

– Отними у вора ножик, дай бан
диту пулемет.

– Частное подразделение в 
РВСН? 12 ГУ МО? Частный авиа
несущий крейсер? АПЛ «Великий 
Фридман»? На что фантазии у этих 
чуваков хватит – не представляю. 
Напоминает старый советский 
анекдот, столь популярный на 
БрайтонБич: «Возьму в аренду два 
метра государственной границы 
СССР».

Очевидно, Дмитрий Рогозин не 
справляется со своими прямыми 
обязанностями, поэтому и начи
нает чудить, выдавая такие вот 
«инициативы». Чтобы чиновников 
история чемуто научала, нужно их 
детей в обязательном порядке на
правлять на защиту родины в «го
рячие» точки.

татьяна ВОлКОВа

Рогозин: а не наплодить ли нам «басмачей»

КРУша российское образова-
ние, «наши» чиновники, по их 
утверждению, спят и видят 
перед собой пример образования 
в Сша. Что ж, недавно кандидат 
в президенты этой псевдодержа-
вы блеснул умом на весь мир.

На встрече с потенциальными 
спонсорами кандидат в президен
ты США рассказывал о пожаре 
в самолете, в котором была его су
пруга. Произошло это 22 сентября. 
Лайнер совершил вынужденную 
посадку.

Так вот, республиканец перед 
избирателями размышлял о том, 
что его жене было бы намного легче 
дышать и пережить стресс, если бы 
иллюминаторы в самолете откры
вались.

– Это реальная проблема. И это 
очень опасно. Она задыхалась, 
протирала глаза. К счастью, пи
лотам хватило кислорода для без
опасной посадки, – цитирует Ром
ни и умирает со смеху газета The 
Telegraph.

Но не только журналисты весе
лятся от шутовских выходок за
диристого Ромни. Комментаторы 
в Интернете тоже повеселились на 
славу. Вот некоторые реплики.

– Пусть сделают открывающие
ся иллюминаторы на самолетах… 
И на подлодках заодно.

– Пусть включит это в свою пред
выборную программу: оборудовать 
все самолеты открывающимися ил
люминаторами и дверьми. Ну хва
тает же клоунов в мире.

– А вообще, хороший кандидат, 
кирдык пендосии с ним обеспечен 
определенно.

– Главное, чтобы он всему миру 
не открыл иллюминаторы апока
липсиса!

– Пора, ой пора, без справки из 
дурдома кандидатом в президенты 
не регистрировать. Глядишь, и у 
нас не все бы бывшие в президен
тах побывали...

– Как он заработал свои миллио
ны? Он же неуч.

иван ОРлОВ

Ромни возмутился тем,  
что иллюминаторы 

в самолетах 
не открываются

В ОтВЕт на то, что в ливийском 
Бенгази погибли четыре сотруд-
ника американской дипмиссии, 
в том числе посол Стивенс, 
зюганов написал в своем Twitter 
@G_Zyuganov, что посла «расстре-
ляли как собаку» и что он, буду-
чи «главным специалистом по 
ливийской «революции», получил 
то, что и заслужил.

Официальный Вашингтон неза
медлительно отреагировал, заявив, 
что не оставит без ответа высказы
вание лидера КПРФ Геннадия Зюга
нова по поводу убийства посла США 
в Ливии Кристофера Стивенса. Как 
пишет газета «Коммерсантъ», ссы
лаясь на источники в американской 
столице, «предельно жесткий» ответ 
поступит после президентских выбо
ров, которые состоятся в ноябре. По 
данным «Ъ», с этим высказыванием 
уже ознакомились в администрации 
США, в том числе в Госдепе. Теперь 
лидеру КПРФ следует ждать реакции 
Америки после выборов в ноябре, вне 
зависимости от того, кто победит.

Очевидно, испугавшись, Зюганов, 
пользуясь его же терминологией, на

Зюганов не смог плюнуть в США 
без сопроводительного виляния хвостом

изРаиль предает Сша – именно 
такое мнение складывается по-
сле прочтения материала с одно-
го израильского сайта по поводу 
взаимоотношений американско-
го руководства и некоторых ев-
реев. В опубликованном матери-
але, в частности, говорится, что 
Генри Киссинджер, занимавший 
пост советника по национальной 
безопасности и государствен-
ного секретаря Сша в адми-
нистрациях Никсона и Форда, 
стал известен благодаря своему 
знаменитому высказыванию: 
«У израиля нет внешней полити-
ки, а есть только внутренняя».

Киссинджер охарактеризовал ев
реев как «мерзавцев, которые забо
тятся только о себе». Такую характе
ристику он дал евреям в 1970е годы. 
Среди писем, опубликованных Гос
депом США, фигурирует и письмо 
тогдашнего премьерминистра Из
раиля Голды Меир, просившей Ник

сона протестовать перед Кремлем, 
помимо прочего, по поводу высокого 
налога, который советские власти 
требовали с евреев.

Чиновник американской ад
министрации Леонард Гермонт 
попросил Киссинджера поспо
собствовать в этом вопросе, чем 
вызвал возмущение госсекретаря. 
«Что эти мерзавцы себе думают? 
Никто так хорошо о себе не забо
тится, как они. Их ничто не инте
ресует, кроме своих интересов, и 
верить им нельзя, потому что они 
не умеют хранить секреты».

В недавнем прошлом были рас
секречены аудиозаписи высту
плений Киссинджера, из которых 
следовали еще более грубые выска
зывания. «Если российских евреев 
отправят в газовые камеры, это со
вершенно не проблема США», – за
явил Киссинджер.

По его словам, «эмиграция ев
реев из России не является частью 
американской внешней политики, 
и если их всех отправят в газовые 
камеры, это не проблема США. 
В крайнем случае, это гуманитар
ная проблема». Такие высказыва
ния Киссинджер сделал в беседе 
с президентом Никсоном, пребывая 
на посту его советника по нацио
нальной безопасности.

Сам Никсон, судя по всему, 
разделял отношение Киссин
джера к евреям. В феврале 1973 
года в беседе со своим советни
ком Чарльзом Колсоном Никсон 
заявил, что «у евреев отврати
тельный, агрессивный и грубый 
характер». По мнению Никсона, 
«евреи страдают от комплекса не
полноценности и поэтому все вре
мя пытаются чтото доказать», 
пишет cursorinfo.co.il.

Израиль предает США

НЕдаВНО глава Роскосмоса 
Владимир Поповкин бредил. 
и в бреду он заявил, что без 
глубоких реформ в российской 
космической отрасли она через 
три-четыре года станет неконку-
рентоспособной.

«Мы станем в ближайшие три
четыре года, если не принять экс
тренных мер, неконкурентоспо
собными», – утробным голосом 
провещал ктото из нутра Попов
кина, когда носитель этих идей вы
ступал с лекцией перед студентами 
технических вузов, сообщает РИА 
Новости.

Аналогичные реформаторы пус
тили Россию по миру. Нет, конечно, 
поповкины от реформ составляют 
верхушку «Форбса», а вот россий
ский народ вместо мечты о полетах 
волей таких реформаторов должен 
жевать грязные сутаны «святых от
цов».

Поповкин объяснял, что, мол, 
производительность труда в рас
чете на человека в год в российской 
космической отрасли – примерно 

миллион рублей, что в двачетыре 
раза ниже показателей ведущих 
стран. То есть Поповкин поставил 
Россию не в ряд ведущих стран. 
Хотя сам возглавляет Роскосмос – 
организацию, аналогов которой 
у «развитых» стран даже в самых 
смелых снах не предвидится.

Мы не станем перечислять бо
лезненные галлюцинации этого 
управленческого «гения». Скажем 
только, что он явно не по голове 
шапку надел. Ему бы шурупами 
торговать гденибудь на Митин
ском рынке. И то если соседи по 
торговой площадке дадут ему та
кую возможность.

аркадий СОлОНиН

Глава Роскосмоса 
Поповкин хочет развалить 

последнее – космос
чал вилять хвостом, как провинив
шийся щенок. Запись Геннадия Зю
ганова в микроблоге, возмутившую 
Соединенные Штаты, сделал сотруд
ник прессслужбы лидера КПРФ, за
явили в приемной партии. Комму
нисты заверили, что скандальная 
оценка смерти посла США в Ливии, 
где тот сравнивается с собакой, при
надлежит Денису Парфенову. Он в 
свою очередь пояснил «Коммерсан
ту», что занимается лишь техниче
ской стороной вопроса, а все записи 
«лично надиктовывает Геннадий 
Андреевич», передает РБК. «Я хочу, 
чтобы вы передали суть моих ком
ментариев», – сказал журналистам 
Зюганов. По его словам, «более 10 че
ловек слушали этот комментарий». 
«А в Твиттере, видимо, помощники 
сжали до 2–3 фраз и исказили суть 
сказанного», – утверждал он.

Онако, как выяснили СМИ, ми
кроблог политика действительно ве
дет сотрудник прессслужбы Денис 
Парфенов, но он отвечает лишь за 
техническую часть. Все сообщения 
надиктовывает лично Зюганов.

 иван ОРлОВ
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ПРЕЗИДЕНТм а н е в р ы  т р е т ь е й  м и р о в о й
производственная необходимость

белград

версия

культурная война

Воспользуюсь служебным по-
ложением и для начала сошлюсь 
на пару публикаций в газете 
«президент».

Публикация первая: «Россия – 
не 51-й штат США, а их колония!» 
(«Президент», № 7, 2012 год). Речь 
шла о том, что государственный 
аппарат России подчиняется США. 
Если кто-то думает, что эта конста-
тация исходит от главного редак-
тора газеты «Завтра» Александра 
Проханова или Геннадия Зюганова, 
Владимира Жириновского, Сер-
гея Миронова и других лидеров и 
представителей системной оппо-
зиции, то он глубоко заблуждается. 
Сенсационные откровения выдал 
Евгений Федоров, депутат Государ-
ственной думы четырех созывов, 
бывший председатель Комитета по 
экономической политике и пред-
принимательству, член генерально-
го совета партии «Единая Россия»:

– Мне вообще запрещено обсуж-
дать вопросы суверенитета. Реаль-
ные проблемы у нас мало обсуж-
дают, потому что у нас не принято 
обсуждать законы политики, се-
рьезно говорить о жизни. Глубокого 
анализа не пропускают в инфор-
мационное пространство. В 1991 
году произошло поражение одной 
стороны по отношению к другой. 
Советский Союз проиграл войну, 
потому что противник изучил нас 
хорошо и применил операцию про-
движения своего агента Горбачева, 
который за шесть лет сумел соз-
дать механизм ликвидации стра-
ны. Мы проиграли в сорокалетней 
войне, которую почему-то называ-
ют «холодной». И сегодня наш го-
сударственный аппарат частично 
подчиняется победителю, то есть 
Америке. Мы платим им дань, и они 
нас полностью контролируют.

А ежегодная дань России США, 
по данным Евгения Федорова, 200–
300 миллиардов долларов.

Публикация вторая, в предыду-
щем номере: «Так кто же все-таки 
убил казахстанских погранични-
ков?». Речь шла о «казахской траге-
дии русского парня» – так называ-
лась шокирующая своими выводами 
публикация на сайте mk.ru. А вот и 
один из подзаголовков, наталкиваю-
щий на самые серьезные размышле-
ния: «Через казахстанскую заставу 

проходил наркотрафик». Напомню, 
что в конце мая новость из Казахста-
на буквально взорвала российские 
СМИ. Якобы 19-летний русский па-
рень Владислав Челах расстрелял 
14 сослуживцев и егеря, в чем сам 
и признался. Не все жители Казах-
стана верят в официальную версию. 
Не признают ее родители обвиняе-
мого: как щупленький пацан мог за 
раз положить более десятка крепких 
парней? Светлана Ващенко, мать 
солдата, обвиненного в убийстве 
пятнадцати человек: «Родные погиб-
ших поддерживают нас, никто не ве-
рит в официальную версию случив-
шегося».

– Вы моя надежда, иначе исто-
рию не услышит мир, – всхлипыва-
ет женщина. – Две недели назад нам 
звонили со всех телеканалов, мы 
договаривались о встречах с жур-
налистами, но так никто и не при-
ехал. А потом позвонили из Москвы: 
«Что у вас случилось? Операторам 
запретили снимать, освещать это 
событие по центральному телеви-
дению тоже нельзя». С тех пор ни 
один журналист нам не звонил… Ко 
мне пришли сотрудники из мест-
ного военкомата. Они поддержали 
меня: «Мы знаем вашего ребенка, 
мы сами направляли его на грани-
цу, он нормальный, адекватный, 
добрый – никаких претензий к нему 
никогда не было. Вам надо подни-
мать общественность, чтобы спа-
сти Влада. Мы уверены: он этого 
сделать не мог!» Далее они мне рас-
сказали страшные вещи. Я хорошо 
помню их слова: «На заставе случи-
лось что-то непонятное. Там еще с 
советских времен проходит нарко-
трафик – переправляют наркотики 
из Китая в Россию. Возможно, ваш 
сын оказался свидетелем того, что 
там произошло. И на него теперь 
хотят это все повесить. Так что нуж-
но бить во все колокола, поднимать 
всех, вплоть до экстрасенсов, чтобы 
дело не повесили на Влада». После 
этого известия я начала обзвани-
вать общественность. И люди за-
ступились за меня…

Дед обвиняемого, Владимир Че-
лах, после свидания с внуком собрал 
пресс-конференцию, на которой по-
ведал, что на заставе «Аркан-Кер-
ген» неоднократно совершались 
теракты, правда, шумиху каким-то 

образом удавалось замять. Вот две 
выдержки из беседы Челаха с пред-
ставителями СМИ.

«Мой внук занимался велоспор-
том, чинил автомобили, любил ры-
балку. Стрельбой он никогда не ув-
лекался».

«Я не понимаю, как 19-летний 
мальчишка мог расправиться с 
опытным командиром части, кото-
рый в совершенстве владел боевы-
ми видами искусств. К тому же на 
теле командира были обнаружены 
множественные гематомы, 6 огне-
стрельных ранений и контрольный 
выстрел в лоб – скажите, такое мог 
сделать один человек?»

Жизнь, как всегда неожиданно, 
дописывает продолжение леденя-
щих душу историй. Неожиданным 
оказалось и продолжение этой тра-
гедии. Вот что в нынешнем сентя-
бре написала Елена Белова на сай-
те газета.ru: «Стало известно, что 
пистолет, из которого, как считают 
следователи, пограничник Владис-
лав Челах расстрелял своих сослу-
живцев на посту «Арканкерген», не 
числится в оружейной базе погра-
ничной службы Комитета нацио-
нальной безопасности Казахстана.

«Автоматные гильзы там были 
не 5,45 мм, а 5,56 мм, это натовский 
стандарт», – заявил «Интерфаксу» 
источник, близкий к следствию.

«Насколько мне известно, главе 
государства реальную картину со-
бытий на «Аркан-Кергене» уже до-
ложили. Почему это не озвучива-
ется? Ну, значит, это может иметь 
какой-то общественный резонанс. 
Что именно сообщили, я не знаю», – 
сказал источник. 

В первые дни после массового 
убийства президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев назвал про-
изошедшее терактом. По словам со-
беседника агентства, «в первом до-
кладе главе государства сообщили, 
что стреляли с двух сторон». «И что, 
Челах из 5,45 стрелял снаружи че-
рез стену? Мы знаем, что такое ав-
томат с патронами 5,45: от любого 
препятствия эта пуля отклоняется. 
От любой ветки отклоняется», – до-
бавил он.

Адвокат обвиняемого Толеген 
Берликожанов опроверг сведения о 
неизвестном пистолете, из которого 
якобы стрелял его подзащитный.

«Это чистейшей воды дезин-
формация. Никто сверку не делал. 
Такую информацию может дать 
только следователь, но он об этом 
не сообщал нам. Я считаю, что это 
преждевременная и непроверен-
ная информация», – цитирует его 
headline.kz. В военной прокурату-
ре Казахстана также опровергли 
информацию об отсутствии ре-
гистрационного номера изъятого 
пистолета в базе погранслужбы: 
«На этот счет сведений нет. Если 
что-то будет официально, СМИ уз-
нают».

А если не узнают? Как-то не ве-
рится объяснению адвоката. И не 
мне одному.

Вот и комментарий на сайте га-
зета.ru: «Я чего-то не пойму... это 
что, теперь «козла отпущения» не 
будет? Казахи всегда, по моему 
личному опыту, старались списать 
на русских как можно больше… 
А теперь что получается? Китай-
ско-американский след и позор ка-
захской армии... Ну, этого они так 
просто не оставят... Парень рус-
ский, а значит, должен взять все на 
себя! И России на него на…ть. Ведь 
защищать она любит всех, кроме 
своих соотечественников… Если 
они не из верхушки, конечно».

А у меня из головы не идет откро-
вение матери:

– Меня завели в крошечную каме-
ру, где стояли стол и стул. Я броси-
лась к сыну, мы обнялись, и он шеп-
нул мне: «Мама, я этого не делал». 
А потом, когда включили камеру, 
он начал, как заведенная пластин-
ка: «Это моя вина, это я виноват». 
Я пыталась привести его в чувство: 
«Сына, ты же знаешь, я только на 
тебя гляну и уже знаю, что ты сде-
лал, а что не ты. Я вижу, когда ты 
правду говоришь, а когда лжешь». 
Он поднял на меня глаза: «Я знаю, 
мама, что ты все знаешь. Я виноват, 
что остался жив».

Так НАТО или не НАТО? Вот в 
чем вопрос…

А позор казахской армии будет 
в том случае, если все свалят на 
русского парня, который признан 
вменяемым и вину свою полно-
стью отрицает, утверждая, что 
первые показания из него выбили 
следователи.

Андрей ТюняеВ

Натовский террор 
на территории сНг?

МинисТерсТВо обороны Ка-
захстана купит у российской 
корпорации «иркут» десять бес-
пилотных разведывательных 
комплексов «иркут-10», сооб-
щает риА новости со ссылкой 
на президента компании «яК 
АлАКон» Александра Топорова. 
первые четыре беспилотных 
комплекса Казахстан намерен 
получить до конца 2012 года. 
стоимость аппаратов не уточня-
ется.

По словам Топорова, помимо 
«Иркут-10» Казахстан может ку-
пить большую партию БПЛА «Ир-
кут-3». Кроме того, планируются 
поставки казахскому минобороны 
привязных аэростатов «Иркут-1А».

В настоящее время на во-
оружении Казахстана стоят два 
БПЛА «Иркут-10» и один комплекс 
«Иркут-2М».

На сайте корпорации «Иркут» от-
мечается, что все разработанные 
ею беспилотные комплексы пока 
находятся на стадии «перспек-
тивных проектов» и еще не вышли 
в серийное производство. Вместе 
с тем еще в 2009 году несколько 
аппаратов «Иркут-10» приобрел 

Следственный комитет при проку-
ратуре России (ныне Следственный 
комитет).

«Иркут-10» предназначен для 
круглосуточного выполнения раз-
ведывательных и наблюдательных 
задач с воздуха. В каждый комплекс 
«Иркут-10» входят два летательных 
аппарата, а также наземные сред-
ства управления и обслуживания. 
Каждый аппарат может находить-
ся в воздухе до двух часов и имеет 
радиус в 70 километров. Макси-
мальная скорость БПЛА – 120 ки-
лометров в час. Размах крыльев 
беспилотника – два метра, макси-
мальная взлетная масса – 8,5 ки-
лограмма (с учетом полутора кило-
граммов полезной нагрузки).

Комплекс «Иркут-3» также состо-
ит из двух летательных аппаратов 
и средств управления и обслужи-
вания. БПЛА данной серии отно-
сительно компактны: при размахе 
крыльев в два метра их максималь-
ная взлетная масса составляет три 
килограмма. При радиусе в 15 ки-
лометров БПЛА может находиться 
в воздухе до 75 минут. Максималь-
ная скорость аппарата – 90 киломе-
тров в час.

Казахстан купит 
партию российских 

беспилотников

В сенТябре 2012 года мне по-
счастливилось побывать в бел-
граде. сербы – удивительный 
народ. Кстати, искренне любя-
щий россию.

Что меня поразило?
Белградцы не пользуются метро. 

Стараются не пользоваться. Лучше 
потерять час-другой, добираясь до 
нужного места поверху, чем спу-
скаться в метро.

А все потому, что в 90-е годы ме-
тро было бомбоубежищем.

Американские бомбежки отнюдь 
не были точечными, как об этом пи-
сали проамериканские СМИ.

Бомбардировки были ковровы-
ми. Заокеанские звери уничтожали 
даже родильные дома. Придет вре-
мя, когда преступления против че-
ловечности будут расследованы и 
виновные понесут наказание. Сер-
бы в это верят.

Все дни в Белграде моей очарова-
тельной сопровождающей была Даца 
Паунович – выдающаяся сербская 
пианистка. Она исполняет класси-
ческую музыку и исполняет ее пре-
красно. Это сразу видно по реакции 
простых жителей Белграда и высше-
го руководства Сербии. Куда бы мы с 
ней ни приходили – в галерею, в му-
зей, в органы местной власти – Дацу 
всегда встречают с распростертыми 
объятиями и с радостной улыбкой на 
лице. Даца в Сербии – кумир. Кумир 
доброты, сердечности и сербского 
добродушия.

Несмотря на то, что Даца – де-
вушка хрупкая, в душе она прочна 
как броня. Это качество выработа-
лось у нее не только в силу того, что 
она сербка, то есть представитель-
ница великого народа, который 
привык и умеет победно воевать. 
Но и в силу недавних объективных 

причин. Речь идет об американских 
бомбардировках Сербии.

– Днем было все хорошо. Если не 
выходить из дома, то казалось, что 
ничего и не происходит, – расска-
зывает Даца. – А ночью они снова 
начинали бомбить. Американцы на 
сербах испытывали новые виды во-
оружения. Они сбрасывали бомбы 
с обедненным ураном. Они исполь-
зовали графитные бомбы, вещество 
из которых повисало на проводах, 
оставляя город без электричества. 
Они бомбили нас тектоническими 
бомбами. Эти бомбы – о-о-очень 
большие. Они взрывались над по-
верхностью и вызывали в Белграде 
землетрясения. В результате боль-
шая часть зданий разрушилась не 
от попадания бомб, а от вызванных 
ими землетрясений. Под обломка-
ми таких разрушений погибли мно-
гие тысячи сербов.

– Американцы полностью раз-
рушили наш город, наши родные 
дома, – продолжает Даца. – А чтобы 
до конца добить граждан Белграда, 
нацелились на мосты. Нам при-
шлось ночами и днями дежурить 
на мосту, своими телами мы защи-
щали мосты Белграда от американ-
ских бомб…

Я смотрел на Дацу и думал, что 
вот ведь ей, хрупкой, но упорной 
пианистке, вместе с такими же 
сильными духом без преувеличе-
ния великими людьми – патрио-
тами своей страны удалось защи-
тить те самые мосты. А теперь мы 
в машине Даци проезжали по ним, 
вглядываясь в тонкости их архи-
тектуры…

Все-таки друг Бориса Ельцина 
Билл Клинтон – редкостная сво-
лочь…

Андрей ТюняеВ

сербская пианистка 
Даца Паунович 

и заокеанские звери

посМоТрел на «Дилетанте» под-
борку фотографий, за которые 
были вручены пулитцеровские 
премии, и содрогнулся. показал 
эти фото коллегам. оказалось, 
не я один полностью уверен, 
что всех без исключения экс-
пертов, отбиравших фотоработы 
на лауреатство, нужно срочно 
изолировать в какой-нибудь 
хорошо охраняемый диспансер 
психоневрологической направ-
ленности. потому что не состав-
ляет труда понять: эксперты 
упиваются человеческим горем. 
из года в год это жюри словно 
заставляет фотографов лазить 
по самым грязным закоулкам 
человеческого жития на пла-
нете и фотографировать самые 
звериные поступки, совершае-
мые опустившимися людьми. 
среди тысячи профессионалов 
всегда найдется один, который 
охотно сделает фоторепортаж из 
гниющей деревенской уборной, 
но с какой стати награждать его 
пулитцеровской премией?

Напомню, что Пулитцеровская 
премия считается одной из наибо-
лее престижных наград США в об-
ласти литературы, журналистики, 
музыки и театра. В 1903 году газет-
ный магнат венгерско-еврейского 
происхождения Джозеф Пулитцер 
составил завещание, в соответ-
ствии с которым был основан фонд 
его имени. Вот уже 95 лет премия 
вручается ежегодно в первый по-
недельник мая попечителями Ко-
лумбийского университета в Нью-
Йорке.

Известно также, что за годы 
своего существования Пулитце-
ровская комиссия неоднократно 
подвергалась критике. За непра-
вильное вручение или невручение 
наград. Противоречия нередко воз-
никали между счетной комиссией 
и судейской коллегией. К такого 
рода противоречиям приводила 
субъективность самого процесса 
награждения. Член любого жюри 
прекрасно знает, что это неизбеж-
но, недовольные решением будут 
всегда и везде.

Но я сейчас пишу не об этом, а о 
самом тренде.

В пулитцеровском разделе «Жур-
налистика» среди многих есть две 
номинации: «За новостную фото-
графию» и «За художественную фо-
тографию».

В сущности, и то и другое пред-
полагает наличие в работах фото-
искусства, талантливого творче-
ства. А искусство, согласитесь, 
несет человеку свет. Приближает 
к прекрасному. Зовет к идеалу. 
Вспомните понятие древних «ка-
тарсис» – благородное очищение 
через искусство. И в древности, и 
сейчас оно призвано развивать че-
ловека и делать его еще более чело-
веком. А то, что выбрали для своих 
садомазохистских утех пулитце-
ровские эксперты, обнажает только 
их внутренний животный мир.

Защитники «пулитцаев» примут-
ся разглагольствовать на тему до-
стоверности. И в своих разглаголь-
ствованиях доведут все до абсурда.
Хорошо, что у других людей, творя-
щих искусство, хватает ума ради 

достоверности не убивать актеров 
при съемках фильмов. Людям не 
нужна такая достоверность смер-
ти. Людям нужна достоверность 
жизни, достойной человека, а не 
опрокидывающей его в гроб.

Человек создавал государство 
для того, чтобы животные, жажду-
щие такой «пулитцеровской» досто-
верности, и эксперты, питающиеся 
ею энергетически, не касались сво-
ими грязными лапами жизни нор-
мальных граждан.

Людям с нормальной психикой 
нужно счастье. В мире, безусловно, 
существует зло, но в первую оче-
редь в нем есть неисчерпаемая кра-
сота, которую может потрясающе 
донести до нас с вами талантливый 
фотограф. За примерами далеко 
ходить не надо. Достаточно вспом-
нить проект «Фото» на Яндексе. 
Там люди выбирают победителями 
самые добрые, умные и красивые 
фотографии.

В отличие от пулитцеровских 
экспертов.

Андрей ТюняеВ

Пулитцеровские дегенераты
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ПРЕЗИДЕНТ п р о т и в  т ь м ы
одобрили

так и надо!

дообижались

признаем

кто защитит атеистов?

как и подобает

Страны – члены Совета ООн 
по правам человека проголо-
совали за российский проект 
резолюции, устанавливающей 
взаимосвязь между правами 
человека и традиционными 
ценностями человечества, со-
общили в пресс-службе МИД 
россии. Против были только 
стремительно чернеющие СШа 
и вечно пытающаяся объеди-
ниться Европа.

«Совет ООН по правам человека 
абсолютным большинством голо-
сов принял резолюцию «Поощрение 
прав человека и основных свобод 
благодаря более глубокому пони-
манию традиционных ценностей 
человечества», внесенную Россий-
ской Федерацией. Соавторами до-
кумента стали более 60 стран, в том 
числе коллективно – члены Органи-
зации исламского сотрудничества 
и Лиги арабских государств», – го-
ворится в сообщении на сайте рос-
сийского МИДа.

«В резолюции подтвержден те-
зис о том, что понимание и ува-
жение традиционных ценностей 
способствует поощрению и защите 
прав человека и основных свобод. 
Важную роль в утверждении этих 
ценностей играют семья, общество 
и образовательные учреждения. 
К государствам обращен призыв 

укреплять эту роль», – отметили в 
ведомстве.

По мнению Москвы, «акцентиро-
вание связи между традиционны-
ми ценностями и правами человека 
позволит обеспечить более полное 
понимание и признание прав че-
ловека, будет способствовать укре-
плению доверия и налаживанию 
диалога на уровне международного 
сообщества».

В России уверены, «что права 
человека должны служить инстру-
ментом объединения, а СПЧ, ра-
ботая в духе партнерства, обязан 
использовать всеобъемлющие под-
ходы и сосредоточиться на поиске 
конкретных решений по обеспече-
нию подлинной универсальности 
прав человека».

«Одним из таких решений явля-
ется укрепление понимания взаи-
мосвязи между правами человека и 
традиционными ценностями чело-
вечества. При этом должны учиты-
ваться культурные, цивилизацион-
ные, исторические и религиозные 
особенности обществ и государств», 
– подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что Россия «со-
вместно с единомьшленниками бу-
дет продолжать продвигать в СПЧ 
тему неразрывной взаимосвязи 
прав человека и традиционных мо-
рально-нравственных ценностей».

СПЧ ООН принял 
российскую резолюцию 

по правам человека

«Я ИСхОжу из того, что в рос-
сии, так же как и в любой другой 
стране, такие проблемы есть, 
и мы всегда их открыто обсуж-
даем с нашими партнерами, 
в том числе и с господином Юн-
кером», – сказал Путин, отвечая 
на вопросы журналистов после 
встречи с премьер-министром 
Люксембурга.

Президент сказал, что оценки 
международных организаций от-
носительно прав человека в России 
бывают разными. Такие оценки де-
лаются в отношении многих стран.

«Я уже приводил примеры, до-
статочно посмотреть эти оценки по 
некоторым странам Европейского 
союза, в частности по пенитенци-
арной системе, мы видим, что там 
происходит, там тоже много про-
блем. Есть и проблемы в нашей 
стране», – цитирует слова Путина 
РИА Новости.

Путин: в России есть 
проблемы с правами человека

В гОСДуМу внесен законопро-
ект, предусматривающий уже-
сточение наказаний за оскор-
бление чувств верующих 
и осквернение святынь.

А российские СМИ со ссылкой 
на ВЦИОМ объявляют о том, что 
«большинство россиян» такой за-
кон поддерживают. Якобы 82 про-
цента.

К первому абзацу мы еще вер-
немся.

Сначала о ВЦИОМ.
Это что же за сверхскоростные 

опросы такие, которые позволяют 
с легкостью впрыскивать в обще-
ственное сознание любую цифирь 
о мнении «большинства россиян»?

Репрезентативность на грани 
фантастики.

Почему ни один публицист и ни 
один политик не сказал сегодня 
о том, что большинство граждан 
России справедливо полагают, что 
нормальных законов в нашей с 
вами светской стране вполне хва-
тает? И точно так же большинство 
россиян абсолютно уверены в том, 
что эти законы далеко не всегда ис-
полняются справедливо.

На фоне столь позорного замал-
чивания представляется вполне 
имеющей право на жизнь версия 
нашего читателя, обратившегося 
в редакцию. Он полагает, что из-за 
такой спешки ВЦИОМ и депутатов 
становится ясно, кому были выгод-
ны телодвижения девчонок в глав-
ном православном храме, почему 
они прошли туда без проблем и 
успели станцевать. Это все на руку 
самим клерикалам, на борьбу за 
ценности которых власть пытает-
ся бросить расколотое российское 
общество.

Впрочем, в последние недели у 
нас с вами на глазах развернулась 
«борьба за ценности» на всемирном 
уровне. Я говорю о фильме «Невин-
ность мусульман».

Висел он себе в Интернете пол-
года, если не больше, и дальше бы 
висел.

Но вдруг какому-то идиоту или 
фанатику показалось, что кто-то 
как-то над ним посмеялся, и на-
чинается волна убийств по всему 
миру.

И тут же на трибуну ООН уве-
ренно взбегают или нарочито 
медленно карабкаются лидеры и 
представители отсталых стран, 
где голод населения – норма жиз-
ни, и от имени своих бедных и 
несчастных народов пытаются 

поднять вихрь всепланетного воз-
мущения и принятия «соответ-
ствующих» законов на междуна-
родном уровне.

Давайте рассуждать логично.
Современный мир построен по 

принципу государств. Не религи-
озных сект, а именно государств. 
Даже в Иране, считающемся в мире 
сугубо исламским государством, 
все живущие там евреи находятся 
под защитой закона, и только в од-
ном Тегеране больше двадцати дей-
ствующих синагог.

Если сегодня какие-то силы хо-
тят разделить мир по религиозному 
принципу, то светские правите-
ли должны понимать свою задачу 
служения всем гражданам своих 
стран, а не преимущественно кому-

то из тех, кто носит крестик, обла-
чается в паранджу или делает обре-
зание своим детям.

Наша страна никогда не была 
исламской страной.

Но точно так же она никогда не 
являлась исключительно христи-
анской страной.

А многие десятилетия наша 
страна вообще была свободной от 
религиозных предрассудков. Не-
скончаемые и бесчеловечные экс-
перименты реформаторов привели 
к тому, что число верующих в Рос-
сии увеличилось до десяти процен-
тов. И тем не менее, согласитесь, 
что почти повсеместно разверну-
лось и продолжает разворачивать-
ся то, что можно назвать оскорбле-
нием верующими чувств знающих.

Повторяю: современный мир 
построен по принципу государств. 
А государство создается людьми 

работающими, созидающими, соз-
дающими материальные и культур-
ные ценности, воспитывающими 
детей и внуков. Государство созда-
ется людьми, которые нуждаются в 
государстве как инструменте или, 
если хотите, конструкции, направ-
ленной на обеспечение жизни, до-
стойной человека.

Церковь создается другими 
людьми.

Итак, государство – для всех.
Церковь – для десяти процентов.
Тогда почему, с какого перепугу, 

высшая власть в РФ идет на пово-
ду у тех, кому выгодно укрепление 
религиозной составляющей в свет-
ской стране?

Далее. Если любая группа лиц 
совершила преступление по како-

му-либо поводу, она должна быть 
наказана по закону, ведь так? Так, 
только так.

А что у нас? А у нас клерикаль-
ные организации, видимо, вдохно-
вившись какими-то примерами из 
жизни отсталых стран, начинают 
заступаться за откровенных пре-
ступников, давить на власть, на-
стаивая на непривлечении к ответ-
ственности или освобождении тех, 
кто преступил закон.

Тем самым пастыри ведут свою 
паству в лоно экстремизма.

И здесь, если мы с вами не хотим 
быть опрокинутыми в инквизитор-
ское темновековье, то закон, в сущ-
ности, должен быть таким. За пер-
вое проявление противозаконных 
действий – предупреждение.

За второе – предупреждение.
За третье религиозная община 

закрывается.

У нас с вами страна многие де-
сятилетия была образованной и 
цивилизованной. И была бы нам с 
вами так уж нужна религия, мы бы 
все необходимое давно сделали и 
без помощи власти.

Но мы ведь прекрасно понимаем, 
что ни к чему нам и нашим детям 
опускаться в каменный век, блуж-
дать по замшелым лесам с дикаря-
ми и чудищами.

А нынешняя Госдума, в неверо-
ятно короткий срок побившая все 
рекорды по ограничению прав и 
свобод граждан, вместо того что-
бы пускать страну под откос веро-
исповеданий, поискала бы в себе 
мужество и честность хотя бы разо-
браться с результатами выборов.

Увы, ни мужества и ни чест-
ности. Никто не хочет рубить сук, 
на который взобрался. Между тем 
граждане прекрасно понимают, что 
депутаты специально закрутили 
всю эту шарманку с «оскорблениями 
чувств верующих», чтобы в который 
раз квалифицированно отвлечь на-
род от реальных социальных задач.

Едва ли не вся нынешняя Госду-
ма навалилась на раздутую до небес 
проблему религиозности в России 
и фактически прячется за эту про-
блему десятистепенной важности.

Самое главное здесь заключает-
ся в том, что депутаты избираются 
гражданами на государственные 
посты в Государственную Думу, а 
не на религиозные должности в те 
или иные конфессии.

Из письма в редакцию газеты 
«Президент»:

«Кто-нибудь когда-нибудь в по-
реформенной России заступится за 
оскорбление чувств атеистов, коих 
в стране большинство? Ужас и не-
доумение испытали мои внуки при 
виде людей, перекрывших проспект 
Мира и, как по команде, падающих 
ниц на тысячи своих ковриков. Раз-
ве массовая демонстрация этих за-
дниц – не оскорбление москвичей 
и гостей столицы? Я инженер с 
большим стажем и отвечаю за свои 
слова: вместо понимания ситуации 
и осознания необходимости ее ис-
правления все механизмы власти 
демонстрируют попустительство и 
беспомощность перед этим наше-
ствием».

Жестко, но честно.
Пока в нынешней Госдуме не 

прислушаются к мнению трез-
вомыслящих людей, минареты в 
стране будут расти, а ракеты па-
дать.

Оскорбление верующими чувств знающих

В кОнцЕ сентября представи-
тель рПц архимандрит тихон 
фактически нанес сильнейшее 
оскорбление всему русскому 
народу. на заседании прези-
дентского Совета по культуре 
и искусству этот провокатор 
развернул ругань, направлен-
ную против священного образа 
русской женщины – наших лю-
бимых матерей, жен, дочерей.

Только воспитанность и глубо-
кая цивилизованность нашего на-
рода не позволила начаться мас-
совым волнениям и полному сносу 
христианских бараков, раковыми 
опухолями заполонивших Рус-
скую землю. Ничего не делающие 
церковники, ведущие паразитиче-
ский образ жизни, позволяют себе 
безнаказанно оскорблять почти 
100 миллионов русских людей. 
И после этого еще имеют наглость 
ругать девушек из «Пусси Райот», 
брошенных в тюрьму.

Совершенно правильный и аб-
солютно своевременный поступок 
совершил президент РФ Влади-
мир Путин. Прямо на том самом 
совещании, на котором архиман-
дрит выплеснул свои христанутые 
оскорбления, Путин вступился за 
образ русской девушки.

Разносчик ладана, видимо, 
зол на весь мир, поэтому у него 
и сформировался такой «образ 

русской девушки»: «девица, пью-
щая пиво на остановке», которая к 
тому же ругается по телефону.

Путин отреагировал молниенос-
но: «Здесь вы, батюшка, погорячи-
лись, – и жестко добавил: – У нас 
много современных красивых де-
вушек, которые не злоупотребляют 

алкоголем. Я знаю, что вы к этому 
относитесь очень чувствительно и 
боретесь с пьянством, мы вам за это 
очень благодарны. Но не знаю. Мы 
с вами потом еще подискутируем».

Упомянутый архимандрит, по-
лучивший псевдообразование, 
позиционирует себя в качестве 

«духовника» президента России 
Владимира Путина. Если его «ду-
ховность» заключается в поно-
шении всего русского, то такой 
«Тихон» принесет много зла и пре-
зиденту России, и русскому наро-
ду, и самой России.

Еще вчера церковники выли по 
поводу того, что не те девушки вы-
ступили на амвоне. Хотя местные 
монашки практически полуобна-
женными прыгают на глазах у по-
пов, и ничего. 

Сейчас все еще идет волна на-
силия, связанная с тем, что спу-
стя полгода исламиты решили 
обидеться на рисунки, касающие-
ся их веры. Архимандрита все эти 
события ничему не научили.

Возникает вопрос: куда смотрят 
отцы церкви? Ведь они питаются 
из русского бюджета и стремятся 
окормлять русское население.

Вот  слова члена Совета по 
культуре России архимандрита 
Тихона. Насладитесь уровнем его 
культуры: «Насильно не заста-
вишь человека, даже сдуру, если 
пришел в монастырь, то ненадол-
го. Месяца два, и вся дурость ис-
парится».

Сразу видно, что у этого архи-
мандрита испарилась вся чело-
вечность и мудрость, коей, скорее 
всего, никогда и не было.

николай тИхОнОВ

Путин вступился за образ русской девушки

МИнИСтр внутренних дел 
Франции Мануэль Валлс зая-
вил, что готов выслать из стра-
ны любого, кто будет угрожать 
безопасности страны, при-
крываясь действиями во имя 
ислама. Эти слова прозвучали 
в Страсбурге на церемонии, 
посвященной открытию самой 
большой во Франции мечети.

Глава МВД также подчеркнул, 
что французские власти будут бес-
компромиссны к тем, кто не будет 
уважать светские традиции госу-
дарства, в котором они живут, со-
общает BBC.

Напомним, в Париже 22 сен-
тября был задержан 21 человек 
в связи с введенным в стране за-
претом на проведение акций про-
теста против антиисламского 

фильма «Невинность мусульман» 
и опубликованных французским 
сатирическим журналом Charlie 
Hebdo карикатур на пророка Му-
хаммеда. Ранее, 17 сентября, 
МВД Франции приняло реше-
ние о запрете любых шествий и 
демонстраций протеста против 
фильма «Невинность мусульман». 
Официальное предупреждение 
было издано через день после 
того, как толпы мусульман попы-
тались атаковать американское 
посольство в Париже. Министр 
внутренних дел Мануэль Валлс 
выступил по национальному ТВ. 
«Я издал инструкции, и это не 
должно больше повториться. Эти 
протесты запрещены. Приказ бу-
дет выполняться в самой жесткой 
форме», – заявил глава МВД.

Опыт Франции: 
зачинщики беспорядков 

во имя ислама будут 
высланы из страны

В каМЕннОМ веке Интернета 
не было. Зато на кавказе уже 
была религия. жители гор 
всерьез отдавались делу покло-
нения. но вот пришел XXI век. 
цивилизация хотела шагнуть 
и на территорию кавказа. Од-
нако она оказалась не нужна 
занятым совершенно другими 
делами горцам.

Из-за того что мусульмане со-
вершили множество тяжких пре-
ступлений, включая убийства, 
а мотивировали свою жестокость 
неожиданно и с огромной задерж-
кой вспыхнувшей оскорбленно-
стью, все интернет-провайдеры, 
действующие на территории Чеч-
ни, заблокировали доступ або-
нентов к видеохостингу YouTube. 
Все из-за якобы антиисламского 
фильма, созданного исламским ве-

рующим. Об этом факте отката от 
цивилизации, как сообщается на 
сайте главы правительства респу-
блики, Рамзану Кадырову расска-
зал министр транспорта и связи 
Чечни Рамзан Черхигов. А за пару 
дней до этого YouTube заблокиро-
вал ряд провайдеров Дагестана.

Религия вернула Кавказ 
в каменный век
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ПРЕЗИДЕНТс в е т  и  т е н и
с крестом на шее

задача для пятиклассников

оккупация россии 

уничтожение

образование и наука

КаК Стало известно, председа-
тель правительства РФ Дмитрий 
Медведев в своем видеоблоге уде-
лил внимание проблеме научного 
плагиата. По словам премьер-ми-
нистра, в России в кратчайшие 
сроки необходимо разработать 
технологию и порядок публика-
ции работ и обеспечить проверку 
на плагиат всех дипломов и дис-
сертаций. В перспективе про-
верка ждет рефераты и курсовые 
работы в автоматическом режи-
ме. «Это гарантирует и защиту 
авторских прав, кстати, начинаю-
щих исследователей, а благодаря 
социальным сетям и студенты, и 
преподаватели смогут обсуждать 
и комментировать работы», – от-
метил бывший президент, ныне 
премьер. он также добавил, что 
Минобрнауки уже реализует про-
ект «Электронная высшая атте-
стационная комиссия», который 
позволяет осуществлять ком-
плексный анализ текстов для дис-
сертаций с целью выявления в ра-
ботах компиляций и нарушений 
авторских прав. Проект должен 
заработать в 2013 году. «Я поручу 
Министерству образования и на-
уки в рамках «открытого прави-
тельства» провести обсуждение 
этой темы с участием экспертов 
всех заинтересованных сторон. 
И вас приглашаю принять в этом 
участие».

На первый взгляд, все выглядит 
хорошо.

Однако снова и снова приходит 
на память черномырдинская фраза, 
ставшая афоризмом: «Хотели как 
лучше, а получилось как всегда».

Образно говоря, только вчера 
была дана команда пустить под нож 
двадцать процентов российских ву-
зов.

А сегодня уже демонстрируется 
забота о молодых исследователях. 
Эти исследователи должны рабо-
тать, а где им работать, если пятая 
часть вузов волевым решением «тан-
дема» закрыта?

По плагиату все давно известно. 
В законодательствах многих стран, 
включая РФ, все прописано. Плаги-
ат – это далеко не первая проблема 
в России. Да и в мире она далеко не 
первая. Вряд ли российский премьер 
внесет какие-то заметные нововве-
дения в этот процесс.

Его главная задача в этом секторе 
другая: создать на государственном 
уровне условия для прогресса об-
разования и науки. Вместо этого в 
науке и образовании делается оче-
редной финт под лозунгом «Все на 
борьбу с плагиатом!»

В любой большой стране, а в Рос-
сии особенно, если что-то озвучива-
ет высокая власть, всегда находится 
множество ретивых исполнителей, 
готовых с водой выплеснуть ребенка 
или срубить дерево ради одного цве-
точка на верхушке.

Кстати, если плагиатом считать 
все, что не написано тобой, то ЕГЭ 
в российских школах – стопроцент-
ный плагиат. Настоящие экзамены 
всегда были стопроцентным творче-
ством.

В первом измерении ЕГЭ – это 
система, уведенная с Запада, укра-
денная на Западе и внедряемая в 
колонизируемой России под дудки 

тамошних спецслужб и на деньги 
крышуемых ими фондов. Когда Оба-
ма в первые же дни прихода к власти 
подверг резкой критике аналогич-
ную систему тестирования в США, 
подчеркнув, что она отупляет граж-
дан с детства, реформатор-разруши-
тель Фурсенко игнорировал много-
численные протесты педагогов и 
родителей против ЕГЭ, ГЕА и прочих 
отупляющих единиц в российском 
образовании.

Во втором измерении – все написа-
но кем-то. Все эти «ребусы-кроссвор-
ды» с вариантами ответов созданы не 
самими учениками, а дядями и тетя-
ми, которые, сдается мне, в реальной 
школе ни одного дня не работали. А 
галочка, точечка, квадратик или кру-
гляшок, поставленные учениками, 
которые теперь не пишут сочинений 
по литературе, весят не более одной 
сотой процента от общего документа.

Так что Дмитрий Анатольевич 
Медведев, выступая против плаги-
ата, видимо, забыл, что он сам, бу-
дучи президентом РФ, содействовал 
всемерному проникновению плагиа-
та в школьную систему, фактически 
способствовал уходу от той системы 
образования, в которой учитель учил 
детей мыслить, а не гадать на кофей-
ной гуще ЕГЭ и ГЕА.

То, что все эти выпускные те-
сты – прямой путь в мир плагиата, 
блестяще доказали кавказские вы-
пускники, которые по результатам 
тестирования в своих школах нео-
жиданно для всей России стали луч-
шими абитуриентами столичных 
вузов. Когда уже в первом семестре 
реальный уровень их «образован-
ности» стал ясен и понятен, ректо-
ры забили всероссийскую тревогу, 
но Фурсенко со своим треклятым 
тестированием остался неумолим. 
А чего ему было своих бояться, если 
Запад вложил в деградацию россий-
ского образования 120 миллионов 
долларов и по всей строгости спра-
шивал с создателей и внедрителей 
отупляющих программ?

Теперь опять может сложиться 
«интересная» ситуация.

Премьер-министр решил повер-
нуться лицом к научным достиже-

ниям, к нововведениям, к новым от-
крытиям, к новым разработкам.

А ситуация в этом секторе слож-
ная.

Россия, похоже, является един-
ственной в мире цивилизованной 
страной, где с 1998 года и до сего 
дня активно действует инквизиция 
в науке. Именуется она комиссией 
по борьбе с лженаукой и фальсифи-
кацией научных исследований и 
является научно-координационной 
организацией при Президиуме Рос-
сийской академии наук.

Опять же, на первый взгляд, все 
выглядит вполне пристойно и благо-
образно.

Однако фактически через эту 
«уважаемую» комиссию агенты 
влияния спецслужб иностранных 
государств получили высокую три-
буну и «законное» право негативно 
влиять на новую генерацию рос-
сийских открывателей и изобрета-
телей.

Достаточно одного проезда этого 
катка, чтобы нежный цветок изо-
бретательства и открывательства 
никогда больше не смог подняться, 
будучи вдавленным в асфальт «авто-
ритетами», которые сами на повер-
ку ничего конструктивного в своем 
научном портфолио не имеют, зато 
имеют право вождения этого катка 
по любой дороге.

Далее. Премьер – не новичок в на-
уке и политике, поэтому не хуже нас 
с вами понимает, что существует 
множество западных агентств, кото-
рым, мягко говоря, небезынтересны 
достижения российской науки.

Это было во все времена, начиная 
с Ломоносова, в относительно циви-
лизованной форме это есть и сейчас.

В минувшем столетии повальным 
воровством российских идей зани-
мались японцы.

Эстафету у них перехватил фонд 
Сороса.

Да и сейчас вовсю рекламируются 
различные западные, восточные и 
ближневосточные конторы, которые 
скупают по дешевке, а фактически 
воруют российские изобретения и 
открытия.

Скажу больше. Сейчас, когда 
наши недоделанные революционе-
ры-реформаторы и нувориши с при-
вычным подобострастием смотрят 
на Запад, они не знают многих по-
трясающих вещей.

Взять матричные панели, кото-
рыми успешно пользуется весь мир.

Но ведь их разработал простой 
физик из Тулы!

Пишу «простой», потому что нет у 
него научных степеней, хотя челове-
ку уже за шестьдесят перевалило.

А смысл защиты диссертаций? 
Каким соплякам он должен до-
казывать свою профпригодность, 
кого он должен убеждать со своим 
всемирно распространенным изо-
бретением, что он физик мирового 
уровня?

Другой пример. История с ком-
пьютерами «Пентиум». Весь мир 
хвалит эти компьютеры. Экономи-
ческие и политические лавры до-
стались США и Великобритании. Но 
ведь разработал эту систему русский 
ученый.

Где при этом все наши фонды, 
где наши награждения, где мировое 
признание?

О них фактически никто не знает!
Вот и получается, как при царе. 

Есть свидетельства, что за четверть 
века до аппарата братьев Райт в воз-
дух поднимался самолет Можайского, 
но миру в качестве первоизобретате-
лей навязали их. Предприимчивый 
делец Маркони бывал в Петербурге, 
где, безусловно, подробно знакомился 
с мировым открытием Александра По-
пова, в результате Маркони приписа-
ли изобретение радио. Яблочков и Ло-
дыгин изобрели электролампочку, но 
даже в советское время и в советских 
книжках приоритет порой отдавался 
американцу Эдисону, которого они 
опередили на восемь лет.

Эти цепочки можно продолжать и 
продолжать.

Проблема в другом. Кто сегодня 
сидит у нас не в инквизиторской ко-
миссии, а в пиар-отделе отечествен-
ной науки?

Кто-то, возможно, и сидит, если 
есть подобный отдел.

Но создается впечатление, что 
эти, скорее всего, остепененные, 
люди вырастили себе по сто локтей и 
не пускают этими локтями никого в 
свои круги.

Не они ли сплавляют и сливают 
наших изобретателей, не дают им 
ходу?

Ни для кого не секрет, что поч-
ти всех депутатов и сенаторов в со-
временной РФ щедро награждают. 
А изобретателей толком не награж-
дает никто.

Непонятна позиция СМИ. Имею 
в виду научно-популярные и обще-
ственные издания.

Почему-то они считают себя обя-
занными писать преимущественно 
об одних лишь академиках, которые 
получили госпремию.

Современный изобретатель не 
может получить трибуну даже в 
местных СМИ.

Парадоксальная ситуация. Ин-
тернет ломится от публикаций в лю-
бой отрасли науки и техники. А на-
учные редакторы журналов, не имея 
никаких достижений, возомнили 
себя гениями и считают своим дол-
гом стоять на страже, не пропуская 
на страницы ни одной синицы.

Палят по ним из пушек, заодно 
расстреливая всех журавлей.

Подлинные русские гении первы-
ми в мире создали компьютерную 
имитацию человеческого разума. 
Наша программа «Евгений» лишь 
на 0,8 процента отстает от возмож-
ностей мозга человека. Потому и 
признана в этом году лучшей на 
Международном конкурсе киберне-
тического интеллекта.

А где же настоящее публичное 
признание? Где слава разработчи-
кам?

Все ограничилось парой заметок 
в СМИ. Хотя, полагаю, завтра эту си-
стему будет использовать весь мир. 
Сдается мне, что некоторые совет-
ники президента и премьера работа-
ют не на ту разведку, и заняты раз-
витием не той страны, в которой мы 
с вами родились и которой с детства 
привыкли гордиться.

Как тут не тревожиться? Ведь в 
соответствии с их советами очеред-
ная видеодиректива премьера мо-
жет вылиться не в выкорчевывание 
пней, а в лесоповал.

олег тУПолЕВ

Борьба с плагиатом на фоне
уничтожения вузов

СМЕх сквозь слезы. Педагоги 
Москвы рассказывают эту по-
казательную историю друг другу, 
а сегодня поведали журналистам 
редакции газеты «Президент».

В капле, как известно, отражает-
ся мир.

Так и в этой истории отражается 
цинизм и лживость многочислен-
ных наследников г-на Фурсенко. Не 
того, который в российском футболе 
печально наследил, а его старшего 
брата. Который, будучи министром 
и провозглашая себя реформатором, 
с гордой миной разваливал в РФ об-
разование и науку в полном соот-
ветствии с заокеанским заказом, 
весьма щедро оплаченным нашими 
недругами, умело маскирующимися 
под друзей.

Итак, сама история.
19 сентября 2012 года в Государ-

ственном центральном музее музы-
кальной культуры имени Михаила 
Ивановича Глинки состоялась го-
родская научно-практическая кон-
ференция. Плановая, но с весьма 
пафосным названием «Музыкаль-
но-эстетическое образование и вос-
питание обучающихся образова-
тельных учреждений Департамента 
образования города Москвы: проек-
ты и перспективы».

Организатором был сам департа-
мент, в частности, управление со-
циализации и дополнительного об-
разования.

Анонс мероприятия тоже был вы-
разительным и красивым.

Подробно цитирую из Руне-
та. Если прочитать, не поленить-
ся, то можно восхититься и вдох-
новиться: «Московская система 
дополнительного образования 
обладает уникальными возмож-
ностями по созданию условий для 
развития творческого потенциала 
обучающихся и поддержке талант-

ливой молодежи и одаренных детей. 
В современных условиях успешность 
образовательной деятельности ху-
дожественно-эстетической направ-
ленности во многом определяется 
системой взаимодействия различ-
ных административных структур 
столицы, государственных учреж-
дений культуры, высших учебных 
заведений. В работе конференции 
примут участие представители Де-
партамента образования города Мо-
сквы, Музея музыкальной культуры 
им. М. И. Глинки, Московского му-
зыкального общества, специалисты 
окружных управлений образования 
Департамента образования города 
Москвы, методисты, заместители 
директоров по воспитательной ра-
боте, руководители структурных 
подразделений образовательных уч-
реждений по художественно-эстети-
ческой направленности, руководи-
тели и педагоги детских творческих 
коллективов.  

В числе обсуждаемых тем будут 
освещены организационные и со-
держательные вопросы музыкаль-
ного образования и эстетического 
воспитания детей и подростков Мо-
сквы, технология фестивально-кон-
цертной и художественно-просвети-
тельской деятельности. Участникам 
конференции предоставляются ин-
формационные материалы по твор-
ческим проектам Департамента об-
разования города Москвы».

Здорово, не правда ли?
В пир организаторы пошли во 

всеоружии.
А уж как пел, соловьем рассыпа-

ясь, основной докладчик! Речь идет 
о заместителе руководителя депар-
тамента Игоре Сергеевиче Павлове.

Послушать его – так у нас все силы 
столичного правительства и даже 
руководства РФ брошены на созда-
ние музыкального всеобуча.

Увы, аудитория оказалась небла-
годарной.

Оценив духовный заряд, идущий 
от докладчика, руководители и пе-
дагоги справедливо решили перейти 
на конкретику. И стали передавать 
г-ну Павлову свои вопросы.

А вопросы были простые, можно 
сказать, житейские.

О повсеместно переходящих в 
террор репрессиях. Против индиви-
дуальных занятий музыкой в учреж-
дениях дополнительного образова-
ния нашей с вами дорогой столицы.

Только начал г-н Павлов эти во-
просы читать – и скривился, как от 
зубной боли. Морщиться начал так, 
будто вместо мелодии какофонию 
услышал. Но вышел из положения с 
блеском, присущим человеку, в тече-
ние многих лет возглавлявшему кол-
ледж предпринимательства. Скучно 
так сообщил участникам конферен-
ции: мол, мне тут поступили вопро-
сы, но к теме нашего собрания они 
отношения не имеют, поэтому отве-
чать я на них не буду…

Разочарованию собравшихся не 
было предела…

Потому что участники конферен-
ции понимают издевательский ха-
рактер директивных рекомендаций 
департамента о фактическом иско-
ренении индивидуальных занятий 
музыкой в учреждениях дополни-
тельного образования.

Впрочем, и в музыкальных шко-
лах, судя по всему, дела обстоят не 
лучше.

И все идет к очередному копиро-
ванию очередного негативного опы-
та Запада. Там нет раннего обучения 
музыке.

Что, и нам теперь ни к чему?
Намедни выдающийся россий-

ский пианист и общественный де-
ятель Денис Мацуев поставил этот 
вопрос перед президентом РФ Пути-

ным. Выразил по этому поводу свою 
искреннюю тревогу. Фактически не 
только от имени музыкального сооб-
щества России, но и от имени детей, 
их родителей и педагогов, все более 
погружаемых в стрессовый режим, 
не имеющий отношения к прямой 
работе с юными талантами.

Я полностью на стороне Дениса 
Мацуева.

Потому что Мацуев знает, что го-
ворит.

Потому что он сам с малолетства 
шел по музыкальной стезе и знает 
цену каждого года, каждого месяца и 
каждого дня кропотливых занятий.

В противовес музыканту выступа-
ют «птенцы Фурсенко», горе-рефор-
маторы, фарисействующие чинов-
ники, так называемые «менеджеры 
от образования». Которые с самодо-
вольством и непререкаемостью име-
нуют образование товаром, предла-
гаемым продавцом потребителю.

Заплечных дел «инноваторами» 
выступают чиновники, коих порой 
набирают во власть из неудачников и 
завистников, которые сами никогда 
не касались клавиш фортепиано, не 
держали в руках смычка и скрипки.

Переводя на более понятный со-
временной власти спортивный 
язык, если для Дениса Мацуева за-
нятия музыкой – это вечная подго-
товка к Олимпиаде, к установлению 
мирового рекорда, то для чиновни-
ков – всего лишь пробежка за бутыл-
кой до соседнего магазина.

Поэтому они давно готовы за-
садить за одно фортепиано сразу 
пятнадцать учеников на двадцати-
минутное занятие. Я не шучу: есть и 
такие «рекомендации».

Вся проблема в том, к кому при-
слушается президент РФ. К этим? 
Или к настоящим музыкантам и пе-
дагогам – гордости российской куль-
туры и образования?

Российских детей оставляют без музыки

В оДЕССЕ священник 
на Mercedes-Benz сбил 11-летнего 
школьника. Через четыре дня 
мальчик умер в больнице. Его 
классный руководитель также 
умерла, не выдержав пережива-
ний, пишет «Газета.ua».

По словам очевидцев, после шко-
лы ученик шестого класса одесской 
школы № 33 направлялся на трени-
ровку в компании друга и перехо-
дил дорогу по пешеходному перехо-
ду на зеленый свет светофора. Все 
автомобили остановились, чтобы 
пропустить детей, а Mercedes-Benz 
ударил Дениса фарой в голову. По-
страдавшего отбросило примерно 
на два метра.

За рулем Mercedes-Benz был свя-
щенник.

Шестиклассник впал в кому. 
Учительница Дениса, Лариса 
Ефимчикова, навещавшая мальчи-
ка в больнице, после известия о его 
смерти скончалась от инфаркта до 
приезда скорой помощи.

Виновник ДТП тоже приходил в 
больницу – он сообщил родствен-
никам ребенка, что не будет вы-

двигать претензий за разбитую 
фару.

В Одесской епархии Русской 
православной церкви Московского 
патриархата имя священника не 
разглашают.

В последнее время ДТП с участи-
ем священнослужителей происхо-
дят все чаще. В конце июля этого 
года игумен Тимофей, будучи за 
рулем спортивного BMW с дипло-
матическими номерами, на Садо-
вом кольце совершил аварию. По-
страдавшие в аварии уверяли, что 
священник был пьян и еле стоял на 
ногах. 12 сентября суд признал его 
виновным лишь в отказе проходить 
тест на алкоголь и лишил прав на 
один год и восемь месяцев.

В другом ДТП, в августе, ие-
ромонах Илья на внедорожнике 
Mercedes Geländewagen на Кутузов-
ском проспекте сбил насмерть двух 
дорожных рабочих и скрылся. По 
решению суда иеромонах заклю-
чен под стражу в рамках дела о «на-
рушении ПДД, повлекшем смерть 
двух и более лиц».

Дарья ИВаноВа

Чтобы «сбить с биоритма всю 
страну, понадобилась одна фраза 
первого лица», и теперь россияне 
вынуждены быть «заложниками 
бюрократической борьбы», про-
комментировал суматоху вокруг 
закона директор ИГСо борис Ка-
гарлицкий. По его словам, ситуа-
ция напоминает препирательства 
в детском саду.

Блогеры – кто с юмором, а кто и 
с резкостью – отнеслись к новым 
старым инициативам. Вот неко-
торые из комментариев. «И когда 
же вы угомонитесь с этими стрел-
ками? Все уже привыкли и живут 
себе, а вам все неймется». «А не за-
гнать ли нам время в Конституцию 
с запретом кому бы то ни было его 
трогать? А самим тем временем пе-
рейти на АСТРОНОМИЧЕСКИ-по-
ясное время – вот тогда и животи-
не будет хорошо, и народ не будет 
больше нервничать. Статья 1. За-
прещено трогать время».

«Да, и скоро на него будет налог: 
если вы им пользуетесь, то почему 
вы за время еще никому не плати-
те? А что делать, остатки всего со-

ветского скоро закончатся, а аппе-
титы – они есть, надо же что-то еще 
приватизировать. Приватизирова-
ли время».

«Раз уж научились управлять 
временем, то пусть вернут хотя 
бы застойное брежневское вре-
мя. В самом деле, дайте народу 
передох нуть!»

Президент проинициативил. На-
род отшутился. А Госдума все при-
няла всерьез – и рванула организо-
ванной журавлиной стаей, плавно 
переходящей в толпу…

С КажДыМ днем все больше при-
ходится сомневаться в том, что 
Россия – независимое и светское 
государство. Россия все больше 
становится похожей на америку 
XV–XVI веков, когда любой за-
езжий европеец позволял себе 
снять столько скальпов с местного 
населения, сколько ему позволяла 
лошадь. Вот репортаж Виталия 
Рыжова из km.ru.

Поселок Наровчатка был осно-
ван в 1924 году переселенцами из 
Наровчатского уезда Пензенской 
губернии, осваивавших земли Юж-
ного Урала.

О том, что село купили, жители 
узнали, лишь когда их пришли вы-
селять. События, которые в нашей 
стране не могли произойти с 1861 
года, случились на Урале. Очеред-
ной захватчик из Армении Сейран 
Варагян в лучших традициях по-
мещиков царской России приоб-
рел себе... целое село со всем на-
селением.

Армянин потребовал, чтобы жи-
тели либо покинули свои дома, в 
которых те живут уже не первое по-
коление, либо выкупили их по цене, 
в восемь раз превышающей ту, по 
которой он эти дома купил.

А все дело в том, что в прошлом 
году с молотка ушли земля разорив-
шегося совхоза в селе Наровчатка, 
котельная, теплицы, фермы, скот, 

техника. Все это перешло в соб-
ственность к указанному армяни-
ну. В том числе и ведомственные 
дома, в которых проживают 117 че-
ловек.

Сейрану Варагяну в помощь 
дали участкового, который и высе-
ляет русских людей с их собствен-
ной земли. Чтобы русским людям 
легче бежалось, армянин отключил 
в их домах свет. 

«В некоторых квартирах люди 
живут по три поколения», – цити-
рует в своем блоге письмо жителей 
проданного поселка уполномочен-
ный по правам человека в Челябин-
ской области Алексей Севастьянов.

При этом жильцам предприни-
матель предлагал альтернативу 
выселению — выкупить свое жи-
лье. Правда, сумма, которую он на-
значил за квартиры, во много раз 
превышала ту, за которую он их 
приобрел.

Сам Варагян обосновывает 
свои действия тем, что местные 
жители якобы «пьянствуют». Од-
нако на своей родине, в Армении, 
этот «непьющий» вместе со своими 
«непьющими» сородичами довели 
страну до такого уровня, что из 
цивилизации там остались только 
козы. Вот теперь армяне и приш-
ли в Россию грабить и выгонять 
наших жителей из их собственных 
домов.

Священники,
убивающие на дорогах

Госдумовские стерхи 
бросились вновь 

регулировать время

Армяне покупают 
уральские села вместе 

с жителями

шок!

n  Муфтий Иерусалима 
и Палестины хадж Амин  
эль-Хусейни

МУФтИИ Приволжского феде-
рального округа на встрече с пол-
предом президента РФ в ПФо Ми-
хаилом бабичем в Уфе призвали 
к усилению мер безопасности для 
духовенства, сообщил источник 
в Центральном духовном управле-
нии мусульман (ЦДУМ) России.

По его словам, на встрече с пред-
седателями региональных духов-
ных управлений мусульман ПФО 
обсуждалось предложение муфтиев 
о разрешении для руководителей 
духовенства на ношение оружия, 
сообщает interfax.ru.

А муфтии Приволжья 
еще и вооружаются
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ПРЕЗИДЕНТ т о р г о в л я  с о в е с т ь ю
франция погибла?

справедливо

кто поддерживал воровку?

колокольцев буксует

n Ждем моджахедов?

n Негры-альбиносы

Коллеги порой небезоснова-
тельно жалуются: вот власть 
в РФ не обращает внимания на 
их публикации.

На наши – обращает.
Возможно, приучили.
Делаем материалы по следам на-

ших выступлений и называем тех, 
кто отмалчивается, пытается за-
мять то или иное дело.

Напомню, что по делу, о котором 
сейчас пойдет речь, тогдашний гу-
бернатор Московской области Бо-
рис Громов сознательно отмолчал-
ся.

Зато с приходом в губернаторы 
Сергея Шойгу оно набрало ожида-
емые нами обороты и даже оберну-
лось судебным приговором одной 
из фигуранток.

Итак, 24 сентября 2012 года 
Можайский городской суд огласил 
приговор по делу о землях музея-за-
поведника «Бородино». Суд признал 
заместителя главы сельского посе-
ления Бородинское Майю Склюеву 
виновной в мошенничестве с зем-
лями музея. Теперь экс-чиновница 
проведет в колонии ближайшие 
пять лет.

Хроника ясна, обратимся к жур-
налистике и поэтической сатире. 
Или сатирической поэзии.

Под Москвой временщики 
На продажность так легки. 
Что «толкнуть», им все равно: 
Продают Бородино! 
Окажись в Кремле, продали б  
Всё, от кресел до медалей.
А в Израиле на сдачу 
Могут «слить» и Стену Плача.
Кто же с ними заодно? 
Кто сдает Бородино? 
Почему же, в самом деле, 
Эти твари оборзели? 

Сергей Иванов
Этот текст мы, надеюсь, орга-

нично вплели в публикацию под на-
званием «Власти Подмосковья рас-
продают Бородинское поле».

Кое-что из той давней теперь пу-
бликации.

...Все мы учились в школе и все 
мы учили наизусть классическое 
стихотворение Михаила Юрьевича 
Лермонтова «Бородино». Поскольку 
для граждан России Бородинское 
поле было и остается одним из ве-
личайших символов русской воин-
ской славы, все ныне происходящее 
там представляется откровенным 
преступлением.

Итак, в сентябре 2010 года на 
Бородинском поле, за пределами 
исторически сложившейся за-
стройки, начато массовое строи-
тельство домов в районе деревни 
Фомкино. Это 30 гектаров на месте 
расположения французских войск. 
А в Старом Селе и дачном поселке 

Венки – это 13 и 15 гектаров соот-
ветственно на местах действий ка-
зачьего корпуса М.И. Платова.

А между тем застройка данных 
участков грубо нарушает пункт 1.3. 
режима содержания территории 
Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-за-
поведника, утвержденного реше-
нием Мособлсовета № 6/11 от 27 
мая 1992 г. и действующего в на-
стоящее время. Режим содержания 
территории музея-заповедника 
предусматривает «жилищное стро-
ительство домов усадебного типа в 
границах существующих населен-
ных пунктов» по согласованию с ор-
ганами охраны памятников.

К сожалению, протесты адми-
нистрации Бородинского музея-
заповедника, направленные главе 
сельского поселения Бородинское 
М. В. Склюевой и главе Можайского 
муниципального района Д. М. Бела-
новичу остались без ответа.

Отсутствие всякой реакции 
местных органов власти на эти гру-
бые нарушения привело к тому, что 
18 ноября были завезены материа-
лы для строительства домов южнее 
деревни Семеновское, как раз меж-
ду памятниками 2-й кирасирской 
дивизии и лейб-гвардии Финлянд-
скому полку. Разумеется, какие-
либо документы, подтверждающие 
право вести строительство на этом 
месте, в администрацию музея-за-
поведника представлены не были.

Нельзя сказать, что все помалки-
вают, когда откровенно и нагло на-
рушается закон.

Согласно решению Арби-
тражного суда Московской об-
ласти от 23 сентября 2010 года 
по делу № А41-19018/10, «Рас-
поряжение землями в границах 
территории музея-заповедника 
является исключительной ком-
петенцией федеральных органов 
власти». Режим содержания тер-
ритории Бородинского музея-за-
поведника (пункт 2.10) запрещает 
«строительство новых населенных 
пунктов, дачных поселков и посел-
ков коллективного садоводства».

Несмотря на это, за последние 
месяцы главой сельского поселения 
Бородинское Можайского муници-
пального района М. В. Склюевой 
вынесено пять постановлений об 
изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков 
на территории музея-заповедни-
ка. Вид «для ведения крестьянско-
го/фермерского хозяйства» на вид 
разрешенного использования «под 
дачное строительство». Если это бу-
дет продолжаться, то дачные кот-
теджи в скором времени могут по-
явиться и около батареи Раевского!

Потому что пока по этим нару-
шениям Можайской прокуратурой 
готовится проверка, строительство 
идет ускоренными темпами. Види-
мо, и владельцы участков, и мест-
ные власти уверены, что смогут 
найти лазейки в законодательстве. 
Нанесение непоправимого ущерба 
БОРОДИНСКОМУ ПОЛЮ их не вол-
нует.

Что толку, что Министерство 
культуры РФ начало работу по при-
данию Бородинскому полю статуса 
достопримечательного места с де-
тальным описанием правовых ре-
жимов использования земель и гра-
достроительных регламентов? Ведь 
период разработки, согласования и 
утверждения всей документации по 
данному вопросу может оказаться 
слишком длительным.

А реально развернувшееся мас-
совое строительство дач быстро 
приведет к уничтожению поля Бо-
родинского сражения. И происхо-
дит это накануне 200-летия победы 
России в Отечественной войне 1812 
года, которая, согласно Указам пре-
зидентов Российской Федерации 
В. В. Путина и Д.А. Медведева, бу-
дет отмечаться на государственном 
уровне.

Очевидно, губернатору Москов-
ской области Борису Громову не 
только Путин и Медведев не указ, 
но и великий символ нашей воин-
ской славы – не русская история.

…Вернемся в день сегодняшний.
Следствие доказало, что в 2009–
2010 годах Склюева провернула 
аферу с документами. После чего у 
нее появилось разрешение на стро-
ительство дач на десяти земельных 
участках, расположенных в преде-
лах памятника «Бородинское поле». 
Виновными по делу признаны и 
трое других подсудимых.

Конкретно. С 2009 по 2010 год 
Склюева оформила 38 гектаров 
Бородинского поля на ближай-
ших родственников, супруга Сер-

гея Склюева и мать Раису Гавву. 
Перешедшие в собственность 
участки вблизи поселений Кось-
мово, Старое село, Шевардино и 
Семеновское были проданы под 
строительство примерно ста до-
мов. А заключать сделки помогал 
риелтор Александр Грицкевич. 
Подельники Склюевой получили 
условные сроки.

По Уголовному кодексу РФ всё 
это – мошенничество в особо круп-
ном размере. Даже слетев с долж-
ности, Склюева организовала про-
дажу почти 40 гектаров заповедной 
земли под строительство дач. Втя-
нула в уголовную аферу родствен-
ников и риелтора. Понятно, почему 
к этому процессу было приковано 
внимание многих людей. Не только 
историков, работников музеев, де-
ятелей культуры и всех, кто болеет 
за сохранение в Отечестве истори-
ческих памятных мест, но и рядо-
вых граждан, задающихся горьким 
вопросом: склюют ли эти склюевы 
Россию или все-таки подавятся?

Коллеги пишут, что ситуация с 
бойкой распродажей Бородинского 
поля не уникальна. Такая же участь 
постигла еще десятки общенацио-
нальных памятников. Причем ни-
где за это никто не ответил.

Взять Псковскую область, где в 
Пушкинском музее-заповеднике 
окружающие земли тоже каким-то 
«чудным образом» массово перехо-
дили чиновникам местной адми-
нистрации, прежде чем оказались 
проданными.

…Представитель Следственно-
го комитета РФ Владимир Маркин 
выступил глашатаем победы: «Если 
бы не своевременное вмешатель-
ство и жесткая реакция Следствен-
ного комитета, то через пару-трой-
ку лет все Бородинское поле было 
бы закатано в асфальт дорог и сто-
янок. А вместо памятников героям 
Бородина выросли бы уродливые 
коттеджи как символ безвкусия ну-
воришей, жадности и коррумпиро-
ванности чиновников».

Вроде бы радоваться надо вме-
сте с Маркиным. Но что-то не 
получается. Во-первых, мешает 
воинственность осужденной, ко-
торая свято убеждена в несправед-
ливости приговора и жаждет его 
обжаловать. А во-вторых, как быть 
с теми общенациональными па-
мятниками, которые вороватыми 
чиновниками и туповатыми нуво-
ришами уже уничтожены? Ведь за 
это нигде и никто не ответил. Ка-
кую славу оставим детям и внукам?

Андрей Тюняев,
главный редактор газеты 

«Президент»

Бородинская битва 
на судебном поприще

ТольКо сегодня отхохотал 
в эфире убийца русского парня 
Расул Мирзаев. он хохотал в от-
вет на видео, в котором видно, 
что бывший «чемпион» просто 
на спор убил русского юношу. 
Преступник хохотал, будучи 
уверен, что сородичи все-таки 
освободят его, невзирая на рос-
сийские законы.

Только сегодня уроженца Азер-
байджана, который был объявлен 
в федеральный розыск, задержали 
в Москве и доставили в следствен-
ный отдел СК РФ Сергиева Посада 
для проведения следственных дей-
ствий. Друзья убитого уже знают о 
поимке преступника. Родственни-
ки убитого Леонида Фролова уже 
опознали на очной ставке убийцу.

Напомним, Леонид Фролов был 
убит на рынке «Меркурий» в нача-
ле июля, два месяца уголовное дело 
тянули, но Следственный комитет 
все же не рискнул плюнуть на рос-
сийское общество и сообщил, что 
им удалось установить личность 
убийцы.

Теперь ситуация осложняется 
тем, что кавказцы полностью ок-
купировали юг России и вырезают 
местное русское население – мето-
дично, планомерно и под крышей 
государственной власти. Русские 
бунты вспыхивают по всей стране. 
Русские люди пытаются своими 
силами и без вооружения противо-
стоять государственной политике 
кавказского геноцида. Была Сагра. 
Только из-за вмешательства СМИ 
русскую деревню удалось спасти от 
тотального уничтожения сводной 
кавказской преступной группиров-
кой. Была Кондопога...

В этой обстановке как минимум 
50 000 донских казаков готовы дви-
нуться в поход на село Ремонтное 
Ростовской области, где 13 сентя-
бря едва не случилась очередная 
«Кондопога». Решение объявить 
Всевеликое войско Донское войско 
«в поход» принято в Новочеркасске 
на Совете атаманов.

Своей главной целью казаки ста-
вят устранение причины произо-
шедшего там межнационального 
конфликта. И прежде всего разо-
браться в ситуации, сложившейся 
с оккупационной кавказской вла-
стью: сменить руководство админи-
страции Ремонтненского района и 
полиции требуют местные жители.

На данный момент руководство 
казачьей организации ждет предо-
ставления им со стороны властей 
официальных полномочий для на-
ведения порядка на территории 
Ремонтного. Однако в случае оче-
редной проволочки наблюдатели 
не исключают, что казаки могут 
приступить к охране жителей села 
от посягательств кавказцев, и не 
получив такого рода полномочий.

Казачьи лидеры обеспокоены 
также аналогичной ситуацией с 
оккупантами из кавказских респу-
блик в Заветинском, Дубовском, 
Сальском муниципальных районах 
Рязанской области. Но руководство 
Рязанской области и управления 
полиции по региону пока не ком-
ментирует ситуацию. Что можно 
принять за торг с южными кавказ-
цами и взвинчивание цены на свое 
несогласие на ввод казаков в Рязан-
скую область.

С 13 сентября Ремонтное нахо-
дится в состоянии войны: улицы 
села круглосуточно патрулируют 
сотни полицейских, в селе рас-
квартированы порядка 200 бойцов 
ОМОНа. Причиной тому стал кон-
фликт, возникший из-за стрель-
бы, которую открыл на рынке села 
представитель кавказской диаспо-
ры. В ответ на улицы села вышли 
сотни местных жителей с требо-
ванием к властям приструнить 
приезжих из республик Северного 
Кавказа.

«Достали они уже! – объяснял 
случившееся изданию один из 
участников нападения местных 
жителей на кавказцев. – Кто им 
позволил так себя вести? То в три 
часа ночи врубят в машине музы-

ку и начнут лезгинку танцевать, 
то девчонок в машины затаскива-
ют, то встанут посреди улицы – и 
типа общаются, а все их обходить 
должны. Приехал сюда – веди себя 
по-человечески. Или катись. Но 
теперь терпение лопнуло, хватит!» 
– продолжал собеседник изда-
ния. И тут же вдруг добавил: «Эй! 
Только давай сразу договоримся: 
снимать меня на камеру не надо 
– потом проблем от ментов не обе-
решься».

Глава администрации Ремонт-
ненского района Сергей Ганзиков 
со своей стороны прокомментиро-
вал: «У меня к полиции имеются 
претензии» и напомнил, что быв-
ший начальник Ремонтненского 
райотдела полиции, его зам и ин-
спектор по административному 
надзору полтора месяца назад по-
пались на взятке.

 «Необходима смена главы 
района и полицейских, которые 
допустили подобное развитие 
событий», – убежден откомандиро-
ванный в Ремонтное Всевеликим 
войском Донским атаман Василий 
Литвинов, которого цитирует ро-
стовский сайт. По его словам, ка-
заки настаивают на выселении из 
села всех приезжих из республик 
Северного Кавказа. Последние, по 
утверждению атамана, не соблю-
дают правила поведения и законы, 
скупают землю.

«Сейчас в Ремонтном находятся 
шесть наших представителей, ко-
торые наблюдают за развитием си-
туации в селе. В случае обострения 
конфликта туда отправятся мини-
мум 50 000–60 000 казаков. Сейчас 
они ждут только приказа выдви-
гаться. Мы собираемся навести по-
рядок и заставить всех соблюдать 
местные традиции и законы», – под-
черкивает Василий Литвинов.

Путину: с каждым днем в стране 
ситуация развивается зеркально 
20-м годам прошлого века. Если 
молодая советская власть ставила 
своей целью установить торжество 
закона и поэтому истребляла бан-
ды и бандитов, то может сложить-
ся такое впечатление, что сегодня 
молодая демократическая власть 
ставит прямо противоположную 
цель – сформировать и наплодить 
банды, вооружить их и обеспечить 
их финансирование.

олег КРылов

Вся надежда на казаков

один из лидеров французской 
правой партии «Союз за народное 
движение» Жан-Франсуа Копе 
признал, что коренные французы 
становятся жертвами расизма 
со стороны иммигрантов.

В своей книге Копе пишет: «В не-
которых кварталах наших городов 
развивается расизм, направленный 
против белых. Отдельные личности, 
иногда имеющие французское граж-
данство, презрительно относятся к 
французам, которых они называют 
галлами. Причина – другая религия, 
другой цвет кожи и другое происхож-
дение».

48-летний Копе считается одним 
из потенциальных кандидатов от 
правых на следующих президентских 
выборах. Он говорит: «Это – правда, 
с которой сталкиваются некоторые 
наши соотечественники. И молчание 
на этот счет только увеличивает их 
страдания».

Обозреватели утверждают, что 
Жан-Франсуа Копе сказал то, что и 
так прекрасно известно. Например, в 
пригородах Парижа, Марселя, Лиона, 
населенных выходцами из Марокко, 
Алжира, Туниса, Сенегала, Мали и 
других бывших французских колоний, 
действуют свои законы, свои автори-
теты, свои проповедники в мечетях, 
свои социальные сети, свои системы 
денежных переводов. Все – свое. Но 
это Франция, отнятая у французов.

Также обозреватели пишут, что 
раньше Франция быстро перевари-
вала мигрантов из чужих народов. 
Мишель Платини, Жан-Поль Бель-
мондо, Николя Саркози, да и сам 
Жан-Франсуа Копе – потомок румын-
ских и алжирских евреев. Так было и 
с русскими белоэмигрантами после 
революции, так было с поляками, 
итальянцами, испанцами, порту-
гальцами. А теперь вот Франция за-
хлебнулась.

Иммигранты последней, ислам-
ской волны не хотят жить по француз-
ским законам. Они продолжают жить 
по своим правилам и понятиям, часто 
несовместимым с нормами цивилизо-
ванной европейской страны XXI века.

Светлана МАКСиМовА

Уроки французской 
веротерпимости:  
черный расизм

ЖиТели московского района 
Митино вышли на акцию про-
теста против строительства 
мечети. Сведения о количестве 
участников крайне противо-
речивы: корреспондент «Эха 
Москвы» с места событий на-
звала цифру в 200 человек. в то 
же время «интерфакс» передал, 
что у дома № 47 по Пятницко-
му шоссе Москвы собралось 
более полутора тысяч жителей 
района. Полиция задержала 
троих участников стихийного 
митинга.

«Русская служба новостей» сооб-
щила, что несколько десятков че-
ловек вышли на Пятницкое шоссе 
и блокировали автомобильный по-
ток.

Акция началась в 19.30, за пол-
часа до объявленного организато-
рами начала. Собрание проходило 
под контролем сотрудников поли-
ции, затем в 21.00 сотрудники пра-
воохранительных органов заявили 
в мегафон, что акция не согласо-
вана, и попросили собравшихся 
разойтись. Трое активистов были 

препровождены в полицейские ав-
тобусы, припаркованные рядом.

На акцию прибыли представи-
тели муниципального собрания 
района Митино и православные 
активисты из организации «Союз 
православных хоругвеносцев».

«Мы собираем сегодня подпис-
ные листы, чтобы на собрании де-
путатов, которое пройдет, по всей 
видимости, в октябре, дать отри-
цательный ответ строительству ме-
чети», – сказал председатель муни-
ципального собрания района Игорь 
Кононов. Он отметил, что под-
писные листы помогут депутатам 
остановить строительство мечети 
в районе.

Высота запланированного Ис-
ламского центра с мечетью может 
составить 13 этажей. Пресс-служба 
Москомстройинвеста сообщила, 
что столичные власти согласились 
с предоставлением Исламскому 
объединенному центру мусульман-
ских организаций России земельно-
го участка на северо-западе Москвы 
для строительства Исламского гу-
манитарного центра с мечетью.

Сотрудник пресс-службы Мос-
комстройинвеста отметил, что зе-
мельный участок расположен на 
территории коммунальной зоны 
и не входит в зону реорганизации. 
«Площадь участка составляет 0,35 
га, а максимальная высота за-
стройки – 35 м», – добавили в пресс-
службе.

На сайте социальной сети «ВКон-
такте» появилась страница иници-
ативной группы, на которой акти-
висты призывали соседей прийти 
на собрание жильцов у дома № 47 
по Пятницкому шоссе. Отмечается, 
что каждый желающий сможет по-
ставить свою подпись в обращении 
к властям против строительства 
новой мечети.

Согласно сообщениям на стра-
нице группы, многие жители опа-
саются, что исламский центр по 
религиозным праздникам привле-
чет тысячи верующих мусульман, 
что отразится на транспортной и 
эпидемической обстановке в райо-
не, а также создаст проблемы с без-
опасностью и правопорядком, сооб-
щает newsru.com.

Выступавшие против возведения 
мечети в Митине перекрыли движение
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созидатели

окончание на СТР. 12

n Андрей Тюняев (слева) с Божедаром Митровичем

В «Зодчий» я пришла в 2001 году. 
Мне повезло: я попала в коллек-
тив людей, влюбленных в свое 
дело. они помогли мне увидеть 
дерево как уникальный строи-
тельный материал, из которого 
можно построить дом любой 
сложности. Постепенно у меня 
появился искренний интерес к 
проектированию, меня перевели 
на работу  в архитектурно-проект-
ный отдел.

именно здесь я поняла, что каж
дый дом, если он спроектирован с ду
шой, имеет свое лицо, свой характер, 
зачастую схожий с характером за
казчиков, которые к нам приходят. 
Причем это касается и небольших 
дачных построек, и коттеджей. 

Взгляните, например, на нашу 
новинку – коттеджи «альпиец». они 
наверняка придутся по душе люби
телям домов с ярко выраженными 
европейскими архитектурными ак
центами. идея создания этой серии 
навеяна альпийскими пейзажами: 
гордым молчанием Монблана, дев
ственной чистотой термальных 
озер, свежестью воздуха, который 
одаривает людей здоровьем и 
долголетием. «альпиец» похож 
на современного «молодого 
человека», который, впро
чем, помнит о своих кор
нях и национальности. В 
его «внешности» отрази
лась милая эклектика 
савойской архитекту
ры. Широкая асимме
тричная крыша, спо
собная выдерживать 
натиск зимних бурь 
и обильных снего
падов, терраса, за 
счет которой уве
личена полезная 
площадь, и кра
сивые строга
ные балки под 
ее кровлей соз
дают ощущение 
открытого про
странства и на
поминают шале, 
в которых раньше 
жили семьи альпий
ских пастухов. а вот 
эркер имеет «аристокра
тическое» происхождение. он 

использовался  при строительстве 
средневековых европейских замков, 
в том числе и резиденций савойской 
знати. Этот архитектурный элемент 
позволяет не только увеличить по
лезную площадь здания, но и улуч
шить освещенность, что особенно 

актуально для регионов с суровым 
климатом. о моложавости наших 
«альпийцев» говорит современная 
студийная планировка, делающая 
их внутреннее пространство необъ
ятным. В серии «альпиец» три кот
теджа: «альпиец1» (общей площа
дью 108,43 м2²), «альпиец2» (общей 
площадью 163,92 м2²) и «альпиец3» 
(общей площадью 211,13 м2²). Выби
рай любой. 

а вот наши «Балчуги», несмотря 
на «западное» название, имеют  «сла
вянскую внешность». Русский силу
эт, величавость, удобная планиров
ка, просторные комнаты с высокими 
потолками делают их любимцами 
публики и «дачными угодниками». 
если проводить свободное время 
в таком доме, то любой сезон по
кажется бархатным. недаром 
с 2007 года они лидируют по объ
ему продаж, более того, сейчас на 
«Балчуг2к» в «Зодчем» действуют 
двойные скидки. 

По этим двум  домам видно, что 
мы всегда стараемся увязывать 

красоту с функциональностью. 
не являются исключением 

и другие наши коттеджи, 
например, «Велес». Это 

дом «на вырост». В осно
ве его создания лежит 
модульный принцип, 
который позволяет 
на любом этапе экс
плуатации гармо
нично увеличивать 
площадь коттед
жа. как бы ни 
«разрасталось» 
ваше семейство, 
«Велес» вместит 
всех. Все дома 
этой серии 
имеют два 
п о л н о ц е н 
ных этажа. 
В двух мо
делях пред
у с м о т р е н 

специальный 
навес. он мо

жет исполь
зоваться и как 

стоянка для автомо
биля, и как место для 

приема гостей в теплое 
время года. 

Дом «Любава» станет отличным 
вариантом для тех, кто не распола
гает обширными угодьями и хотел 
бы иметь просторный коттедж на 
шести сотках. общая площадь дома 
– 100,84 м2, площадь застройки – 
70,65м2. Главная изюминка коттед
жа – «второй свет». Благодаря ман
сардным окнам гостиная буквально 
утопает в каскаде солнечных лучей, 
которые не только придают инте
рьеру неповторимое очарование, 
но и визуально увеличивают объем 
комнаты. неслучайно «Любаву» про
звали «светлейшая особа».  

Хочется отметить, что по прин
ципу функциональности создаются 
не только наши коттеджи, но и от
носительно недорогие дачные дома. 
Мы не просто проектируем, мы «об
живаем» их, думая о том, насколько 
удобно людям будет в них отдыхать. 
«комфорт» – один из таких домов. 
Срок его строительства всего 7–8 
дней. на первом этаже в этом доме 
три комнаты. одна из них может 
стать комнатой для отдыха или 
детской, вторая – кухней, а третья – 
кладовой, где удобно сушить травы 
и грибы, а также хранить глянце
вые баночки с разносолами или 
вареньем. В просторной мансарде 
поместится двуспальная кровать, 
шифоньер или доставшийся от ба
бушки комод. Стоит проявить фан
тазию – и отдых в таком доме будет 
понастоящему комфортным.  

о нашей работе и наших домах 
можно рассказывать до бесконечно
сти, ведь сегодня мы строим более 
200 видов домов по типовым про
ектам и более 500 – по индивидуаль
ным, в том числе из клееного бруса. 
ну а поскольку лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать, то луч
ше приходите на выставочные пло
щадки «Зодчего». Мы и вам поможем 
подобрать дом по душе, тем более 
что сейчас у нас начались предно
вогодние  распродажи, есть возмож
ность сделать себе отличный пода
рок. новый дом к новому году – что 
может быть лучше?!

Светлана Пономарёва: у каждого 
нашего дома свой характер!

ПодПиси к фоТо:
1. Альпиец-1
2. Альпиец-2
3. Альпиец-3

В соВреМенноМ динамично 
развивающемся обществе каж-
дый человек только и делает, 
что куда-то стремится, бежит, 
летит, едет. нам с вами некогда 
заниматься изучением собствен-
ной истории и культуры. однако 
давно уже известно: не изучая 

прошлого, мы не сможем полно-
стью понять законов настоящего 
и не одолеем проблему решения 
своих потребностей в будущем.

одним из наиболее важных ци
вилизационных аспектов человече
ского общества является обладание 
специальными знаниями в области 

производства товаров и продуктов 
питания. Для древнейшего периода 
формирования цивилизации – это 
знания о том, когда и как обраба
тывать землю, когда сеять, а так
же – когда ожидать урожая. и есть 
люди, которые глубоко погрузились 
в изучение сего вопроса, посвятили 

этому предмету не один год своей 
жизни и добились на этом поприще 
весьма значительных результатов.

В связи с этим чрезвычайно ин
тересным является изучение про
блемы формирования сербского 
и русского народов, которых не
которые историки причисляют к 

Сербские записки. 
К истокам славянской культуры

кочевникам железного века. Такие 
«ученые» помещают сербов и других 
южных славян на север, откуда они, 
якобы, пришли на Балканы лишь в 
шестом веке новой эры. а русских 
они проводят прямо противополож
ным маршрутом: мол, русские в том 
же шестом веке вышли с Балкан и 
пришли на просторы современной 
Москвы. Вот каким образом в двух 
противоположно направленных ми
грациях была полностью потеряна 
и реальная история сербов и южных 
славян, и русского народа.

Конференция в Белграде
В самые бархатные сербские дни, 

в период летнего солнцестояния, 
с 21 по 23 сентября 2012 года, в сто
лице Сербии – Белграде состоялась 
Международная научная конфе
ренция «к истокам культуры и нау
ки». Это научное собрание осущест
вляло свою деятельность на самом 
востребованном сегодня научном 
принципе – принципе мультидис
циплинарного подхода к изучению 
конкретной проблемы. а в качестве 
научной проблемы как раз и был во
прос формирования человеческого 
общества и его культуры времени 
неолита, то есть примерно 7–8 ты
сяч лет назад.

При таком подходе ни один из 
аспектов не должен остаться неуч
тенным. Среди главных были рас
смотрены вопросы возникновения 
культуры, вопросы перехода древ
них людей на оседлый образ жизни, 
а также вопросы формирования че
ловеческих популяций и цивилиза
ций.

особый упор был сделан на ма
териалы исследований балканских 
неолитических культур. они, без
условно, достойны того, чтобы быть 
названными полностью. Это – на 
правом берегу Дуная: Лепенски
Вир, Власац, ХайдучкаВоденица, 
Падина; на левом берегу Дуная: Ве
терань, Террассе, икоана, Развра
та, островулБанулуй, Скелакла
довей, куина Туркулуй; Старчево в 
Сербии, K²r²s/к²реш в Венгрии и Cri²/
криш в Румынии и культура Винча 
в Сербии.

о чем знали наши предки
Участники конференции в сво

их докладах аргументированно по
казали, что древнейшее мировоз
зрение эпохи Лепенского Вира уже 
содержало взгляды на единство 
человеческого, природы и небесно
го движения. Эти знания породили 
технологический прогресс, заро
дивший в эпоху Лепенского Вира и 
Винчи основы таких наук и знаний, 
как математика, календарноастро
номические знания, письменность, 
архитектура, геология, агрономия, 
право, медицина.

кроме этого, были доложены ре
зультаты исследований, касающих
ся вопросов становления главных 
характеристик культуры Лепенско
го Вира и Винчи. Эта часть работы 
конференции рассмотрела пробле
му как с аспекта археологии, клас
сической истории и социологии, так 
и с учетом комплекса фактического 
материала точных и естественных 
наук – математики, медицины, ге
нетики, исследований Днк, астро
номии, физики, горного дела, архи
тектуры, климатологии, геологии, 
палеоботаники, агрономии, языко
знания, этнологии, теологии, юри
дических наук и т. д.

культурная квинтэссенция кон
ференции заключена в мировоз
зренческом посыле о том, что слово 
«культура» произошло от сербского 
и древнерусского слова «коло», ко
торое трансформировано в «kvlv», 
затем в «cult», «kult», «культ», даже в 
латыни сохранено, что слово «куль
тура» произошло от слова «collo» – 
«коло». Мировоззрение древних 
славян, называвших себя колове
ны, – это самый древний взгляд на 
мир и на порядок вещей в нем. кон
цепция «Все есть коло» была сфор
мирована славянами на основе 
наблюдений за движением Земли 
вокруг Солнца и выводов о един
стве природы и человека.

наши предки уже в неолите зна
ли основы математики. недавние 
исследования выпускника факуль
тета вычислительной математики 
и кибернетики Московского госу
дарственного Университета имени 
М. В. Ломоносова сербского ученого 

Милоша Митровича показывают, 
что фундаментом математики яв
лялся ноль. Уже во время Лепен
ского Вира и Винчи ноль не был 
«ничем». ноль понимали как аз – 
первоисточник, которым считали 
колоСолнце. ноль воплощал веч
ное воскресение кола.

Поэтому на первых башенных аз
бучных часах, которые в 1404 году 
в Москве создал сербский мастер 
Лазарь Хилендарец, азбучный знак 
«а», то есть «аз», находился там, где 
сегодня располагается ноль. Только 
позже, под влиянием латинских об
манов, советские реставраторы, не 
обладавшие древними знаниями, 
на древних часах в Суздале и Мо
скве на улице Полянка переместили 
знак «аз» на место сегодняшней еди
ницы.

из того самого, древнего миро
воззрения наших предков берет свое 
начало символика МатериЗемли 
и оттуда же произошли основные 
науки современности. например, 
слово iustitia (то есть юстиция, или 
правосудие). Русский ученый нико
лай Рыжков выводит это слово из 
сербского «устити». В первоисточ
нике римского права «Законы XII та
блиц» субъективное право не было 
разделено на полномочие и иск 
(actio). истец должен был правиль
но высказать формулу обвинения, 

чтобы получить «право». оно, судя 
по культу коло из Лепенского Вира, 
формировалось по движению Солн
ца: «вправо», или «прямо» (по ходу) 
от Бога (down right), или рус. «право
та, правда». В таком мировоззрении 
сегодняшний истец завтра может 
стать ответчиком – по ходу коло.

Профессор Срболюб Живанович 
в своем исследовании показывает, 
что известный ученый Милое Ва
сич в своем дневнике, хранящемся в 
народном музее в Белграде, выска
зал позицию о том, что найденные 
в Винче знаки являются письмом, 
и что их необходимо исследовать и 
систематизировать на основании 
мультидисциплинарных исследова
ний. на сегодняшний день эта рабо
та далека от завершения, и она ис
пытывает серьезные трудности.

известная систематизация про
фессора Радивое Пешича «Винчан
ское письмо», его использование 
термина Винчанская азбука и срав
нение тождественности с этрусским 
письмом некоторое время игнори
ровались. но на симпозиуме Серб
ской академии наук и искусств в но
виСаде ведущие палеолингвисты 
мира признали это письмом, хотя и 
предложили было заменить назва
ние «Винчанское письмо» на «При
дунайское письмо».

археологическими исследовани
ями установлено, что во время су
ществования Винчанской культуры 
было развито горное дело. Рудна
Глава в Восточной Сербии является 
древнейшим медным рудником в 
мире. недавно были открыты следы 
переработки меди, которыми уста
новлено, что первая металлургия в 
мире возникла более семи тысячеле
тий назад на пространстве Винчан
ской культуры. Рудник цинабарита 
ШупляСтена на авале имел боль
шое значение для развития первой 
торговли, которая уже существова
ла в неолитическом обществе.

n фольклорный праздник n Участники конференции на археологическом памятнике Винча
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ПРЕЗИДЕНТ б е с п р е д е л

Синдяев долго всматривает-
ся в дальнюю стену кабинета, 
словно пытается найти на ней 
отпечатки сына Юрия Михайло-
вича Лужкова – бывшего хозяи-
на этого кабинета. Отпечатков 
на стенах нет, а роскошь есть. 
есть даже тренажерный зал, где 
ТОТ и ЭТОТ «выдающиеся» чи-
новники работали над собствен-
ным имиджем, безуспешно 
пытаясь вогнать назад животы, 
распущенно разбухающие на 
«подаренных» добрыми людьми 
черной икре и устрицах.

Синдяев подходит к «железу» и 
вдруг резко оборачивается к Бело-
усову:

– Комиссия, говоришь? Да они 
там охренели, что ли? Я им мозги 
вправлю! Договорись с нашими – 
пусть примут козлов, как положе-
но. Я прикрою. И пожестче с ними. 
И скажи братве – я рассчитаюсь…

Синдяев сел в персональный 
лифт, который был тут же, в каби-
нете, и покинул служебное поме-
щение…. За те несколько минут, 
которые он пробыл в движущейся 
кабине, Синдяев еще раз подумал о 
том, что после перехода на службу 
в Мосгаз ему слишком часто стали 
сниться старушки. Во сне Синдя-
ев непременно отключает им газ, 
старушки плачут, но дают ему сли-
ток золота, а он, вместо того чтобы 
вновь включить им газ, почему-то 
съедает старушек – одну за другой. 
А в конце сна от такого переедания 
Синдяев лопается, и старушки с 
воплями вылетают из его разорван-
ного чрева.

«Плохой сон. Не по рангу рот 
свой раскроешь. Посадят тебя», – 
сказала ему гадалка…

Когда погоны жмут
Некоторые поспешили с оцен-

ками, мол, реформа МВД не дала 
ничего хорошего, мол, остались 
только проходимцы и взяточники. 
История, изложенная в нижесле-
дующем материале, показывает, 
что все-таки часть преступников 
из МВД изгнать удалось. Только вот 
некоторые из них осели в еще более 
высоких креслах и сделались «бес-
предельщиками».

Полковничьи погоны, бывает, 
кому ума прибавляют и в должно-
сти повышают, а бывает – только в 
должности повышают, а ума и со-
образительности у нового «шефа» 
становится меньше, чем было.

Это же надо было такому повы-
шению случиться, чтобы обычный 
ОБЭПовский «полкан», усевшийся 
в кресло заместителя генерального 
директора по экономической без-
опасности ГУП «Мосгаз», настолько 
«озвездел, что всерьез начал подби-
раться к местам базирования пре-
зидента России Владимира Путина.

Более того, «полкан» организовал 
банду и развернул такую кипучую 
деятельность, что, совершенно не 
прижимаясь к земле, бросился от-
крытым пузом на амбразуры служб 
охраны президента.

Лихача зовут Андрей Алексеевич 
Синдяев. 

На что он надеялся? Может, на-
смотрелся американских боевиков 
про Джеймса Бонда и решил, что 
прорвется. Нахрапом. Нагло.

Не вышло. Стреножили жеребца.
Но давайте все по порядку.

Готовил покушение?
«Начальнику УФСБ по Москве и 

Московской области В. Н. Захаро-
ву. Уважаемый Виктор Николаевич! 
Считаю необходимым проинфор-
мировать Вас о нижеследующем. 
Руководитель Московского меж-
регионального территориального 
управления Ростехнадзора А. А. 
Синдяев в 2007 году создал органи-
зованную группу для захвата земель 
Лотошинского муниципального 
района Московской области», – та-
кими словами начинается записка 
главы администрации Лотошинско-
го муниципального района Анато-
лия Анатольевича Лютенко.

Казалось бы, в наши дни, и все 
еще захват земель! Сегодня земли 
приобрести не составляет ника-
кой проблемы – приобретай, сей 
и паши. Но «сеятели» и «пахари» 
разные бывают. Некоторые из них 
совсем не агрономические цели 
преследуют. Вот и в этой истории 
Синдяеву почему-то понадобились 
не абы какие, а четко определенные 
участки земли…

От нашествия подобных Москов-
ская область пострадала немало. 
Не так давно бывший министр фи-
нансов, первый заместитель пред-
седателя правительства Подмоско-
вья Алексей Кузнецов, пользуясь 
своим служебным положением, 
завладел подмосковной землей на 
сумму порядка $20 миллиардов и 
сбежал в США.

Но не все ему подобные на Мос-
ковской земле перевелись, часть 
на рассаду осталась. Из них и 
создал Синдяев свою преступную 
группировку, в которую вошли: Е. 
В. Кузнецова (жена Синдяева), С. 
С. Смирнов (брат генерала МВД 
РФ, который являлся прямым ру-
ководителем А. А. Синдяева в быт-
ность его сотрудником МВД РФ) и 
еще один Кузнецов С. В. – началь-
ник ТО-32 ГАТН, подчиненный 
Синдяева.

Компаньоны разработали план. 
Готовились долго и тщательно. Для 

реализации плана нужен был уча-
сток земли, где располагался водо-
забор для резиденции президента 
России Путина. Уже в марте 2007 
года такой участок был найден – два 
земельных отвода общей площадью 
около 21 гектара, расположенные в 
водоохранной зоне реки Шоша. Эта 
река и является главной водоснаб-
жающей артерией государственно-
го комплекса «Завидово».

Отметим, комплекс «Завидово» 
в силу своей понятной специфики 
находится на балансе Федеральной 
службы охраны России, и любая 
деятельность вблизи этого объек-
та непосредственно регулируется 
Указом Президента РФ.

На имя Синдяева у ЗАО «Шошен-
ский» (ранее колхоз «Шошенский») 
были выкуплены восемь объектов 
недвижимого имущества сельхоз-
назначения – вместе с присмотрен-
ными участками земли. Но оформ-
лять участки синдяевцы не спешили. 
Деньги экономили (если бы право 
собственности было оформлено, 
пришлось бы платить налоги) и ста-
рались не возбуждать дополнитель-
ное внимание со стороны ФСО. Но 
спустя два года (26.03.2009 г.) сви-
детельства на право собственности 
на объекты недвижимости были все-
таки получены.

Теперь для того, чтобы выкупить 
землю и при этом воспользоваться 
льготным правом на выкуп земли 
под объекты недвижимости сель-
хозназначения, синдяевцам нужно 
было показать, что на этих участ-
ках они что-то построили. Обычно 
строят небольшой домик или даже 
сарай. Но синдяевцы строить не 
захотели. Погоны «подсказали» им, 
что это требование – ерунда.

Вместо требуемого законом стро-
ительства синдяевцы сфальсифи-
цировали документы, а именно: на 
межевом плане земельного участка 
площадью в 8,683 гектара фальси-
фикаторы «разместили» навозохра-
нилище и в апреле 2012 года, реа-
лизуя свой преступный умысел, на 

основании сфальсифицированных 
документов заключили три догово-
ра на выкуп 32 гектаров земли сель-
хозназначений.

Так синдяевцы завладели 
участками земли, расположенны-
ми вблизи государственного ком-
плекса «Завидово». Точнее, в месте 
его водоохранной зоны – близ точ-
ки непосредственного водозабора 
для нужд резиденции «Завидово». 
Цена земли в результате аферы 
оказалась смешной – всего 2,77 
миллиона рублей, реально эти 
участки стоят более 60 миллионов 
рублей.

Потирая руки и готовясь перей-
ти к следующей фазе своего пре-
ступного замысла, синдяевцы пе-
редали договоры купли-продажи в 
Регистрационную палату. Однако 
сотрудники администрации Лото-
шинского муниципального района 
оказались бдительными и вскрыли 
обман. В результате регистрация 
сделки была приостановлена на 
три месяца, а по существу сделок 
была организована работа трех 
комиссий. Комиссии выявили на-
рушения Синдяевым закона и по 
этому поводу посоветовали адми-
нистрации обратиться в правоох-
ранительные органы.

Понимая истинную подоплеку 
«покупки» земли именно в этом ме-
сте, администрация Лотошинского 
муниципального района сразу же 
подала в суд исковые заявления, 
направленные на расторжение 
липовых договоров. А также на-
правила заявление в прокуратуру 
о возбуждении уголовного дела по 
фактам мошеннических действий в 
отношении группировки неудавше-
гося «цареубийцы» Синдяева. Было 
направлено и заявление в ФСБ с со-
ответствующей формулировкой.

Казалось бы, вот и все – конец 
истории. Сотрудников админи-
страции надо наградить премией, 
а Синдяева с группировкой «награ-
дить», как они и хотели, специаль-
ными делянками колымского леса.

Однако это только начало исто-
рии…

«Правда» – в дубинке
Видимо, привыкнув в застенках 

бывшей милиции решать вопросы 
с гражданами с помощью дубинки, 
Синдяев решил, что ни президент 
страны, ни сам черт ему не указ. Он 
умело и привычно сколотил банду из 
сотрудников правоохранительных 
органов и организовал ментовскую 
подставу.

В свое время бывший начальник 
отдела МВД РФ, а ныне советник 
Синдяева И. Белоусов промышлял в 
области тем, что «занимал» деньги у 
населения. Все знали, что отдавать 
он никому ничего не собирался, но 
«взаймы» давали. Иначе – посадка. 
Или просто покалечат – потом боль-
ше денег заплатишь. За годы службы 
Белоусов, поблескивая милицейски-
ми погонами и постукивая дубинкой 
по голенищу сапога, насобирал с 
граждан «в долг» почти десять мил-
лионов рублей. Сельские жители до 
сих пор терпеливо ждут возврата 
своих средств.

Но не все такие – долгождущие. 
Директор МУП «Ритуал» П. В. Зай-
менцев тоже был вынужден дать Бе-
лоусову «в долг» 500 тысяч рублей. 
Но, так и не дождавшись возврата 
долга, Займенцев подал на Белоусо-
ва иск в суд и этот процесс выиграл. 

Потом были долгие поиски ми-
лиционера Белоусова – чтобы долг 
отдал. Искали все – и судебные при-
ставы тоже. Но безрезультатно: вро-
де бы вот он, Белоусов, а взять долг с 
него никак не получается.

И тут – чудо. Звонит этот самый 
Белоусов Займенцеву и сам пред-
лагает вернуть долг – все 500 тысяч 
сразу! Простодушный директор «Ри-
туала» никогда не обманывал людей 
и поэтому не ожидал, что они его за-
хотят как-то обмануть или каким-то 
образом подставить. Взяв решение 
суда, нотариально заверенные рас-
писки и исполнительные листы с 
отметками судебных приставов, За-

йменцев пошел на встречу с Бело-
усовым…

Правоохранители 
отбатрачили на синдяевцев

Что наши правоохранительные 
органы умеют делать хорошо, так 
это нарушать законы РФ. Если надо 
преступника поймать, то никак не 
получается. А вот если нужно неви-
новного посадить, в один день и по-
садят, и дело сфабрикуют, и суд про-
ведут, и в камере дадут «повеситься». 
Главное, чтобы за это заказчик ще-
дро заплатил.

Мы далеки от мысли, что за по-
кушением на президента России, 
которое готовила синдяевская бан-
да, стоит руководство Следственного 
комитета. Но «крот» в их рядах есть. 
И этот «крот» весьма опасен, ибо 
участие его в таком деле – в престу-
плении такого масштаба – говорит 
о генеральских крылышках, побле-
скивающих на плечах по обе сторо-
ны от весьма нечестной физиономии 
этого типа.

Его принадлежность к пре-
словутому «госдепу» проверят без 
нас. Нас интересует то, что эта 
мразь сфабриковала уголовное 
дело против честных людей и ор-
ганизовала незаконное уголовное 
преследование государственных 
служащих, в силу своей бдитель-
ности сумевших вовремя распоз-
нать готовящееся покушение на 
главу государства.

Белоусов пришел на встречу с 
Зай менцевым совсем не с целью от-
дать наконец-таки свой долг. Бело-
усов привел целую группу захвата, 
которая в момент передачи Белоусо-
вым пятиста тысяч рублей Займен-
цеву арестовала Займенцева. За его 
же кровные деньги. Потом, в След-
ственном комитете, Займенцеву 
«пришили» статью «получение взят-
ки» и заключили под стражу.

Но на этом провокации След-
ственного комитета и фабрикация 
незаконных уголовных дел не закон-
чились. Вдруг у того же Белоусова 

в кармане обнаружился «макет» не-
кой «платежки», из текста которой, 
якобы, следует, что этим макетом 
Белоусов собирался заплатить в ад-
министрацию Лотошинского муни-
ципального района некоторую сум-
му денег. Но не заплатил и никакой 
«платежки» не печатал и никуда не 
отправлял.

Однако следователи, как голод-
ные волки, вцепились в эту фильки-
ну грамоту и на ее основании сфа-
бриковали еще одно уголовное дело. 
Точнее, следователи Следственного 
комитета в то время были уже сыты-
ми волками, ибо Синдяев их услуги 
уже оплатил. По его поручению син-
дяевский помощник Белоусов подал 
заявление, на основании которого 
Следственный комитет и возбудил 
уголовное дело. В отношении кого? 
В отношении первого заместителя 
главы администрации Лотошинско-
го муниципального района Е. А. Те-
плякова и директора МУП «Ритуал» 
П. В. Займенцева.

Займенцев заключен под стражу. 
А честно выполнивший свой госу-
дарственный долг по охране первого 
лица государства Е. А. Тепляков, со-
вершенно не ожидавший таких об-
винений, попал в реанимацию. Чуть 
только врачи его вернули к жизни, 
Следственный комитет сделал вто-
рой выстрел – на своем сайте рас-
трубил о «преступнике» Теплякове на 
весь мир. Ринувшись было бороться 
за свою честь, Тепляков опять попал 
в реанимацию…

Эпилог
Передо мной лежат разбросанные 

по всей комнате документы – в них 
очередная сломанная жизнь и загу-
бленное здоровье честного человека. 
Может быть, последнего честного че-
ловека в нашей насквозь коррумпи-
рованной стране.

Пишешь и думаешь: какие матери 
рожают таких следователей? 

Я знаю, что иногда у людей, по-
павших в жернова российского «пра-
восудия», руки опускаются. Но – надо 
бороться. Иначе получается, что эти 
клопы в кителях с погонами, мнящие 
себя недосягаемыми для закона, рас-
поясаются настолько, что придут со 
своими преступлениями непосред-
ственно в Кремль.

Повторяю: мы далеки от мысли, 
что за всем этим стоит руководство 
СК. Но следователи-то были оттуда. 
Они сами пришли?

Есть вопросы и к Собянину, ко-
торого, естественно, подозревать 
никто не собирается. Но кадровая 
политика в высшем руководстве 
вверенных ему государственных 
предприятий осуществляется явно 
с серьезными «недочетами». Как мог 
такой персонаж как Синдяев занять 
пост заместителя руководителя Мос-
газа?

Сейчас этим делом занимаются 
ФСБ, Прокуратура РФ и другие ор-
ганы. Безусловно, располагая запи-
сями нужных разговоров, они лег-
ко восстановят все обстоятельства 
дела, и Синдяев поймет, почему он 
так тщательно всматривался в сте-
ны своего нового кабинета, достав-
шегося ему в наследство от самого 
сына бывшего мэра, – у стен, как из-
вестно, нынче есть и уши, и глаза. 
Синдяев поймет, наконец, почему в 
его снах он взрывался…

…Или уже понял? Синдяев уже 
несколько десятков раз звонил главе 
района, предлагая урегулировать си-
туацию. В ответ получил предложе-
ние освоить три участка колымского 
леса – и вряд ли теперь он сможет от-
казаться от такого предложения…

Петр КОваЛь

Как бывшие овцы 
к президенту подбирались

23.03.2007 года жительница 
Москвы е. в. Кузнецова приоб-
рела 8 объектов недвижимого 
имущества у ЗаО «Шошинский» 
в деревне Коноплево Лотошин-
ского района. 26.03.2009 г. 
было зарегистрировано ее 
право собственности. Кузнецо-
ва получила в администрации 
Лотошинского муниципального 
района постановления об ут-
верждении схемы границ трех 
земельных участков и о предо-
ставлении в собственность 
за плату этих же трех застроен-
ных участков земли.

В момент подготовки Комите-
том по управлению имуществом 
администрации Лотошинского 
муниципального района догово-
ров купли-продажи Кузнецова 
предоставила в государственное 
унитарное предприятия Москов-
ской области «Московское област-
ное бюро технической инвентари-
зации» официальные документы 
на недвижимые объекты, располо-
женные на указанных земельных 
участках. Эти документы были 
переправлены в Лотошинский 
отдел Управления Росреестра по 
Московской области.

Помимо бумаг, Кузнецова пе-
редала 28,8 млн рублей некоему 
С. А. Смирнову на приобретение 
земли. Смирнов деньги взял. Тог-
да же, в 2009 году, в деле начинает 
фигурировать начальник Меж-
регионального территориально-
го Управления Госгортехнадзора 
по Москве и Московской области 
С. В. Кузнецов. 06.08.2009 г. Куз-
нецов получает в КУИ два дого-
вора купли-продажи земельных 
участков, а у жителя Лотошинско-
го района, директора МУП «Риту-
ал» П. В. Зай менцева под распис-
ку берет 500 тысяч рублей, якобы 
взаймы и якобы на оформление 
земли для Е. В. Кузнецовой.

В итоге к концу 2009 года до-
говоры выкупа земли оформле-
ны, получены покупателем, но им 
не оплачены. То есть Кузнецов со 
Смирновым в совокупности полу-
чили и присвоили 29,3 млн руб-
лей, а землю так и не оформили, 
сделка не состоялась, а у Е. В. Куз-
нецовой не оказалось ни денег, ни 
земли.

Есть еще один фигурант дела – 
А. А. Синдяев. Он не только яв-
лялся мужем Е. В. Кузнецовой, но 
и в январе 2008 года занял долж-
ность руководителя Московского 
межрегионального территори-
ального управления технологи-
ческого и экологического надзора 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору. Эта должность 
позволяла Синдяеву плевать на 
закон. Тем более что до этого А. А. 
Синдяев более 20 лет служил в 
органах внутренних дел в ЛОВД 
г. Комсомольска-на-Амуре, ГУВД 
г. Владивостока, УБЭП ГУВД Мос-
ковской области, УВД Восточного 
округа ГУВД г. Москвы и Депар-

тамента защиты имущества МВД 
РФ. И вот после всего этого вдруг 
стал атомщиком, а к 2011 году – 
специалистом в газовой отрасли. 
Занял должность заместителя ге-
нерального директора ГУП «Мос-
газ».

В ноябре 2011 года некто И. Г. 
Белоусов, являясь советником 
Синдяева, от имени Кузнецовой 
приступил к покупке земли в объ-
еме 32 га. Дополнительно Бело-
усов предложил «на развитие рай-
она» перечислить в бюджет района 
8 миллионов рублей, что является 
обычной бюджетной практикой. 
Например, только за период с ян-
варя по декабрь 2011 года в бюджет 
Лотошинского муниципального 
района поступило безвозмездных 
перечислений от 109 плательщи-
ков на сумму 28 122 901,50 рублей, 
а с января по сентябрь 2012 года от 
219 плательщиков – 2 064 552,68 
рубля. Все операции «прозрачны» и 
подотчетны.

Итак, в марте 2012 года Бело-
усов сообщает о своих намерениях 
перечислить в бюджет Лотошин-
ского муниципального района 
8 миллионов рублей. Чуть позже 
Белоусов перераспределяет эти 
средства: 500 тысяч рублей он со-
гласился отдать Займенцеву (по 
имеющейся у Займенцева распис-
ке), а в бюджет внести 7,5 миллио-
на рублей.

3 апреля тот же Белоусов полу-
чает проекты трех договоров на 
выкуп трех участков земли об-
щей площадью 32 га и 18 апреля 
он прибывает в КУИ. Там Бело-
усов демонстрирует три платеж-
ных поручения на общую сумму 
2,8 млн рублей. Сотрудники КУИ, 
в нарушение инструкции, не до-
жидаясь поступления денег на 
счет, решают передать договоры 
на регистрацию в Лотошинский 
отдел Управления Росреестра по 
Московской области.

Однако через несколько дней 
обнаруживается, что деньги на 
бюджетные счета администрации 

Лотошинского муниципального 
района от Белоусова так и не по-
ступили. В ответ на это, на осно-
вании п. 3 ст. 19 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» председатель Комитета 
по управлению имуществом А. А. 
Анисимова приостановила реги-
страцию перехода права собствен-
ности на земельные участки.

Таким образом, с 24.04.2012 г. го-
сударственная регистрация догово-
ров, приостановленная на три меся-
ца, 25.07.2012 г. была продолжена, 
и никаких запретов со стороны КУИ 
на завершение регистрации земель-
ных участков не было.

 Деньги поступили, но позже. Ни 
Кузнецова, ни ее представители не 
предприняли ни одного шага для 
того, чтобы разрешить возникшую 
ситуацию. А ведь она более чем ре-
шаема, с кем не бывает...

Однако Кузнецова, Белоусов 
и Синдяев, введя в заблуждение 
сотрудников Главного управле-
ния экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
(ГУЭБ и ПК МВД России), органи-
зовали провокацию. Они обстря-
пали дело так, что на 62-м кило-
метре МКАД Белоусов «вернул» 
ничего не подозревающему Зай-
менцеву 500 тысяч занятых ранее 
рублей и взял с последнего рас-
писку о том, что долг Займенцеву 
Белоусовым «возвращен».

Дополнительно Белоусов по-
просил Займенцева передать 
первому заместителю главы адми-
нистрации Лотошинского муни-
ципального района Е. А. Тепляко-
ву муляж платежного поручения 
на 7,5 миллиона рублей, якобы 
перечисленных на счет бюджета 
Лотошинского муниципального 
района (назначение платежа – 
благотворительность).

После этого добросовестного 
получателя своего долга Займен-
цева задержали сотрудники ГУЭБ 
и ПК, «почему-то» обнаружив на 
долговых денежных знаках отмет-

ку «взятка». Однако вместо обвине-
ния во взяточничестве суд приду-
мал свою версию «преступления»: 
заключил Займенцева под стражу 
не по статье «взяточничество», 
а как соучастника и пособника 
некоего другого «преступления»  
(ст. 33 УК РФ, часть 5).

Этим другим «преступлением» 
оказалось то, что Займенцев со-
гласился по просьбе Белоусова 
передать Теплякову упомянутый 
муляж платежного поручения (на 
сумму 7,5 миллиона рублей).

Не получавшего и не требовав-
шего этих денег Теплякова обви-
нили в выдуманном «преступле-
нии» и предъявили ему обвинение 
по ст. 286 УК РФ, часть 1 (превы-
шение должностных полномочий). 
Таким образом, Тепляков, кото-
рый не имеет никаких полномо-
чий на контроль действий Управ-
ления Росреестра по Московской 
области, был обвинен в невозмож-
ном «преступлении». Собственно, 
как и Займенцев, пострадавший 
за получение своих же собствен-
ных денег.

Теперь что касается Е. В. Куз-
нецовой. 15 августа 2012 в Лото-
шинский районный суд МО по-
ступили три исковых заявления 
от администрации Лотошинского 
муниципального района и Ко-
митета по управлению имуще-
ством о признании трех сделок 
недействительными. Основани-
ем является то, что на земельных 
участках не обнаружено никаких 
объектов недвижимости (под-
тверждено письмом администра-
ции сельского поселения Мику-
линское от 08.08.2012 г.), а такие 
обстоятельства лишают Кузнецо-
ву возможности выкупа земель-
ного участка по ст. 36 Земельного 
Кодекса РФ.

Вскрылась фальсификация 
документов, выданных ранее 
ГУП МО «МОБТИ», в которых на 
земельном участке четко был 
означен объект недвижимого 
имущества. То есть Кузнецова, 
Синдяев и Белоусов совершили 
мошенничество, подделав офи-
циальный документ, предостав-
ляющий право приоритетно-
го выкупа земельного участка. 
Размеры мошенничества особо 
крупные: кадастровая стоимость 
трех земельных участков состав-
ляет 18,5 млн рублей, Лотошин-
скому району нанесен ущерб бо-
лее чем на 15,7 млн рублей.

Вывод. Мошенники Кузнецо-
ва, Синдяев и Белоусов, подделав 
документы, незаконно получили 
право на льготную регистрацию 
трех земельных участков. Сво-
им преступлением они нанесли 
ущерб району в сумме 15,7 милли-
она рублей, а чтобы запутать след-
ствие, подстроили аресты двух не 
относящихся к делу людей. То есть 
Займенцев и Тепляков пострадали 
от высокопоставленных мошен-
ников.

екатерина вейС

Фальсификация виновности

владимир Путин: 
– Коррупция, клано-
вость, сращивание 
чиновников и право-
охранительных 
органов с крими-
налитетом – это 
беда значительной 
части российских 
территорий, унизи-
тельная для нашей 
страны и для досто-
инства наших людей. 
Мы должны искоре-
нить фундаменталь-
ные причины, порож-
дающие коррупцию.  
И, конечно, мы долж-
ны обеспечить не-
отвратимость на-
казания за любое 
коррупционное дея-
ние. Средства мас-
совой информации 
должны реагировать 
на каждую попытку 
использовать свое 
служебное положе-
ние или нажиться 
на людях.
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ПРЕЗИДЕНТт р е н и я
продолжение темы разбор «полетов»

«Поздравления» с професси-
ональным праздником – днем 
машиностроителя – для «рудгор-
маша» начались еще в первых 
числах сентября. Тогда сразу в не-
скольких печатных СМи появи-
лись публикации об «истинном» 
положении дел на заводе, а на Тв и 
в радиоэфире воронежского веща-
ния все новостные блоки включа-
ли информацию о передаче в суд 
«рудгормашевского дела», причем 
комментарии к этой новости были 
обильно сдобрены «жареным». 
в них, в частности, говорилось 
о том, что руководство предпри-
ятия разработало хитроумную 
схему для обмана государства 
и собственных акционеров, но 
наши доблестные правоохраните-
ли целых три года копали  
и накопали 83 тома – вывели-таки 
«злоумышленников» на чистую 
воду, и сидеть теперь этим «злоде-
ям» лет по 26 каждому. не стес-
няясь, выступали на страницах 
местных газет и представители 
следственных органов, как будто 
начисто забыв о том, что дело хоть 
и передано в суд, но не прошло 
еще ни одного судебного заседа-
ния, поэтому комментировать 
пока особенно нечего. но самое 
удивительное даже не это, а то, 
что в публикациях этих рейдер-
ские наезды на «рудгормаш» были 
названы мифическими. одним 
словом, померещилось!

дело «рудгормаша»
Как гласит народная мудрость, за-

чем эмоции, если есть факты. К ним 
и обратимся. Вот что четко, черным 
по белому, написано в отчете облпро-
куратуры за 2011 год: «За год проку-
рорам пришлось 721 раз отменять 
постановления о возбуждении уголов-
ных дел (по 14 в неделю!). Во многих 
случаях причины уголовного пресле-
дования были просто смехотворны». 
То есть статистика убедительно по-
казывает, что на земле воронежской 
«кандидаты» в «эффективные соб-
ственники» все чаще пользуются ус-
лугами правоохранительных органов. 
Видимо, дело здесь не только в попыт-
ке придать происходящему некий вид 
законности, но и в том, что уголовное 
дело, заведенное на кого-либо из ру-
ководителей приглянувшегося рейде-
рам предприятия, дает массу допол-
нительных возможностей тормозить 
работу производства и начинать «хо-
ронить» его уже при жизни.

Судите сами: при обысках на «Руд-
гормаше» в 2009 году наряду с доку-
ментами были изъяты компьютеры 
с новейшими разработками предпри-
ятия – чертежами и технической до-
кументацией, что, безусловно, созда-
ло проблемы для нормальной работы 
инженеров и конструкторов. Аресты 
руководителей предприятия – это 
своего рода психологическая атака и 
на самих руководителей, и на коллек-
тив завода в целом. Стенания мест-
ных СМИ о «несчастном заводе» и 
работающей на нем «организованной 
преступной группировке, выводив-
шей активы за рубеж» не только нано-
сят серьезный удар по имиджу пред-
приятия, но и ставят под угрозу само 
его существование. После нападок в 
СМИ значительная часть потребите-
лей рудгормашевской продукции от-
казывается делать предоплату в «этой 
нестабильной обстановке», как след-
ствие – объемы производства падают 
в три раза. А в довершение всего, ле-
том 2009-го, в разгар кризиса, когда 
ситуация была и без того острой, на 
недвижимое имущество завода на-
кладывается арест. Показательно, 
что арест был наложен именно на то 
имущество, которое находилось в за-
логе у ВТБ (прямо по списку), вслед-
ствие чего банк потребовал единовре-
менно и полностью погасить кредит 
на сумму более 100 млн рублей!

И этот беспредел у нас теперь «ми-
фом» зовется?

Еще один факт, подмеченный 
и аналитиками, и многими моими 
коллегами: воронежские рейдерские 
схемы при всем их многообразии 
имеют один общий элемент. Молча-
ливое согласие, а иногда и активный 
патронаж людей из высших эшело-
нов региональной власти многими 
характеризуются как весьма проч-
ный фундамент, на котором бази-
руется региональное рейдерство. 
Хотя, если вдуматься в суть явления, 
правильнее было бы назвать этот от-
нюдь не декоративный «элемент» не 
фундаментом, а «крышей». А как пра-
вильнее называть тех, кто по долгу 
призван сохранять и приумножать 
промышленный потенциал региона, 
а по факту губит его на корню, чи-
тателю предстоит решить самому. 
У воронежцев же надежды на то, что 
деяния этих облеченных властью «де-
ятелей» когда-нибудь будут оценены 
по заслугам компетентными орган-
ными, практически не осталось.

за державу обидно
Однако давайте вернемся к «делу 

«Рудгормаша» и посмотрим в суть 
проблемы. Фактически руками «рей-
деров нового поколения» уничтожа-
ется уникальный российский завод. 
Так кому это выгодно?

Согласно мнению аналитиков, 
рейдерские нападки на флагман оте-
чественного машиностроения связа-
ны с заинтересованностью зарубеж-
ных машиностроительных компаний 
в устранении их главного конкурента. 
Причем не только на рынке россий-
ском, но и на азиатском, рынке стран 

СНГ, а с учетом последних наработок 
предприятия – и на мировом рынке. 
Конкурентам действительно есть за 
что биться: рынок сбыта «Рудгорма-
ша» огромен. Без малейшего преуве-
личения можно сказать, что сегодня 
вся железорудная, угольная и золото-
добывающая промышленность Рос-
сии в большинстве своем работает на 
современном оборудовании с марки-
ровкой «Рудгормаш». Более того, вот 
уже два года предприятие работает 
и на нефтегазовую отрасль. С 2005 
года «Рудгормаш» обеспечивает почти 
90 процентов рынка СНГ самоходны-
ми шахтными вагонами (по России 
этот показатель – 100 процентов!), 
треть этого рынка – шашечными бу-
ровыми станками и более трети – се-
параторами.

И еще одна существенная деталь: 
многие из новейших разработок руд-
гормашевцев просто уникальны, а 
значит, конкурентов у них в области 
приложения этих новинок фактиче-
ски нет, следовательно, своими инно-
вациями они легко могут вытеснить 
с рынка технику предыдущего по-
коления. И это, конечно, тоже не мо-
жет радовать их зарубежных коллег. 
В подтверждение сказанному – одна 
цитата: «Если взять наши вакуум-
фильтры, то это действительно уро-
вень XXI века. При их использовании 
будет увеличен выход горного мате-
риала, с более глубокой переработ-
кой, то есть меньше из земли нужно 
будет добывать природных ископа-
емых, – сказал в недавнем интервью 
одному из региональных информаци-
онных агентств президент компании 
«Рудгормаш» Анатолий Чекменев. – 
Экономия от этих фильтров по всей 
стране составит не один миллиард 
в валюте. В обогащении это, по суще-
ству, революция».

Но несмотря на все вышесказан-
ное, несмотря на то, что «Рудгормаш» 
сегодня твердо стоит на ногах, и даже 
на то, что все понимают: рудгорма-
шевское дело шито белыми нитками, 
завтрашняя судьба завода не кажет-
ся такой уж безоблачной. 

Вновь процитирую Анатолия Ни-
колаевича: «Во время посещения гу-
бернатором Алексеем Гордеевым на-
шего завода обратился к нему с одной 
просьбой, думаю, она абсолютно по-
литкорректна. Я попросил, чтобы по 
этому делу судили меня строго по за-
кону! Положено мне десять лет – я го-
тов идти на десять лет. Положен мне 
орден – я готов принять. Но только 
по закону. Но о законе в моем случае 
даже и речи быть не может. Скажу 
только – идет колоссальное давле-
ние… знаю точно, что есть прямое 
указание сверху меня посадить».

Ну а как впускают в ослаблен-
ные, оставшиеся без руководства 
предприятия новых «эффективных» 
собственников и что бывает затем 
с этими предприятиями, в Вороне-
же знают не понаслышке: на сегод-
няшний день в средствах массовой 
информации обнародованы много-

численные факты преднамеренных 
банкротств и захватов крупнейших 
предприятий региона. Например, 
случай с космическим концерном 
«Энергия» как две капли воды похож 
на происходящее с «Рудгормашем». 
Так же как и на «Рудгормаше», на НПО 
«Энергия» применялась схема скупки 
акций у работников предприятия. 
Показательно, что в обоих случаях 
скупала акции «Воронежская инве-
стиционная палата», которую воз-
главлял тогда Анатолий Шмыгалев, 
ныне депутат Воронежской обл думы. 
Затем блокирующий пакет переда-
вался якобы «инвестору»: в случае 
с «Энергией» – ОАО «Евразийские 
инвестиции», с «Рудгормашем» – ЗАО 
«Финансовые технологии».

На месте НПО «Энергия» сегодня 
«красуется» торговый комплекс, а что 
планируют «новоявленные инвесто-
ры» на месте «Рудгормаша»?

Ни для кого не секрет, что основ-
ная часть бюджетных поступлений 
РФ (по экспертным оценкам, – более 
4/5 бюджета) все еще обеспечивает-
ся добывающими отраслями: нефтя-
ной, газовой и горнорудной. Так, мо-
жет быть, нашей стране все же нужен 
«Рудгормаш» – единственный оте-
чественный производитель техники 
для карьеров и забоев?

да здравствует цензура
Но вернемся к реакции СМИ на пе-

редачу дела в суд. Маловероятно, что 
она была в данном случае спонтан-
ной и абсолютно независимой, осо-
бенно учитывая то, что в свое время 
областное Управление по печати уже 
давало письменное и весьма катего-
ричное указание СМИ «не допускать 
никаких публикаций» о ситуации 
на «Рудгормаше».

Вообще, с момента назначения 
губернатора Алексея Гордеева вес-
ной 2009 года информационная по-
литика в регионе была максимально 
ужесточена. Вот как отзывался об 
этом тогдашний глава воронежского 
отделения Союза журналистов Вита-
лий Жихарев: «Такого не было даже 
во времена СССР, когда партийное 
руководство могло вызвать на ковер 
и пожурить. Сейчас областные ру-
ководители устраивают публичные 
выволочки и грозят увольнениями 
редакторам местных СМИ за невы-
полнение их ценных указаний». (Сам 
Жихарев был вынужден оставить 
свое редакторское кресло формально 
независимой областной газеты в об-
мен на дальнейшую лояльность вла-
стей к этому изданию, одним из акци-
онеров которого он является.)

Почему в Воронежской области 
вдруг «крепко забыли», что статья 29 
Конституции Российской Федерации 
гарантирует свободу массовой ин-
формации и запрещает цензуру, во-
прос, видимо, риторический.

Зато другой вопрос, долгое время 
остававшийся открытым, – поче-
му региональная власть последние 
три года была сдержанна в коммен-

тариях, если дело касалось группы 
компаний «Рудгормаш», – видимо, 
теперь проясняется. Долгое время 
было просто удивительно наблюдать, 
как одни предприятия по определен-
ным показателям могли получать 
положительную оценку областного 
правительства, а «Рудгормаш» по по-
зициям идентичным либо вовсе не 
удостаивался таковой, либо полу-
чал оценку нейтральную. До поры до 
времени это лишь указывало на при-
знаки двойной шкалы стандартов, но 
смертельным не казалось. Однако те-
перь, когда в региональной прессе по-
вторно начата травля «Рудгормаша», 
у многих создается впечатление, что 
в высказывании губернатора о заводе 
«крупное предприятие с традиционно 
крепким, сложившимся коллекти-
вом… нам важно, чтобы оно благо-
получно работало при любых сменах 
собственников или каких-то других 
трудностях…» ключевыми являются 
именно слова о смене собственника. 
А это, как следует из вышеизложен-
ного, для завода фактически приго-
вор.

Видимо, поэтому у меня, да и у 
многих моих коллег сложилось мне-
ние, что очередной «артподготов-
кой» в СМИ воронежцев просто гото-
вят к обвинительному заключению 
по «делу «Рудгормаша». Судите сами, 
в СМИ подробно излагается версия 
следствия, а для пущей убедитель-
ности публикуются даже графики 
и схемы «увода активов», подчерки-
ваются долгие сроки ведения след-
ствия (дескать, было что копать) 
и большое количество «нарытых» 
томов. При этом СМИ «деликатно» 
умалчивают о том, что следствие ве-
лось с большим количеством нару-
шений (из-за чего неоднократно за-
крывалось), что были очень веские 
основания отправить дело на до-
следование, что удалось «накопать» 
только косвенные доказательства, 
что, прикрываясь следственными 
действиями, завод неоднократно 
пытались «задушить», наконец, о 
том, что львиная доля материалов 
дела – просто техническая докумен-
тация… Дальнейшие комментарии, 
как говорится, излишни.

а караван идет
Положа руку на сердце, это просто 

какой-то театр абсурда: как можно 
вкладывать значительные средства 
в производство и одновременно разво-
ровывать его? Следствие утверждает, 
что 12 лет «организованная преступ-
ная группировка» «уводила основные 
фонды за рубеж». Но позвольте, «Руд-
гормаш» последние 15 лет ведет пол-
номасштабную модернизацию пред-
приятия и практически столько же 
занимается разработкой новой тех-
ники, при этом объемы производства 
год от года только растут. Благодаря 
свежим техническим решениям, на 
базе абсолютно новых технологий, 
на «Рудгормаше» создаются образцы 
уникальной техники, при исполь-
зовании которой энергоемкость до-
бычи полезных ископаемых и выход 
полезного материала из тонны руды 
увеличивался в разы. Фактически 
оборудование, произведенное на 
«Рудгормаше», способствует тому, 
чтобы эффективно добывались и ис-
пользовались полезные ископаемые 
по всей России.

Рудгормашевская продукция кон-
курентоспособна за пределами стра-
ны, а это, согласитесь, также укре-
пляет престиж нашей Родины на 
мировой арене. Сегодня «Рудгормаш» 
имеет годовой оборот в 2 миллиарда 
рублей и исправно платит сотни мил-
лионов налоговых отчислений.

«Время – лучший судья. Прошло 
достаточно времени, чтобы все по-
нять. Я всегда говорил открыто: если 
бы я хотел что-то своровать, уже 
давно бы это сделал и жил далеко 
отсюда. Но я собираюсь здесь жить, 
так же как мои дети и внуки, – ска-
зал, отвечая на один из вопросов, 
в уже упомянутом ранее интервью 
президент компании «Рудгормаш» 
Анатолий Чекменев. – Мы только на 
медсанчасть и ремонт проходной 
затратили больше десятка милли-
онов рублей. Около 250–300 млн 
вложили в реконструкцию цеха ме-
таллоконструкций. Сейчас этот цех 
стал настолько производителен, что 
если раньше работали по три смены 
6 дней в неделю, то сейчас управля-
ются в одну смену. И начальник цеха 
мне уже говорит о том, что нужно 
людей распустить. Я ему ответил, 
что не допущу этого. Деньги вклады-
вались не для того, чтобы цех про-
стаивал. Нужно брать дополнитель-
ные заказы и зарабатывать деньги, 
чтобы реконструировать следующее 
производство. В этом и есть смысл – 
зарабатывать и модернизировать 
следующие цеха».

Не только заводчанам импониру-
ет искренность этого человека, его 
профессионализм и преданность лю-
бимому делу. В комментариях к ин-
тервью, фрагменты которого были 
процитированы выше, люди пишут 
слова поддержки:

– Удачи вам, Анатолий Николае-
вич, не всех порядочных людей пере-
вели на этом свете!

– Стыдно за такое поведение вла-
стей из Воронежа.

Противостояние

– один из немногих порядочных людей, болеющих за свое 
дело. реально жаль мужика. Бьется с системой разрушения 
производства, – Сергей Петрович.
– анатолий николаевич, нужно держаться, – Горожанин.
– в нормальном государстве за такие деяния губернатора – 
в отставку или в тюрьму. Это надо же, душить производство. 
Это прямое вредительство. да и СК, вместо того чтобы 
расследовать дела по хищению денег из бюджета, сажает 
людей, которые делают все, чтобы производство жило. Может, 
Третьяков – агент иностранных спецслужб, лоббирующий 
интересы иностранцев? По-другому его поведение в отношении 
крупнейшего предприятия во понять сложно, – Михаил.
– Жаль, что такие дела творятся как будто при молчаливом 
согласии общества. но что мы реально можем сделать?  
да ничего, к сожалению, – алекс.

КоММенТарии из БлоГов:

ЭТо ПиСьМо мы получили из 
поселка Шексна вологодской об-
ласти. Поскольку к письму были 
приложены все подтверждающие 
содержание документы, много-
численные акты независимых 
комиссий редакция приняла 
решение его опубликовать.

Главному редактору газеты «Пре-
зидент» А. А. Тюняеву

от руководителя инициативной 
группы А. П. Кожевникова

Уважаемый Андрей Александро-
вич!

Просим Вас обратиться в Феде-
ральные органы власти по фактам, 
изложенным в данном обращении 
в отношении депутата Законода-
тельного собрания Вологодской 
области г-на Березина Станислава 
Станиславовича. (Декларация о до-
ходах на сайте Законодательного 
собрания Вологодской области от-
сутствует.)

Господин Березин С. С. (член по-
стоянного комитета по экологии и 
природопользованию, секретарь 
политсовета шекснинского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия»), являясь начальником 
Шекснинского линейно-производ-
ственного управления магистраль-
ных газопроводов (ЛПУ МГ) ООО 
«Ухта-Трансгаз», приобрел земель-
ные участки для себя и своего непо-
средственного начальника Захаро-
ва А. А.

При строительстве индивиду-
альных жилых домов использо-
валась тяжелая техника, принад-
лежавшая Шекснинскому ЛПУ, в 
результате чего единственная до-
рога местного значения была вы-
ведена из строя. Об этом писала 
местная пресса, многочисленные 
жалобы проверяла прокуратура 
района. ОАО «Дорстрой», обслу-
живающее эту дорогу, судилось с 
руководством Шекснинского ЛПУ, 
населению были даны заверения о 
ее ремонте.

Однако руководитель Шекснин-
ского ЛПУ Березин, являясь депу-
татом Законодательного собрания 
Вологодской области, уверовав в 
свою безнаказанность, проложил 
дорогу с асфальтовым покрытием к 
земельным участкам по федераль-
ным лесным землям и перекрыл ее 
шлагбаумом, а о ремонте дороги 
для населения забыл.

В связи с этой ситуацией возни-
кает ряд вопросов, а именно:

– Почему у члена Законодатель-
ного собрания отсутствует декла-
рация о доходах? (Возможно, как 
и бывшему депутату Гудкову, ему 
есть что скрывать?)

– Почему г-н Березин С. С., сам 
являясь членом постоянного коми-
тета Законодательного собрания по 
экологии и природопользованию, 
построил асфальтированную до-
рогу к своему земельному участку 
длиной 800 метров без получения 
разрешения в органах местного са-
моуправления, а также не поставил 
на кадастровый учет земельный 
участок под асфальтированной до-
рогой, являющийся федеральной 
собственностью?

– Для строительства такой до-
роги необходима проектная до-
кументация, а также ряд других 
разрешительных и согласователь-
ных документов, но самое главное 
должны быть определены источ-
ники финансирования. Думается, 
ответ на этот вопрос знают два че-
ловека – г-н Березин С.С. и его не-
посредственный руководитель г-н 
Захаров А. А. (справка: 1 км асфаль-
тированной дороги в Шекснинском 
районе стоит примерно 20 миллио-
нов рублей).

С таким размахом и безнаказан-
ностью могут действовать пред-
ставители Газпрома, наделенные 
рядом властных полномочий и при-
вилегий, в том числе и депутатской 
неприкосновенностью.

На этом эпопея газовиков не за-
канчивается, не может газовик 
жить без газа. Тогда и созрела идея 
строительства газопровода к кот-
теджам руководителей под благо-
видным предлогом «газификации 
отдаленных населенных пунктов» и 
вновь с использованием федераль-
ных земель (лесной фонд) и неиз-
вестных источников финансирова-
ния. «А нужды поселений по срокам 

еще не определены». Вот такой за-
ботливый наш депутат.

Сфера интересов г-на Берези-
на С. С. в  Шекснинском районе 
не ограничивается перечисленны-
ми фактами. По договору № 19 от 
3 ноября 2004 г. предоставлена в 
аренду площадь 13 219 квадратных 
метров с разрешительным исполь-
зованием «для строительства дет-
ского яхт-клуба».

На сегодняшний день ситуация 
выглядит следующим образом: 

1. Территория ограждена за-
бором, установлен шлагбаум, т. е. 
практически захвачена депутатом 
Березиным.

2. На берегу, в нарушение при-
родоохранного законодательства, 
строится причальная стенка.

3. На территории, прилегающей 
к урезу воды, построены дом (кот-
тедж) и различные хозяйственные 
постройки.

4. В одном из ангаров ведется 
строительство индивидуальной 
яхты предположительно для г-на 
Березина С. С. или Захарова А. А.

Все работы осуществляют 
бригады Шекснинского ЛПУ на 
протяжении уже более двух лет. 
Источники финансирования и при-
надлежность строящихся объектов 
неизвестна. А где же интересы де-
тей? Как всегда, на обочине инте-
ресов депутата.

В обойму единомышленников 
депутата входит его брат Березин 
А. А., также являющийся сотруд-
ником Шекснинского ЛПУ, в сфере 
интересов которого садовый коопе-
ратив «Факел», деятельность кото-
рого изобилует различными нару-
шениями и злоупотреблениями.

Супруга Березина, решившая ор-
ганизовать крестьянское фермер-
ское хозяйство, без промедлений по 
договору аренды от 04.08.2010 по-
лучила в пользование элитный уча-
сток земли площадью более шести 
гектаров, который до настоящего 
времени не используется по назна-
чению. Отсюда вывод: то, что легко 
и доступно депутату и его родствен-
никам, простому жителю района и 
не снилось.

Изложенные факты далеко не 
полностью характеризуют депута-
та Березина С.С.

В декабре 2011 – марте 2012 г. 
проходила избирательная кампа-
ния по выборам главы Шекснин-
ского муниципального района. 
Г-ну Березину С.С. нужен был свой 
«ручной» глава района, как это про-
изошло в некоторых других муни-
ципальных районах, где интересы 
газовиков нуждались в уступчиво-
сти и послушании со стороны глав 
районов. Такое возможно, но толь-
ко не в Шекснинском районе.

Население района при пяти кан-
дидатах в условиях потока клеветы 
и грязи отдало предпочтение (более 
60% голосов) Полунину В.Е., из-
бранному на третий срок.

При этом состоялся массовый 
исход из районного отделения 
партии «Единая Россия» двадцати 
ее членов с формулировкой «из-за 
дискредитирующего поведения се-
кретаря местного отделения пар-
тии Березина С.С.». Данный факт 
не получил даже элементарной 
оценки личности и действий депу-
тата от партии «Единая Россия» Бе-
резина С. С.

Руководитель инициативной 
группы 

Кожевников а. П. 

от редакции
Мы самым внимательным 
образом изучили все при-
ложенные к этому письму 
документы.
вот где действительно объ-
ективно поставлен вопрос, 
касающийся дискредитации 
партии «единая россия» ее же 
далеко не рядовым членом.
редакция газеты «Президент» 
надеется, что этот вопрос бу-
дет справедливо и оператив-
но решен на уровне руковод-
ства вологодской области и 
не потребует какого-то более 
серьезного вмешательства со 
стороны руководства партии 
«единая россия» и админи-
страции президента рФ.

Особняк себе вместо  
яхт-клуба детям 
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При этом столь прекрасный эко-
номист Ильяс Эдильгириев отважно 
заявляет, что руководимая им и пра-
вильно им же ведомая и направляе-
мая «экономика республики сейчас не 
способна заработать эти доходы, она 
только становится на ноги». Корре-
спонденты многих изданий, разбирая 
эту ситуацию, безуспешно пытаются 
понять, что за ноги такие у чеченской 
экономики, на которые она вот уже 
столько лет никак не может встать. 
А Минфин просто хочет финансовую 
инвалидную коляску у Чечни отобрать: 
иначе эти труженики никогда не нач-
нут работать.

Лукавят в Чечне, и по поводу этого 
лукавства Александр Дерюгин прав. 
Средства Чечне выделяют до сих пор. 
Благодаря поддержке федерального 
центра Чечня в плане дотаций пре-
вратилась в самый богатый регион 
Северо-Кавказского федерального 
округа. В 2010 году бюджет республи-
ки составил 52,94 млрд. «Сегодня Гроз-
ный – один из самых красивых городов 
страны, присутствует даже некоторая 
роскошь, – отмечает руководитель 
«Проекта национального развития» 
Андрей Черепанов. – Пора прекратить 
вливания в Чеченскую Республику из 
федерального бюджета и перевести на 
общие принципы финансирования, 
как и другие регионы».

По словам же замминистра финан-
сов Чечни Ильяса Эдильгириева, «при-
ходится доказывать каждую копейку». 
Не зарабатывать. А доказывать. Да, и 
роскошный Грозный – это не более чем 
мираж…

В 2012 году Карачаево-Черкесии 
выделят около 2,2 млрд руб. А в Став-
ропольский край направят всего 22,5 
млн руб., в Дагестан – 4,5 млн руб. При 
этом в Чечню уйдет аж 27 млрд руб. Бо-
лее того, как заявил премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев, в новом 
федеральном бюджете на дотации 
субъектам России запланировано по-

тратить 400 млрд руб. В какой регион 
будет направлена бóльшая часть денег, 
догадаться нетрудно.

(По материалам km.ru)

При вымирании 
населения государство 

собирается «зарабатывать» 
на многодетных семьях

Министр финансов Российской 
Федерации Антон Германович Силу-
анов, свободно владеющий немецким 
языком и принятый на работу в Ми-
нистерство финансов сразу же после 
окончания института, к сегодняшнему 
времени дорос до наивысшего поста в 
этом ведомстве и с этого поста начал 
творить непотребное.

Сегодня, когда после демократиче-
ских реформ демографические потери 
России составили больше, чем во вре-
мя Второй мировой войны, Силуанов 
решил помочь государству «зарабо-
тать» на многодетных семьях в провин-
ции. Этот «экономист» посчитал, что 
региональный материнский капитал 
должен облагаться 13% подоходного 
налога.

Совершенно непонятно: сколько 
можно наводнять коридоры власти 
людьми, которым Россия словно ма-
чеха, которые окосели от того, что всю 
свою жизнь смотрят на Запад? От ре-
шения не выиграют ни семьи, ни бюд-
жеты регионов, куда идет НДФЛ: про-
сто регионам придется на те же 13% 

увеличить размер дотаций. Смысл 
гонять деньги? Или Минфин таким об-
разом формирует еще один поток, от 
которого можно отщеплять откаты?

Напомним, после рождения второ-
го ребенка российские семьи имеют 
право на получение материнского ка-
питала. В некоторых регионах поми-
мо федеральной выплаты существуют 
еще и собственные дотации. Согласно 
действующему законодательству, фе-
деральный материнский капитал (на 
2012 год он составляет 387,6 тыс. руб., 
в 2013 году сумма превысит 408 тыс. 
руб.) не облагается налогами.

Однако теперь по инициативе ан-
тигосударственника Силуанова полу-
чатели региональных дотаций могут 

недосчитаться 13% местных выплат. 
Об этом свидетельствует ответ Мин-
фина на запрос из Архангельской 
области, на примере которой Мин-
фин обнародовал свои изуверские 
домыслы. В министерстве Силуанова 
посчитали, что поскольку средства 
семейного капитала не являются 
средствами федерального бюджета, 
то их получатель не сможет пользо-
ваться льготой пункта 34 статьи 217 
Налогового кодекса. Именно эта нор-
ма позволяет получателям материн-
ского капитала не платить с него по-
доходный налог. Теперь, например, в 
Архангельске, где сумма выплат ма-
терям за третьего ребенка составляет 
50 тысяч рублей, семья заплатит 6,5 
тысячи рублей НДФЛ.

А сам Силуанов свои бонусы и пре-
мии столь же тщательно обкладывает 
установленными законом налогами? 
А то ведь только один платеж с одного 
его бонуса наверняка гораздо боль-
ший, чем платежи с многодетных ро-
дителей целой области.

Если инициативы Силуанова бу-
дут введены в обиход, то к чему тогда 
были все обещания Владимира Пути-
на? Или, может, Силуанов отменил 
эти обещания президента?

Русский народ жив!
Самый яркий танцевальный 

флешмоб состоялся недавно в Ново-
сибирске. Такого еще не было! Око-
ло тысячи русских ребят и девушек 
студенческого возраста под золотую 
русскую народную музыку синхронно 
исполнили стилизованный русский 
танец.

Иногда думаешь, что либералы 
продвинулись в России дальше, чем 
Гитлер: тот подошёл к Москве, но 
не смог в неё войти, а либералы уже 
восседают в столице. Тогда русская 
музыка, русский народ, русский дух 
приходят тебе на помощь, и ты по-
нимаешь: нет в мире ничего сильнее. 
Вся вражья свора скоро будет пятить-
ся, как в своё время мы вынудили по-
пятиться Наполеона и Гитлера, и эта 
же свора будет жрать друг друга, как 

мы в свое время вынудили делать это 
европейского «друга» Наполеона.

Сила золотой русской музыки – это 
высочайшего уровня гармония. Си-
бирский хор, под песню в исполнении 
которого проходила акция, можно 
слушать бесконечно! Вот кому нуж-
но было выступать на Евровидении 
и защищать честь нашей Родины (но, 
к сожалению, решения сегодня при-
нимают все те же либералы, которым 
важно притащить в страну и пока-
зать от её имени самую гадость).

Вот отзывы людей, смотревших 
ролик в Интернете.

– Молодцы! Да еще под такую ис-
конно русскую музыку! А хоровод во-
обще супер! Пробрало и улыбнуло. И 
всё равно: флешмоб или не флешмоб. 
Молодцы! «Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет!»

– Отлично снято и поставлено! 
Творческих успехов! Так держать!

– Ребята – красавцы!
– Я горжусь такой молодежью! 

Россия помнит песни и танцы своих 
предков!

– Горжусь русской молодёжью!
– Делайте побольше таких роликов 

ребята, пусть завидуют лжепатриоты 
нашей страны.

– Классная музыка. Красивые 
люди. Везёт сибирякам.

– Очень классно, горжусь Новоси-
бом!

Казалось бы, чего проще: власть, 
располагая таким божественным на-
родом, как русский, могла бы просто 
опереться на него – и мы, русские, не 
только космос покорили бы, а и всю 
Вселенную. Однако, видимо, сегодня 
«в моде» поражение. И зависть. За-
висть ничтожных людишек, которые 
дальше своих гор или пустынь ни-
когда ничего не видели. Таким пра-
вильно ответил один комментатор 
ролика: «Зависть – один из наиболее 
действенных элементов ненависти. 
Не нравится страна, валите из неё, 
не мешайте другим довольствоваться 
жизнью, строить нам нашу страну. 
Молодцы, сибиряки! Так держать!»

Анастасия НевиННАя
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развилка: дети, знания и закон 
или мор, религия и коррупция?

n  Анатолий Клесов

 НАЧАЛО  
ТЕМы НА СТР.1

дружба народов

Сербские записки. К истокам славянской культуры

Живые крупицы знаний
Это, пожалуй, будет интересно 

даже заядлым скептикам. Можно 
сколь угодно долго рассуждать о том 
или ином уровне достижений в древ-
ности, но все равно остаться при своих 
мнениях. А вот когда представляются 
факты и доказательства, среди кото-
рых превалируют данные археологии, 
то сомнений почти не остается. Их 
ровно столько, сколько позволяет лич-
ное упрямство скептиков.

Даже простое перечисление тем 
докладов, которые были сделаны на 
секции «Древнейшие математические 
и астрономические знания», уже дает 
понять, что проблема календаря в не-
олите была нашими предками решена. 
И решена блестяще. Приведем только 
названия пленарных докладов: Дра-
голюб Антич: «Календарные знания 
в палеолите и неолите»; Стеванчевич 
Милан: «Гелиоцентрическая метеоро-
логия: как возникает дождь по догме 
Аристотеля о конденсации»; Драголюб 
Антич: «Лунарные календари в палео-
лите и неолите и их преемственность»; 
Радмило Петрович: «Солярный культ, 
культ Матери Земли и календарные 
знания на Хелмском полуострове»; 
Драган Яцанович: «Календарные зна-
ния, сохраненные в сербской эпиче-
ской поэзии».

В секции «Первые следы культуры, 
агрокультуры и энологии в эпоху Ле-
пенского Вира и Винчи» были сделаны 
свои, крайне интересные доклады. Бо-
жидар Митрович: «Как возникло слово 
«культура», и основные знания мно-
гих наук как основание взаимности и 
преемственности Лепенского Вира и 
Винчи»; Драголюб Антич: «Природные 
физические рамки для возникновения 
первой европейской цивилизации».

В секции «Древняя архитектура 
Лепенского Вира и Винчи» поднята 
не только проблема золотого сечения 
(Педжа Милосавлевич: «Золотое сече-
ние в неолите»), но были исследова-
ны и принципы построения жилищ 
(Педжа Ристич: «Соха и шестерение в 
создании жилища Лепенского Вира в 
форме сектора круга и прения архео-
логов об этом»).

В секции «Возникновение и разви-
тие общества и права» материалами 
докладов исследователи показали уро-
вень развития юридических знаний в 
древности: Божидар Митрович: «Древ-
нейшее изображение права в Лепен-
ском Вире и первоначальное значение 
слова ЮУСТИЦИЯ/IUSTITIA и пра-
вильное применение этого значения 
в процессе оспаривания международ-
ных арбитржных решений в России»; 
Радомир Джорджевич: «Законник с 
обелиска из Ксантоса» и др.

В секции «Древняя медицина и со-
временные медицинские открытия о 
древностях» основные доклады были 
сделаны на фоне генетических постро-
ений. Это касается и доклада Срболю-
ба Живановича «Генетико-антропо-
логические исследования Лепенского 
Вира и Винчи», и, в большей степени, 
доклада выдающегося ученого из США 
Анатолия Клесова «ДНК-генеалогия 
предков славян со времен Лепенского 
Вира и Винчи».

С развитием древнего общества, 
древних знаний об астрономии, ка-
лендарях, математике и архитектуре 
переход к возникновению письменно-
сти кажется вполне логичным и вполне 
разумным. Доклады, сделанные в сек-
ции «Возникновение и распростране-
ние первой письменности», были этому 
и посвящены: Весна Пешич сделала 
доклад «Винчанское письмо Радивое 
Пешича», Йован Деретич – «Пути рас-
пространения первой европейской 
письменности». Томе Бошевски и Ари-
стотел Тентов рассмотрели вопрос 
«Связи винчанской/финикийской пис-
менности с письменами Розеттского 

камня», а Павел Серафимов и Джанкар-
ло Томеццоли выдали «Доказательства 
раннего присутствия славян на Миной-
ском Крите/Новое азбучное прочтение 
линейного А письма». О развитии не-
олитических культур наших предков 
в контексте сегодняшней конферен-
ции ярко говорит и название секции – 
«Древнее горное дело и металлургия», и 
названия докладов – например, Душко 
Шливар: «Древнее горное дело и метал-
лургия на Балканах».

Для тех, кого интересуют вопросы 
преемственности цивилизации Винча 
в современном мире, ее вектор разви-
тия и основания для отождествления 
этой цивилизации с нашими предка-
ми, работала специальная секция «Не-
прерывность винчанской культуры и 
цивилизации», где были сделаны свои, 
крайне интересные доклады. Напри-
мер, Слободан Ярчевич: «Реконструк-
ция источника Илиады Гомера на 
основании десетераца (сербского де-
сятисложника)»; Милутин Ячимович: 
«Шкодер, сербская древняя столица 
как вероятное место Трои Гомера» и др.

Доклады участников конференции 
организаторами включены в моно-
графию, дополненную и другими ма-
териалами. Выход монографии в свет 
предусмотрен после конференции, а к 
началу конференции авторы докладов 
и другие участники получили все рабо-
чие тексты на компакт-диске.

Как все это было
Научная программа конферен-

ции была организована так, что 
21 сентября в конгресс-центре 
«Савва» – самом крупном выста-
вочном центре столицы Сербии 
Белграда – состоялось пленар-
ное заседание. На следующий 
день, 22 сентября, конференция 
продолжилась в Торжественном 
зале Белградского университета, 
работали секции по нескольким 
направлениям. А 23 сентября 
состоялось выездное заседание 
конференции. В этот день участ-
ники мероприятия посетили ме-
ста археологических раскопок 
на археологических памятниках 
Винча и Лепенский Вир.

Организаторы
Организаторами конференции вы-

ступили Министерство диаспоры Сер-
бии – Совет по вопросам статуса серб-
ской диаспоры, Объединение Сербов 
(Москва), Сербское землячество (Мо-
сква), Общественная организация за 
сохранение неолитической культуры 

Винча (Белград), Общественная орга-
низация «Милутин Миланкович», Об-
щественная организация по защите 
азбуки «Кириллица» (Белград) и Изда-
тельство «КолоВения» (Белград).

В научный совет конференции вош-
ли видные ученые из нескольких стран: 
академик Сербской академии наук и 
искусств (председатель) Йович Видой-
ко (ученый секретарь, Сербия) Драго-
люб Антич (Сербия), Джордже Янкович 
(Сербия), Драган Яцанович (Сербия), 
Радмило Петрович (Сербия), Ненад 
Тасич (Сербия), Джанкарло Томеццо-
ли (Италия), Томе Бошевски (Сербия), 
Аристотел Тентов (Сербия), Андрей 
Александрович Тюняев (Россия), Ана-
толий Алексеевич Клесов (США), Душ-
ко Шливар (Сербия), Ясмина Вуйич 

(Сербия), Божидар Митрович (Сербия), 
Организационный комитет: Божидар 
Митрович, председатель, Слободан До-
брич, заместитель председателя, Мио-
драг Койич, помощник председателя, 
Драголюб Антич, научный секретарь, 
Сава Росич, доктор Димитрийе Росич, 
Зоран Матович, Славко Максимович, 
Миломир Стошкович, Милош Ђошан, 
Ясмина Мавренович, Срджан Стоян-
чев, Даринка Даца Паунович, Бранко 
Стефанович, Дияна Деветак.

Слияние душ
Кроме научной, была реализова-

на обширная культурная программа. 
21 сентября участники конференции 
присутствовали на ежегодном астро-
номическом явлении – дне осеннего 
равноденствия. С 18 часов по 18 ча-
сов 37 минут со смотровых площадок 
Кремля Калемегдан собравшиеся на-
блюдали за заходом Солнца. Звучали 
древние песни, играли фруламы, при-
сутствовало хорошее вино, ароматная 
медовуха и праздничная еда. Участни-
ки конференции моделировали древ-
нюю ситуацию: в эпоху Лепенского 
вира врачи были кем-то вроде сегод-
няшних первосвященников.

На следующий день, 22 сентября, в 
19.30 на улице Князя Михаила состо-
ялась акция «Сделаем самый большой 
хоровод», в ней приняли участие хоро-
водные ансамбли славян. А 23 сентя-
бря с 6.27 состоялась заключительная 
фаза праздника осеннего солнцестоя-
ния – винчанское поздравление Солн-
ца. Оно началось в Винче и продолжи-
лось в Лепенском Вире.

24 сентября в галерее «Прогресс», 
расположенной на улице Князя Ми-
хаила, состоялась выставка «Непре-
рывность искусства Лепенского Вира 
и Винчи». Были продемонстрированы 
подлинники артефактов, их реплики, 
а также гонение «древностей» и совре-
менное искусство.

Хранитель винчи
Словно икру, автобус «выметал» 

участников конференции на живо-
писном берегу великой реки Дунай. 
Мы прошлись немного и завернули за 
край холма. Нашему взгляду откры-
лась обширная асфальтированная 
площадка, на которой уже собрались 

музыканты и танцоры местного фоль-
клорного ансамбля. Чуть выше по хол-
му возвышалась табличка с надписью 
«Археологический памятник Винча», 
а к самому памятнику вверх, на холм, 
уводила белая ступенчатая дорожка.

Но сперва нас ждал сербский хлеб 
и сербская соль. Какой это всё-таки 
замечательный славянский обычай! 
Вкушаешь небольшой кусочек мест-
ного хлеба и по его вкусу сразу же по-
нимаешь, каковы местные мастера. 
Сербы оказались превосходными пе-
карями! Они же оказались и превос-
ходными танцорами. Зажигательные 
удары большого барабана, лёгкие 
переливы скрипки и ритмичные зву-
ки баяна – всё это позволяло танцорам 
закручивать такие кренделя в хорово-
дах, что даже участники конференции 
не устояли и пустились в пляс.

А на холме нас встретил доктор Дра-
ган Янкович – хранитель музея «Архе-
ологический памятник Винча». Он с 
видом заботливого хозяина провёл нас 
по периметру раскопа и объяснил, что 
вот уже два года этот великий памят-
ник находится в консервации, вместо 
того чтобы для научного мира быть 
поставщиком ценнейших сведений об 
истоках цивилизации. Это и понятно: 
современные учёные по своим рели-
гиозным убеждениям (которых у них, 
якобы, нет) предпочитают поступать 
так, как высмеяно в известном анек-
доте: искать там, где светлее, а не там, 
где искомое действительно есть.

Драган Янкович прочёл нам неболь-
шую лекцию и ознакомил с экспозици-
ей (музей открыли после реконструк-
ции прямо перед нашим приездом). Мне 
удалось обсудить с доктором Драганом 
некоторые аспекты моих исследова-
ний. А именно, о существовании уже в 
неолите торговых путей, пролегавших 
по территории Сербии и уходивших в 
Древнейшую Русь и далее. Господин 
Янкович подтвердил мои положения 
и сообщил, что все археологические 
факты, добытые на памятнике Винча, 
показывают и наличие торговых отно-
шений и путей, и наличие астрономи-
ческих и календарных знаний, и суще-
ствование денег и письменных знаков, 
которыми помечали товары или иные 
предметы обихода.

в Белграде в «Русском доме»
Российская делегация с удоволь-

ствием посетила «Русский дом» – это 
российский центр науки и культуры 
в Белграде, один из 44 российских 
культурных центров, действующих 
сегодня в различных странах мира. 
Директор «Русского дома» Михаил Ген-
надьевич Денисов, человек радушный 
и доброжелательный, рассказал нам 
историю «Русского дома» и немного 
остановился на сегодняшних полити-
ческих реалиях.

Андрей ТюНяев
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А у НАС под угрозой оказался 
«Музей дружбы народов», рас-
положенный в Центральном 
павильоне ввЦ. Москвичи и 
гости столицы не могут в это 
поверить, но он действительно 
может исчезнуть с музейной 
карты Москвы! 

Всё опять упирается в деньги. А 
точнее - в дикую, невообразимую, 
несоизмеримую ни с чем арендную 
плату, которую внедрило в столич-
ную жизнь воровское окружение 
Лужкова, но с которой - по отноше-
нию к музеям - не торопятся расста-
ваться и коллеги Собянина, среди 
коих имеются и миллиардеры.

«Музей дружбы народов» не име-
ет финансовой поддержки и не в 
состоянии оплачивать арендную 
плату. Он был создан на обществен-
ных началах и входил в состав Ас-
самблеи народов России. В своих 
фондах имеет тысячи уникальных 
экспонатов: фотографии, костюмы 
народов России и СНГ, редкие до-
кументы и материалы по истории 
народов и культур.

Сегодня этот многострадаль-
ный, но, полагаю, необходимый 

России музей стоит посреди страны 
с протянутой рукой.

Энтузиасты во главе с дирек-
тором музея Юрием Сергееви-
чем Дербенёвым, фактически 
работая без зарплаты, ищут «не-
равнодушных людей, спонсор-
скую поддержку или солидную 
организацию. Музей уже два года 
работает без финансирования. 
Не дайте исчезнуть уникально-
му музею! Ваши идеи и пред-
ложения высылайте на почту 
helenderb2012@gmail.com или по 
телефону 8-909-958-01-54 ди-
ректору Музея Юрию Сергеевичу 
Дербенёву. Будем благодарны за 
любую помощь!»

…Не осталось бы всё это гласом 
вопиющего в пустыне.

Но что удивительно: на импорт-
ных футболистов многие миллионы 
долларов находятся.

И на дворцы себе любимым за 
пределами России и внутри нее 
тоже «бабло» есть.

А дружба народов? С этим можно 
и погодить, зачем это наследие со-
циализма…

Николай ТвеРдОХлеБОв

Дружба народов 
под угрозой

А что у нАс?
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