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ОткрытОе письмо премьер-мини-
стру российской Федерации, кан-
дидату на пост президента россии 
В. В. Путину 

Уважаемый Владимир Владими-
рович!

Поводом для моего обращения по-
служила Ваша статья «нам нужна 
новая экономика», опубликованная 
в газете «Ведомости» 30 января 2012 
года.

Совершенно согласен с Вами 
в том, что пора «демонтировать обви-
нительную связку правоохранитель-
ных, следственных, прокурорских 
и судейских органов. исключить из 
уголовного законодательства все ру-
дименты советского правосознания, 
все зацепки, которые позволяют де-
лать из хозяйственного спора уголов-
ное дело на одного из участников. Все 
экономические дела должны перейти 
из судов общей юрисдикции в арби-
тражные суды».

Я, андрей Городнов, являюсь ти-
пичным представителем предпри-
нимателей, занятых в малом и сред-
нем бизнесе. Признавался «Лучшим 
менеджером России» в 2003, 2005 
и 2009 годах. Параллельно занима-
ясь научной работой, стал доктором 
экономических наук, профессором, 
заведующим кафедрой Высшей шко-
лы экономики в нижнем новгоро-
де. В прошлом – профессиональный 
спортсмен, мастер спорта междуна-
родного класса СССР по самбо. так 
что я привык добиваться результата 
и не пасовать перед трудностями.

что такое системная коррупция и 
необоснованное давление на бизнес, 
большинство российских предпри-
нимателей знают не понаслышке. и я 
не исключение.

Каратели в погонах – 
наемники Грефа?

РоссИя за ПутИна

ВыстуПление Владимира Пути-
на в «лужниках», яркое, простое 
и эмоциональное, произвело силь-
ное впечатление на всех.

на стадионе «Лужники» собралось 
более 100 тысяч человек. Это про-
стые люди, жители нашей огромной 
страны, которые посчитали своим 
долгом быть в этот день здесь. Рядом 
были жители Волгоградской области, 
Магадана, новосибирска и других от-
даленных точек России. Все мы объ-
единились в едином порыве – в День 
защитника отечества защитить 
свою Родину и поддержать курс, ко-
торый считаем правильным.

Владимир Путин – самый опыт-
ный, подготовленный и достойный 
кандидат на пост президента Рос-
сийской Федерации. Этот человек 
чувствует страну, народ и знает путь, 
который приведет Россию к процве-
танию.

Согласно последним данным об 
электоральных предпочтениях на-
селения России в преддверии вы-
боров президента РФ, 63% россиян 
уверены, что Владимир Путин вы-
играет в первом туре президентских 
выборов.

В опросе, который подготовлен 
24 февраля Фондом «общественное 
мнение» (ФоМ), сообщаются другие 
цифры. В настоящее время почти 
три четверти (73%) россиян заявляют 
о намерении принять участие в пре-
зидентских выборах, и большинство 
планируют проголосовать за канди-
дата в президенты РФ, премьер-ми-
нистра Владимира Путина.

Прогнозируя результаты предсто-
ящих 4 марта выборов президента 
РФ, социологи отмечают, что Путин 
может победить в первом туре выбо-
ров, получив поддержку 58,7% граж-
дан при явке 61,8% избирателей. 

При такой же явке кандидат в пре-
зиденты от кПРФ Геннадий Зюганов 
наберет 16,2% голосов избирателей, 
кандидат от ЛДПР Владимир Жи-
риновский – 8,8%, самовыдвиженец 
Михаил Прохоров – 8,6%, кандидат от 
«Справедливой России» Сергей Миро-
нов – 6,1%.

ФоМ проводил опрос 18–19 февра-
ля в 204 населенных пунктах 64 субъ-
ектов РФ с участием 3000 респонден-
тов (статпогрешность не превышает 
2,5%).

Победу Владимира Путина в пер-
вом туре также прогнозируют соци-
ологи Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦиоМ). 
По мнению большинства, для страны 
было бы лучше, если бы Путин одер-
жал победу в первом туре выборов 
(57%). Сторонники такой позиции – 
прежде всего те, кто планирует голо-
совать за этого кандидата (87%).

ДиректОр ФсБ рФ Александр 
Бортников подписал приказ, 
согласно которому военнослу-
жащие и гражданский персонал 
органов Федеральной служ-
бы безопасности должны до 
1 декабря 2012 года избавиться 
от имущества, право собствен-
ности на которое зарегистриро-
вано за пределами россии, если 
это имущество не предназначе-
но для решения задач оператив-
но-служебной деятельности.

«Военнослужащим и граждан-
скому персоналу органов Феде-
ральной службы безопасности, 
имеющим имущество, право соб-
ственности на которое зарегистри-
ровано за пределами Российской 
Федерации, если это не обусловлено 
решением задач оперативно-слу-
жебной деятельности, в письмен-
ной форме доложить рук водителю, 
начальнику, имеющему право изда-
вать приказы по личному составу, 
о наличии у них такого имущества 
в течение 1 месяца после вступле-
ния в силу настоящего приказа», – 
говорится в документе.

Глава 
ФСБ велел 

подчиненным 
избавиться 

от имущества 
за границей

За Владимира Путина готовы проголосовать 66% россиян, за 
Геннадия Зюганова – 15%, за Владимира Жириновского – 8%, 
за Михаила Прохорова – 6%, за сергея Миронова – 5%, сооб-
щил на пресс-конференции директор «левада-Центра» лев 
Гудков, передает корреспондент Firstnews.

подписка    

индекс 142 54
Каталог «Почта России»  

ПерескАЗыВАя суть выступления 
Владимира Путина, зарубежные 
газеты акцентируют внимание на 
той его части, где премьер говорил 
о «недопустимости вмешательства 
во внутренние дела россии и навя-
зывания ей своей воли». несмотря 
на то, что Путин не назвал никого 
конкретно, его намеки аналитики 
расценили вполне однозначно: вра-
ги – это оппоненты правительства и 
влияние из-за рубежа.

националистическая и милита-
ристская риторика усилилась перед 
выборами в обоих лагерях – и про-
властном, и оппозиционном, замечает 
лондонская The Financial Times.

The Los Angeles Times также отме-
чает, что Путин позиционирует себя 
как защитник России и настраивает 
сторонников на борьбу. он обвиня-
ет лидеров протестов в выполнении 
воли Запада за иностранные деньги, 
сообщает американская газета. ав-
стрийская Die Presse замечает, что во-
инственная риторика свойственна Пу-
тину с давних времен, однако впервые 

нашла применение во внутриполити-
ческой конкуренции. теперь власть 
будет навязывать россиянам мнение о 
том, что Запад активизировал попыт-
ки дестабилизировать страну. Главная 
цель Путина – убедить своих избира-
телей обеспечить ему огромное пре-
имущество на выборах и попытаться 
заставить замолчать оппозицию, раз-
вивает тему французская Le Figaro.

Почти все издания, чьи материалы 
по теме пересказывает InoPressa, упо-
минают поэму Лермонтова «Бороди-
но», которую процитировал на митин-
ге российский премьер:

«Умремте ж под Москвой,
как наши братья умирали!
и умереть мы обещали,
и клятву верности сдержали»
Путин сопроводил цитату символи-

ческими, на взгляд иностранных жур-
налистов, словами: «Битва за Россию 
продолжается, победа будет за нами!»

The Wall Street Journal отметила, 
что российский премьер позициони-
ровал себя как лидер, объединяющий 
страну. Эта американская газета уви-

дела, что Путин отказался от ругани в 
адрес оппозиционных демонстрантов. 
Более того, Путин вел диалог с толпой, 
в результате чего рейтинг Путина вос-
становился. на митинге Путин заво-
рожил толпу своей речью, его при-
ветствовали долгим одобрительным 
ревом, пишет The New York Times.

В правительстве готовят 
отставку министра 

Голиковой
из Минздравсоцразвития в новом 

правительстве после выборов хотят 
сделать два министерства: труда и 
здравоохранения. Министерство труда 
будет решать вопросы защиты труда, 
оплаты больничных листов, страхова-
ния, а также заниматься пенсионным 
обеспечением. из внебюджетных фон-
дов – пенсионного (ПФР), социального 
(ФСС) и медицинского страхования 
(ФоМС) – в ведении Минздравсоцраз-
вития останется только один – ФоМС, 
остальные отойдут Минтруда. есть 
вариант, что все фонды переподчинят 
напрямую правительству.
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И этого не видит только слепой, 
не слышит глухой и не понимает 
глупый. Сначала относительно 
США. Даже воинственный сенатор 
Джон Маккейн, конкурент обамы 
на президентских выборах, обви-
нял нынешнего лидера во втяги-
вании США в новую войну. А то, 
что сегодня любой конфликт на 
нашей маленькой планете может 
обернуться мировым пожаром, –
факт бесспорный.

обама критиковал 
агрессивность Буша, но уже 

превзошел его в этом
Начну издалека, но интересно.
В апреле 2007 года газета «Пен-

сионер и общество» под рубрикой 
«Народное творчество» опубликова-
ла письмо «Частушка-антибушка». 
Письмо Г. Заволокина было сколь 
боевое, столь и веселое, поэтому есть 
смысл привести его полностью: «Ува-
жаемая редакция!

В связи с окончательной дегра-
дацией американского президента 
Джорджа Буша-младшего и его неве-
роятной опасностью для всего чело-
вечества предлагаю усилить боевые 
действия в информационной войне 
против главы администрации США и 
всех тех, кто ему потакал, потакает и 
намерен потакать.

Поскольку смеха боится даже тот, 
кто ничего не боится, предлагаю на-
чать с частушек.

И назвать их частушки-антибуш-
ки! Вот моя, надеюсь, не побоитесь, 
напечатаете:

Обезьянкой я была,
Бушу-старшему дала!
Младший вышел без изъяна:
Вон какая обезьяна!
Надеюсь, что профинансируе-

те авторов частушек-антибушек не 
только гонораром, но и создадите 
какой-нибудь призовой фонд. Люди 
у нас талантливые и азартные: всем 
миром помогут американскому наро-
ду избавиться от козла-провокатора 
«Жорика-младшего».

Спустя почти пять лет после этой 
публикации можно сказать, что Буш-
младший был провокатор еще тот, но 
на фоне нынешнего президента США 
он все более начинает выглядеть  
агнцем невинным.

Барак Обама успел наследить на 
всей планете. И почему-то особенно 
активно не в том полушарии, где на-
ходится его страна, а в нашем с вами. 
Понятно, что бывший социальный 
работник, волею судьбы воспарив-
ший в кресло президента сверхдер-
жавы, никакой не самоход на своем 
посту. Действует он в плотном окру-
жении американских «ястребов», ко-
торые всегда были готовы втянуть 
в мировую войну всю планету. Под 
видом пресловутых «американских 
интересов» стравить народы и в оче-
редной раз – как и во Второй мировой 
войне! – получить свои кровавые ди-
виденды.

Но до такой степени игнорировать 
собственные предвыборные обеща-
ния – это надо быть Обамой!

Даже Буш не решился пойти на 
уничтожение древнейшей иранской 
цивилизации. Зато Обама – нате вам, 
пожалуйста. Всегда готов. Кандидат 
в президенты РФ Жириновский не-
спроста сообщает избирателям о сро-
ках начала военной кампании про-
тив Ирана. Даже месяцы называет! 
И прогнозирует появление в России 
огромного количества беженцев.

 
Прогноз Жириновского 

и ситуация в Персидском 
заливе

Жириновского, как известно, 
давно уже именуют тайным рупо-
ром Кремля. В том смысле, что если 
Кремль – в силу официальных между-
народных обстоятельств – не решает-
ся что-то озвучить, это смело делает 
Жириновский. Именно он, выступая 
на телевизионных дебатах в переда-
че «Поединок» на телеканале «Россия» 
заявил, что война на Ближнем Вос-
токе начнется в июне 2012 года. По 
мнению Жириновского, все, что про-
исходит сейчас вокруг Сирии, Ливии 
и Ирана, направлено против России. 
Жириновский уверен, что война про-
тив Ирана «вздыбит весь Кавказ». 
И Россия будет вынуждена вступить в 
нее, поскольку там находятся ее вой-
ска. «У нас военная база в Армении. 
Из Ирана хлынет волна беженцев 
туда», – заявил кандидат в президен-
ты. И добавил, что Россия должна 
предупредить Иран, что не допустит 
ни одного беженца в регион Закавка-
зья. Жириновский отметил, что, если 
бы был президентом, то поручил бы 
обеспечить выполнение этой задачи 
МИД и спецслужбам России.

А между тем в ночь на 4 февраля 
иранский элитный Корпус стражей 
исламской революции (КСИР) начал 
очередные военно-морские учения в 
Ормузском проливе. Маневры прод-
лятся до начала марта. И в декабре 
иранский флот провел учения «Ве-
лайят-90» («Главенство-90») в Ормуз-
ском проливе. Они сопровождались 
запуском новых ракет местного про-
изводства. 

Тем временем в Персидском зали-
ве несет боевое дежурство авианосец 
ВМС США Carl Vinson, сюда же подтя-
гивается авианосец Abraham Lincoln, 
еще через месяц группировка попол-
нится авианосцем Enterprise. Как пе-
редает Associated Press, в настоящее 
время Enterprise проводит учения в 
Атлантическом океане, которые, по 
оценкам специалистов, являются 
обязательным этапом комплексной 
подготовки к боевому походу.

Только идиот может игнорировать 
происходящее и трындеть, что в за-
ливе все спокойно. В Багдаде до втор-
жения американцев тоже было все 
спокойно. Относительно.

 
В самих США обаму 
предупреждал даже 

Маккейн
Дело было ровно четыре месяца 

назад, 16 октября 2011 года. В эфи-
ре CNN сенатор Джон Маккейн за-
явил, что решение президента США 
Барака Обамы послать в Уганду аме-
риканских военнослужащих может 
привести к втягиванию страны в 
новую войну. И напомнил, что око-
ло ста тысяч американских военных 
уже находятся в Афганистане, а вы-
вод войск из Ирака еще не завершен. 
По словам хорошо осведомленно-

го сенатора, США могут оказаться 
в ситуации, из которой не сумеют 
выпутаться. Маккейн, бывший со-
перником Обамы на президентских 
выборах 2008 года, выразил недо-
вольство тем, что президент принял 
решение об отправке войск, не за-
ручившись одобрением Конгресса. 
«Я помню Сомали, – говорил Мак-
кейн. – Я помню Ливан». Как свиде-
тельствует история, из Сомали по-
сле неудачной попытки вмешаться в 
происходивший там конфликт США 
пришлось вывести войска в 1994 
году, из Ливана – в 1984 году.

Поразительно, но сам Маккейн из-
вестен в качестве одного из наиболее 
последовательных сторонников вой-
ны в Ираке.

 
Нравственного мандата 

на вторжение в Иран  
у США нет

Предупреждают Обаму и в февра-
ле 2012 года.

Не так давно в мировых СМИ по-
явилась пространная статья «Почему 
в 2012 году нападения на Иран не бу-
дет». Подпись – Патрик Хенненгсен. 
Полюбопытствуем, что сей автор со-
общает мировым лидерам и всему че-
ловечеству, материал того стоит.

В настоящее время США следуют 
траектории прошлых империй, ко-
торые оказались неспособны поддер-
живать свое собственное существо-
вание, что в результате привело их к 
окончательному разрушению изну-
три. США продолжают наращивать 
дефицит бюджета, что угрожает не 
только банкротством всей экономи-
ки, но и гегемонии их единственного 
средства превосходства и влияния 
на мировой арене — доллару США. 
Любая угроза превосходству доллара 
является угрозой империи. Трудно 
рассчитать исход ковбойской атаки 
на Иран — слишком много перемен-
ных. В течение столетий даже Риму 
требовалось нравственное обоснова-
ние для завоевания известного на тот 
момент мира. Как и в случае с втор-
жением и оккупацией Ирака в 2003 
году, Западу и его союзникам под ру-
ководством Вашингтона потребуется 
многонациональная  коалиция, под-
держиваемая своего рода нравствен-
ным мандатом, чтобы реализовывать 
свои планы.

В прошлом кампания США–Вели-
кобритании против предполагаемого 
иракского оружия массового унич-
тожения была проведена через ООН. 
И на тот момент была достаточной 
для того, чтобы обеспечить мини-
мальный перевес в общественном 
мнении и в Америке, и в Британии, 
который позволил оправдать цели 
внешней политики правительств и 
начать вой ну. Но в 2012 году затра-
ты на проталкивание решения по за-
ведомо ложным  мотивам, учитывая 
опыт Афганистана и Ирака в 2003 
году, означают, что политическая 
коалиция уже сыграла свою лучшую 
партию при теперешней социал-де-

мократической системе. Сейчас, по-
сле нескольких неудач МАГАТЭ об-
винить Иран в разработке ядерного 
оружия, уже ясно, что нравственного 
мандата нет, так что, несмотря на все 
усилия ястребов и FOX News, обще-
ственное мнение не удастся склонить 
к военной операции. Остается един-
ственный способ раздуть пожар вой-
ны – атака под фальшивым флагом, 
организованная США, Израилем или 
Великобританией, в ходе которой 
Иран можно обвинить в «первом вы-
стреле».

Автор статьи считает, что война 
уже началась. Так и пишет. Что ка-
сается Исламской республики Иран, 
война уже началась. Поддерживае-
мые США санкции на Центральный 
банк Ирана введены в действие, не-
смотря на то, что ООН фактически 
не было предоставлено никаких до-
казательств, оправдывающих такой 
предвоенный ход. Но ведь санкции – 
это первый шаг к реальной войне. 
В результате открытого нарушения 
коалицией процесса принятия резо-
люций Советом безопасности ООН 
несколько влиятельных стран уже 
объявили о своем игнорировании 
поддерживаемых США санкций. 
Южная Корея заявила, что в 2012 
году, вопреки пожеланиям Белого 
дома, она все же будет  и далее за-
купать около 10 процентов своей по-
требности в сырой нефти у Ирана. 
Китай также пренебрегает призы-
вами США к санкциям, заявляя, что 
он в этом году «возобновит существу-
ющие торговые отношения» с Ира-
ном. Китай планирует в 2012 году 
сделать Иран своим поставщиком 
нефти номер 2. Данная мера станет 
дополнением к уже существующим 
договоренностям на сумму 30 мил-
лиардов долларов. Запад сейчас не 
в состоянии бросить вызов Китаю 
из-за Ирана. Это означает, что силы 
коалиции будут всячески стараться 
удерживаться в границах междуна-
родного мандата. Они могут нанести 
краткосрочный вред Ирану, но на 
длительный период такие санкции 
будут беззубыми.

 
А Израиль подначивает…
Израильское лобби заявляет, что 

превентивный удар по Ирану необ-
ходим, так как Иран утверждает, что 
хочет «стереть Израиль с карты Зем-
ли». Большинство ястребов удивятся, 
когда узнают, что такие слова пре-
зидент Ирана Махмуд Ахмадинежад 
никогда не произносил. Разве это 
разоблачение не должно изменить 
израильскую точку зрения? Должно, 
но не изменит. Несмотря на любые 
доказательства противоположного, 
это лобби и его партнеры в мировых 
СМИ будут продолжать повторять 
эту фальшивую версию события, как 
если бы оно действительно произо-
шло или если была бы действительно 
озвучена угроза физическому суще-
ствованию Израиля. Более того, по-
литики США в свою очередь призна-
ют версию событий этого лобби, сами 
повторяя ту же фальшивую угрозу, 
как если бы это оправдывало планы 
превентивного удара по Ирану.

И Обама среди этих политиков не 
исключение.

А как в данной ситуации действо-
вать всем остальным, фактически – 
потенциальным жертвам? Хотелось 
бы узнавать это не только и не столь-
ко от Жириновского…

Лукьян ЧеСНокоВ

Израиль и США 
втягивают планету 
в мировую войнуПреДСтАВИтеЛь Ирана в орга-

низации объединенных Наций 
Мохаммад Хазаи 22 февраля подал 
жалобу на имя генерального се-
кретаря ооН Пан ги Муна, в кото-
рой содержатся обвинения в адрес 
Израиля.

Тегеран обвиняет власти Израиля 
в финансировании и обучении бое-
виков, убивающих иранских ученых 
(в основном физиков-ядерщиков). 
Кроме того, в обращении на имя Ген-
сека ООН говорится о том, что Из-
раиль необоснованно обвиняет Иран 
в покушениях на своих дипломатов 
за рубежом, распространяя «иска-
женную» информацию о терактах 
или попытках терактов в Нью-Дели, 
Тбилиси, Бангкоке и Баку.

Мохаммад Хазаи в обращении 
к Пан Ги Муну пишет: «Исламская 
республика Иран категорически от-
вергает обвинения в какой-либо при-
частности ее должностных лиц или 
государственных органов к предпо-
лагаемым недавним террористиче-
ским операциям против израильских 
целей в разных странах, а именно 
в Таиланде, Индии, Грузии или Азер-
байджане» (цитируется по офици-

альному сообщению пресс-службы 
ООН).

В том же письме говорится, что 
Иран «пострадал от террористиче-
ских актов, включая убийства иран-
ских ученых-ядерщиков, на фоне 
молчаливой и явной поддержки тер-
рористических групп со стороны из-
раильского режима».

По словам Хазаи, «эти операции, 
такие как приписывание (Ирану) си-
ловых действий, являются частью 
игры в войну, затеянной этим режи-
мом против Ирана». Далее в письме 
еще раз приводятся составляющие 
этой «игры в войну»: «тайные опера-
ции, кибервойна, психологическая 
война и убийства ученых-ядерщи-
ков».

Хазаи заявляет, что Израиль осу-
ществляет действия против Ирана, 
будучи уверенным в безнаказанно-
сти такого рода действий. По мнению 
иранского руководства, ООН обязана 
вмешаться и осудить Израиль.

Обращение Хазаи рассчитано на 
получение дополнительной поддерж-
ки Ирана со стороны стран-членов 
ООН, сообщает израильский сайт 
newsru.co.il.

Иран подал в ООН 
протест на Израиль

У ИрАНА в скором времени по-
явятся межконтинентальные бал-
листические ракеты, способные 
поразить США, заявил министр 
финансов Израиля Юваль Штай-
ниц. По его словам, Исламская 
республика Иран станет представ-
лять ядерную угрозу также и для 
европы.

«Иранцы сейчас занимаются раз-
работкой МБР и вкладывают в это 
миллиарды долларов. По нашим 
оценкам, через два-три года у них 
появится первая МБР, способная до-
стичь Восточного побережья США. 
И они станут представлять ядерную 
угрозу для Европы и США», – сказал 

Штайниц. По словам экспертов, в 
настоящее время в распоряжении 
Тегерана имеются ракеты с дально-
стью полета около 2,4 тысячи кило-
метров.

Три недели назад израильский 
вице-премьер Моше Яалон, отвеча-
ющий за стратегические вопросы, 
сообщил, что работы над созданием 
МБР велись, в частности, на ракет-
ной базе под Тегераном, где в ноябре 
прошлого года произошел взрыв, 
приведший к гибели 17 военнослужа-
щих. По его словам, иранцы постави-
ли перед собой цель создать ракеты 
с дальностью полета в 10 тысяч кило-
метров, передает ИТАР-ТАСС.

Иранские  
ракеты смогут  

достать до США

офИцИАЛьНый представитель 
МИД россии Александр Лукаше-
вич заявил, что США могут вос-
пользоваться «Манасом» для удара 
по Ирану. На брифинге в Москве 
он повторил недавние заявления 
президента кыргызстана Алмаз-
бека Атамбаева, что кыргызстан 
могут втянуть в американо-иран-
ский конфликт:

– ...Нельзя исключать, что (Манас) 
может быть задействован в потенци-
альном конфликте с Ираном, хотя это 
потребует изменения или нарушения 
условий американо-киргизского со-
глашения о статусе ЦТП.

Беспокойство в связи с опасно-
стью оказаться втянутыми в воору-
женный конфликт испытывают не 
только в Киргизии, где разверну-
лась полемика относительно веро-

ятности ответного удара со стороны 
Ирана по базе США в Манасе, но и в 
других центральноазиатских госу-
дарствах. Их настороженность вы-
зывает также то, что за ссылками 
на необходимость обеспечить режим 
нераспространения ядерного оружия 
может крыться стремление перекро-
ить геополитическую карту большого 
и богатого углеводородами простран-
ства, частью которого является Цен-
тральная Азия. 

В России надеются, что дело не 
дойдет до реализации подобного апо-
калиптичного сценария. Если США 
решат нанести удар по Ирану, то у 
них не будет недостатка в площад-
ках, с которых это можно будет сде-
лать. Есть база в Турции, целый флот 
в Бахрейне, ну и, конечно, серьезный 
контингент в Афганистане.

Россия: США могут 
напасть на Иран с базы 

в Кыргызстане



3№ 2 (292) февраль 2012 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТ

дружбаны

как всегда

м е ж д у н а р о д н а я  ж и з н ь

22 февраля израильская газета 
«едиот ахронот» сообщила, что во-
енно-морской флот Израиля в бли-
жайшее время начнет испытание 
и внедрение новой суперподвод-
ной лодки.

Согласно информации различных 
зарубежных источников, системы 
новой субмарины класса «Дельфин» 
позволяют ей проводить длительное 
время в автономном плавании и ве-
сти огонь ракетами с ядерными бое-
головками.

Подводная лодка, названная INS 
Tannin, также оснащена специаль-
ной дизельной установкой и систе-
мой преобразования водорода, ко-
торые позволяют ей производить 
собственное топливо. Помимо этого 
система «Стелс» делает лодку акусти-
чески практически не обнаруживае-
мой для радаров противника.

INS Tannin («Аллигатор») являет-
ся тезкой первой в истории Израиля 
подводной лодки класса S, снятой 
с вооружения в 1972 году.

По данным немецких СМИ, Tannin, 
которая будет поставлена на воору-

жение до конца 2012 года, – первая из 
трех суперподводных лодок, которы-
ми планируется оснастить ВМФ Из-
раиля. Вторая суперсубмарина – INS 
Rahav («Блеск») прибудет в 2014 году, 
а третья, пока не получившая име-
ни, – в 2015 году.

Газета Kieler Nachrichten пишет, 
что 68-метровая суперсубмарина 
является крупнейшим и самым со-
временным подводным кораблем из 
тех, что были построены или строят-
ся в Германии после Второй мировой 
войны.

Подлодки этого же класса также 
поступят на вооружение немецких и 
итальянских военно-морских сил.

Верфи, где идет строительство 
этой подводной лодки, находятся под 
усиленной охраной. Группа изра-
ильских экспертов, работающих на 
месте, оказывает помощь немецким 
коллегам. Будут в новой лодке и чи-
сто израильские ноу-хау.

Вот вам, господа из российского 
оборонпрома, пистон от израильтян. 
Какой? Постараюсь объяснить. Как 
мы писали в одном из своих прежних 

номеров, евреи отнюдь не являются 
умной нацией – несмотря на все тру-
ды передач типа «Что? Где? Когда?» 
Ни на одной олимпиаде по математи-
ке они никогда не поднимались выше 
десятого места.

А ведь все мы знаем, что для разра-
ботки новейших видов оружия нужна 
именно математика. Так откуда вдруг 
взялась гениальность у вражеско-
го Израиля? А вот откуда. Сначала 
евреи сделались «советскими» и при 
полном попустительстве своих типа 
Андропова и сотоварищи проникли в 
виде лаборантов и уборщиц в самые 
секретные отделы самых секретных 
КБ бывшего СССР. Потом, работая 
по-кукушачьи, эти же самые евреи 
стали начальниками отделов и дру-
гими шишками, получили все досту-
пы к секретным разработкам СССР.

После этого, как сказал в своем 
выс туплении израильский премьер 
Эхуд Ольмерт, советские евреи разру-
шили СССР, а все секреты были выве-
зены ими во враждебные государства.

Вот теперь и получается такое 
чудо, когда Германия, вроде бы 

уничтожавшая евреев в Великой 
Отечественной войне, теперь во-
оружает их на своих заводах. И при 
этом использует разработки, укра-
денные «благодарными» евреями 

у народа, спасшего их от немецкого 
фашизма.

Вот так, евреям не удался Третий 
рейх, но сегодняшний, Четвертый 
строится всеми мировыми силами. 

И он может оказаться успешным. Не 
случайно название еврейской подлод-
ки Rahav кто-то переводит как «блеск», 
а кто и буквально – «рейх» («царство»).

Иван ОрлОв

Германия помогает 
Израилю стать Четвертым 

рейхом

в самОм начале февраля в москве 
устроили семинар для еврейской 
молодежи стран сНГ «слово в за-
щиту Израиля». согласно утверж-
дениям организаторов, во время 
мероприятия участники должны 
разработать единую согласованную 
позицию касательно информа-
ционной произраильской поли-
тики в блогах, социальных сетях 
и прочих современных носителях 
информации. Израильские власти 
придали инициативе молодых сио-
нистов большое значение: семинар 
посетил советник посольства по по-
литическим вопросам Цви миркин.

Русскоязычный ресурс Zman.com 
сообщает: «Сегодня как никогда важ-
но давать максимально убедительные, 
взвешенные ответы на вызовы инфор-
мационной войны, которая объявлена 
Израилю практически во всем мире».

Перед еврейской молодежью СНГ 
выступили посланник Сохнута с мно-
голетним стажем, сотрудник «Натива» 
Давид Вайнштейн, а также один из 
основателей «русского» подразделе-
ния Еврейского агентства Цион Абра-
мов, заместитель главного раввина 
Москвы Шимон Левин, заместитель 
председателя Московской еврейской 
религиозной общины Яков Шумяцкий 
и доктор еврейской философии Ури 
Гершович.

Семинар также посетили предсе-
датель Фонда «Холокост» Алла Гербер, 
активисты московской еврейской об-
щины и руководители «Шахара» в Мо-
скве и Израиле, прибыли и депутаты 
Кнессета.

И все это, кто еще не понял, творит-
ся на нашей с вами земле. А не в ка-
ком-нибудь замшелом и семисортном 
Израиле. Совершенно безбоязненно 
спецслужбы этой преступной страны 
орудуют в столице России – руководят 
информационно-военизированным 
подпольем, которое, судя по количе-
ству и составу, пронизывает россий-
ское общество сверху донизу.

Назовем несколько кровожадных 
поступков израильской хунты. Из-
раиль непосредственно участвовал и 
участвует в вооружении режима Саа-
кашвили и его подготовке к агрессии 
против российских граждан в Южной 

Осетии и Абхазии. Тель-Авив прово-
дит враждебную, агрессивную по-
литику в отношении дружественных 
нам Сирии и Ирана. Спецслужбы этой 
страны ведут террористическую вой-
ну против руководства Ирана и его 
ученых. Израиль виновен в многочис-
ленных военных преступлениях про-
тив палестинцев и нарушении прав 
национальных меньшинств.

Во время операции «Литой сви-
нец» израильская армия развернула 
настоящий геноцид палестинского 
населения Сектора Газы. Мировая 
общественность была возмущенна 
преступной, террористической дея-
тельностью Тель-Авива.

И именно еврейский «информа-
ционный спецназ» развернул насто-
ящую войну против всех ресурсов, 
стремящихся донести информацию 
о трагедии Газы. Неугодные сайты 
обрушивали с помощью дос-атак, в 
отношении авторов звучали прямые 
угрозы и обвинения.

Вот и сейчас налицо прямое по-
сягательство евреев на суверенитет 
России. Кроме этого, по «удивитель-
ному совпадению» практически весь 
«оранжистский» сектор Рунета, веду-
щий информационную борьбу против 
российской государственности, орга-
низован и контролируется нескольки-
ми людьми, большая часть которых – 
граждане Израиля.

Причем не простых граждан, а быв-
ших россиян, наворовавшихся в Рос-
сии и удравших в Израиль. Там они 
отслужили в ЦАХАЛ и уже строевы-
ми представителями армии Израиля 
вернулись в Россию: днем «обустра-
ивать» информационное простран-
ство нашей страны, а ночью – может, 
и напрямую убивать не угодных им 
россиян. А что? У таких ревнителей 
иудаизма руки уже по локоть в крови, 
и лишняя капля не сделает этот поток 
заметнее.

 
владимир Путин: меткий 

выстрел
Премьер-министр и кандидат в 

президенты России Владимир Путин 
23 января опубликовал в «Независи-
мой газете» стратегическую статью 
«Россия: национальный вопрос».

На поименованном выше изра-
ильском сионистском ресурсе zman.
com некий «пионервожатый» по клич-
ке Шимон Бриман сразу же окрестил 
пуб ликацию «выстрелом» и беспардон-
но приравнял Путина к Сталину.

Между тем автор сионистского 
пасквиля зря надрывался в сторону 
премьера, поскольку сам же и пояс-
нил, что Российская империя до тех 
пор была мощной державой, пока в 
государстве действовали «почти три 
сотни законов», направленных про-
тив незаконной деятельности иуде-
ев. Как только эти законы перестали 
работать, евреи устроили переворот 
1917 года и серию последующих ге-
ноцидов.

Премьер-министр России проци-
тировал философа Ивана Ильина, ко-
торый в мае 1933 года опубликовал в 
Париже статью, в которой писал: «Я 
категорически отказываюсь расцени-
вать события последних трех месяцев 
в Германии с точки зрения немецких 
евреев, урезанных в их публичной 
правоспособности, в связи с этим по-
страдавших материально или даже 
покинувших страну. Мы советуем не 
верить пропаганде, трубящей о здеш-
них «зверствах».

 
Осознание причин второй 

мировой войны
Третья мировая война – очередная, 

развязанная Израилем и иудейской 
частью США. Сейчас только «профес-
соры» типа министра Фурсенко не мо-
гут сложить два и два, чтобы увидеть 
очевидное: фашистская иудейская 
агрессия под номером три уже ползет 
по земле. Пока война большей частью 
касается Азиатского региона, однако 
ситуация в России напоминает 1940 
год, когда только слепая иудейская 
советская верхушка не хотела видеть 
истинных намерений своего пастыря 
– Адольфа Гитлера.

Со Второй мировой войны прошло 
66 лет. Люди стали грамотнее. Прове-
ли анализ. Уже ни для кого не секрет, 
ЧТО именно стоит за бесконечными 
войнами: Первой, Второй и вот сейчас 
Третьей мировой.

Приведем результаты опроса, опу-
бликованного на площадке newsland.
ru. Вопрос звучал так: «Считаете ли 
вы сионистов пособниками Гитлера?» 
В исследовании участвовали 716 че-
ловек, голоса которых расположились 
следующим образом:

Да, и это бесспорно – 91%.
Вполне может быть – 3%.
Маловероятно – 0%.
Нет, это не так – 6%.
И это притом, что, как комментиру-

ет опрос его автор, уже давно и ни для 
кого во всем мире не секрет, что бес-
новатый ефрейтор Гитлер стал немец-
ким фюрером благодаря колоссальной 
финансовой поддержке мировой си-
онистской мафии и, в частности, ев-
рейских банкиров, которые привели 
его к власти и помогли ее удержать. 
Всем известно, что именно по этой 
причине Гитлер оказывал всемерную 
поддержку евреям, желающим уехать 
на Ближний Восток с целью создания 
своего государства.

Лицом вермахта был красивый ев-
рейский парень, да и в самой немец-
кой армии не за страх, а за фашист-
скую идею служили более двухсот 
тысяч евреев, это официальные исто-
рические данные.

Косвенным образом пособника-
ми Гитлера в России были убийцы из 
еврейской верхушки. Фамилий здесь 
столько, что от них рябит в глазах. 
Взять хотя бы Лазаря Кагановича. 
Полагая, что темпы строительства 
социализма замедляются, Каганович 
принялся их «ускорять». Даже офици-
альные советские историки ставили 
Лазарю Моисеевичу в вину, что, «при-
ближая коммунизм», он устилал пути в 

него трупами «саботажников», «врагов 
народа», «вредителей», большинство 
из которых впоследствии оказались 
безвинными людьми.

«Таким образом, – делает вывод ав-
тор. – Возникает вопрос о былых пре-
ступлениях перед человечеством не 
только фашистов, но и парадоксаль-
ным образом сплетенных с ними сио-
нистов».

 
Круглогодичная шиза 

маккейна
Один из самых неугомонных аме-

риканских сионистов, сенатор от шта-
та Аризона Джон Маккейн в своем ми-
кроблоге в очередной раз предупредил 
премьер-министра России Владимира 
Путина о росте протестных настрое-
ний.

«Дорогой Влад, арабская весна уже 
у тебя по соседству», – написал 75-лет-
ний политик. Джон Маккейн снабдил 
свое обращение ссылкой на материал 
газеты The New York Times о митинге 
на Болотной площади 4 февраля.

Маккейна, очевидно, заклинило. 
В декабре 2011 года сенатор уже не-
двусмысленно интересовался настро-
ением Путина. И ранее, в октябре 2011 
года, Маккейн заявлял, что смерть ли-
вийского лидера Муаммара Каддафи – 
повод «начать нервничать» для других 
диктаторов, к которым сенатор при-
числил и Путина.

Еще ранее он называл Путина «пло-
хим парнем» и отмечал, что при встре-
че с ним увидел у него в глазах три бук-
вы: «К», «Г» и «Б». Маккейн, очевидно, 
не знает, что обрезание не всем идет.

Однако в этих попытках вызвать 
перепалку упор сделан не на саму ее 
суть, а на то, что Маккейн знает об уже 
существующем плане, и, возможно, 
этот янки уже подыскивает красивые 
названия для тех русских земель, ко-
торые достанутся ему в результате ок-
купации России.

 
Психиатрическая  

эстафета
Можно было бы в очередной раз 

списать демагогические забавы Мак-
кейна на его возраст. Однако, хотя 
шизофрения и не заразна, она пре-
красно передается генетически.

Недавно из США вернулся злобный 
жеватель мужских галстуков прези-
дент Грузии Михаил Саакашвили. 
В этот раз его засекли в образе почто-
вого голубя. Он несколько раз хлопнул 
руками по бокам и сказал, что привез 
из Вашингтона послание для России. 
Так говорится на официальном сайте 
главы грузинского государства.

«Кратчайший путь развала систе-
мы России – неприятие реформ и игно-
рирование реформ. Это то послание, 
которое я везу из Вашингтона», – за-
явил президент Грузии Михаил Саа-
кашвили, выступая на Мюнхенской 
конференции по безопасности.

Однако не все голуби правильно по-
нимают суть передаваемых через них 
посланий. Вот и Саакашвили ошибся 
с интерпретацией. По словам Саакаш-
вили, Россия отвечает на освободи-
тельное движение на Ближнем Восто-
ке возмущением и делает все для того, 
чтобы восставшие народы не получи-
ли никакой международной поддерж-
ки. «Я совершенно не был удивлен, что 
они в ООН не поддержали резолюцию. 
Очень логично то, что произошло, по-
скольку мне лично приходилось слы-
шать их выступления по Ливии, Туни-
су и Египту», – сказал он.

Посол мира, видимо, не в курсе, 
в какие человеческие жертвы выли-
лась «международная поддержка» для 
названных им стран. Да он и не по-
нимает, что не поддержку, а смерть 
несут международные силы. Пока 
– странам Востока. Но ведь и абрам 
Гитлер начинал с соседей, да и то 
с тех, что послабее.

Обама заблокировал 
все активы иранского 
правительства в сШа

В одном из своих номеров газета 
«Президент» писала о методах, кото-
рыми пользуются США, развязывая 
новую войну. Эти методы просты: 
1) создание негативного образа ли-
дера страны, намеченной для агрес-
сии; 2) замораживание под благо-
видным предлогом активов лидера 
страны-жертвы и активов самой стра-
ны; 3) собственно военное вторжение.

Схема проста, но эффективна. За-
мораживая активы страны-жертвы, 
США парализуют жертву, лишая ее 
средств для ведения защитных дей-
ствий. Поскольку мировая банковская 
система принадлежит еврейскому 
капиталу, то ситуация с заморажива-
нием решается просто: в США прожи-
вают 70 процентов людей, поддержи-
вающих иудаизм.

Президент США Барак Обама и в 
этот раз решил не изменять отрабо-
танной схемы. 6 февраля он распоря-
дился заморозить все иранские госу-
дарственные активы, находящиеся на 
американской территории, передает 
Agence France-Presse.

Обама сообщил, что новые ограни-
чения еще сильнее затруднят работу 
иранских банков за рубежом. В числе 
прочего новые санкции запрещают 
работу с иранскими активами даже 
зарубежным филиалам американских 
банков.

Как сообщалось ранее, Евросоюз 
и США уже ввели санкции против 
иранских финансовых учреждений. 
Считается, что эта мера существен-
но затруднит иранскую внешнюю 
торговлю, в первую очередь – экспорт 
нефти и импорт нефтепродуктов.

Тегеран в ответ на это пообещал 
ввести собственные меры давления 
на США и Европу, в первую очередь – 
перекрыть Ормузский пролив, через 
который на рынки поставляется до 
четверти всей мировой нефти.

То есть шаг № 2 США уже сделали…
 

россия будет наращивать 
ядерный потенциал

Так что россиянам ждать нечего. 
В США и в Европе находятся ВСЕ лич-
ные активы российских чиновников. 
Их даже замораживать не придется, 
достаточно будет только припугнуть, 
и российский истеблишмент сам под 
черные рученьки приведет амери-
канцев на русские земли и посадит их 
царями над русским народом. Законо-
дательная почва под этот преступный 
акт уже готова, и мы писали о ней в 
статье «Зачем России два федераль-
ных закона на один регистрационный 
номер?»

Но не все чиновники в России явля-
ются продажными и не у всех сеть вто-
рое израильское гражданство. Поэто-
му наша страна намерена готовиться 
к вооруженному вторжению.

Замминистра обороны РФ, участ-
ник российско-американских перего-
воров по договору СНВ Анатолий Ан-
тонов в интервью газете «Коммерсант» 
пояснил: «Возникают новые вызовы, в 
том числе связанные с ракетно-ядер-
ным распространением. Посмотри-
те, какая нестабильная ситуация на 
Ближнем Востоке. Поэтому военной 
доктриной Российской Федерации 
предусмотрено в отдельных случа-
ях использование ядерного оружия. 
Не исключаю, что обстановка может 
развиваться таким образом, что нам 
придется не сокращать, а наращивать 
свои ядерные вооружения».

Замминистра считает преждевре-
менными разговоры о безъядерном 
мире, по его мнению, на сегодняшний 
день концепция ядерного сдержива-
ния необходима.

«Руководители наших стран ста-
раются выстраивать отношения на 

основе принципов доверия, взаимо-
уважения, развития партнерства и 
т. д. Но ядерный щит нашей страны 
должен быть всегда готов отразить 
возможные угрозы со стороны тре-
тьих государств. Разумеется, жизнь 
без ядерного оружия – это прекрасно. 
Но двигаться к безъядерному миру 
надо постепенно, создавая для этого 
условия», – отметил он.

В числе основных угроз для Рос-
сии Антонов назвал проблему ПРО, 
а именно наращивание США потен-
циала ПРО.

«Ситуация в этой области удруча-
ющая. США продолжают наращива-
ние потенциала ПРО как в Европе, 
так и в других регионах. Европей-
ский сегмент ПРО США означает 
стремление изменить стратегиче-
ский баланс сил в Европе. После за-
вершения холодной войны стратеги-
ческие вооружения США (а ПРО – это 
стратегические вооружения) при-
ближаются к российским грани-
цам», – отметил Антонов.

Также он подтвердил, что перего-
воры России и США по ПРО зашли в 
тупик. По словам Антонова, предло-
жения США по сотрудничеству не-
конкретны, а возможность участия 
России в создании европейской ПРО 
«даже не обсуждается».

Антонов подтвердил также и заяв-
ление президента РФ Дмитрия Мед-
ведева о возможном выходе России 
из ДСНВ: «Это один из возможных ва-
риантов наших ответных действий. 
Об этом предупреждали ранее».

Россия и НАТО договорились со-
трудничать по проекту ЕвроПРО год 
назад на саммите в Лиссабоне, но пе-
реговоры зашли в тупик из-за отка-
за США предоставить юридические 
гарантии ненаправленности развер-
тываемой системы против россий-
ских сил сдерживания.

После состоявшейся в Гонолулу 
(Гавайи) встречи с президентом США 
Бараком Обамой глава Российского 
государства Дмитрий Медведев зая-
вил, что позиции Москвы и Вашинг-
тона далеки друг от друга и сторонам 
придется продолжить консультации.

Затем российский президент 
огласил комплекс мер военно-тех-
нического и дипломатического ха-
рактера, которыми Россия ответит 
на развертывание системы ПРО в 
Европе. В качестве одной из таких 
мер предусмотрено развертывание в 
Калининградской области ракетно-
го комплекса «Искандер», сообщает 
rosbalt.ru.

 
вместо эпилога…

Вот и получается замкнутая ситу-
ация. Сионисты развязали Третью 
мировую войну. В трех регионах пла-
неты: в США, на Ближнем Востоке 
и в России – их примерно поровну. 
В 40-е годы XX века миссию испол-
нил еврей Гитлер, приведенный к 
власти в Германии сионистами. Сей-
час ими в качестве агрессора выбра-
ны США, и уже новый еврей – Барак 
Обама ведет «свою» державу войной 
на весь мир.

Все те же преступники в Кремле, 
то есть их дети и внуки – они даже 
фамилии не сменили. Все та же пре-
ступная коррупция творится их ру-
ками, уводя русские деньги за рубеж.

И опять с двух сторон мир зажат 
в сионистские тиски, которые раз-
вязали Третью мировую войну и уби-
вают ни в чем не повинных людей, и 
все только для того, чтобы сионисты 
в очередной раз раздербанили стра-
ны и территории убитых.

А сами? А сами, исходя из того, 
какая сторона проиграет, будут с нее 
требовать очередных компенсаций 
за очередной геноцид ни в чем не по-
винных евреев.

 роман мезеНЦев

Израиль мобилизует евреев…  
в России для борьбы с Россией
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ПРЕЗИДЕНТ м и р о в ы е  т е н д е н ц и и
правильно делают

плацдарм

с ума сошли!

им же и аукнется

капитализм, язви его!

На встрече с командирами ди-
визий и бригад вооруженных сил 
рФ глава правительства проком-
ментировал появившиеся в сМИ 
сообщения о том, что на недавнем 
американо-грузинском саммите 
в вашингтоне были достигнуты 
договоренности по поставкам во-
оружения в Грузию. «Я под столом 
не сидел и не знаю, о чем там 
договорились. Хотя надеюсь, что 
кто-то из наших там был и расска-
жет», – сказал Путин, отвечая на 
вопрос одного из офицеров, пере-
дает Итар-тасс.

По мнению премьера, США совер
шают ошибку. «Мы им постоянно об 
этом говорим. И я очень рассчиты
ваю на то, что здравого ума хватит 
у грузинской стороны и тот урок, 
который получила авантюристская 
политика сегодняшнего грузинского 
руководства, не пройдет даром, что 
это оружие не будет использовано 
для новых агрессивных действий», – 
заявил премьер.

Вместе с тем, по словам Путина, 
вооружение американцами грузин
ской армии – «это секрет Полишине

ля». «Мы это знаем, мы это видим и 
не публично, но соответствующим 
образом на это реагируем, – заверил 
он. – Мы судим не по словам, а по кон
кретным действиям, которые легко 
отслеживаются не только с помощью 
внешней разведки, но и ГРУ».

«Перемещения судов, объемы гру
зов – все это достаточно легко кон
тролируется с помощью космических 
и других средств наблюдения. Неко
торые из них мне сегодня здесь про
демонстрировали», – рассказал глава 
правительства.

США «сразу же после вооружен
ного конфликта в Южной Осетии и 
Абхазии приступили к перевоору
жению грузинской армии», сообщил 
премьер. «Я считаю, что это очень 
большая ошибка, потому что сегод
няшнее грузинское руководство про
водит явно агрессивную политику, 
поставки вооружений в армию стра
ны, которая проводит агрессивную 
политику, неизбежно, всегда и вез
де подталкивают ее к агрессивным 
действиям, поощряют агрессивные 
действия», – подчеркнул глава прави
тельства, сообщает vz.ru.

Путин: США совершают ошибку, 
перевооружая Грузию

ГосдуМа рФ приняла жесткое за-
явление, обвинив Запад в попыт-
ках «ввести мировое сообщество 
в заблуждение относительно соб-
ственных мотивов и намерений, 
как это было и в случае с Ливией». 
Глава международного комитета 
Госдумы алексей Пушков до-
бавил, что политика Запада по 
отношению к сирии «сопровожда-
ется информационной кампанией, 
а точнее, дезинформационной».

«Сирия противостоит междуна
родному заговору, во главе которо
го стоит Израиль», – такую версию 
выдвинул замглавы МИД Сирии 

Файсал Микдад. В ответ глава 
МИД ЕС Кэтрин Эштон призвала 
президента Сирии Башара Асада 
одуматься, а Москву – взглянуть 
в глаза реальности, пишет газета 
«Коммерсант».

«Ни США, ни западные страны не 
хотят достижения справедливости и 
мира в Сирии. Они заботятся лишь 
о том, чтобы Израиль контролировал 
весь регион», – заявил журналистам 
замглавы МИД Сирии Файсал Мик
дад. По его словам, речь идет о меж
дународном заговоре против Дамас
ка, во главе которого стоит Израиль.

ольга ИваНова

Госдума РФ и Сирия 
обвиняют Израиль 

в заговоре

ведущаЯ газета великобритании 
опубликовала статью о действиях 
израильской разведки в азербайд-
жане. Как отмечает Sunday Times, 
расположенная в Баку база наце-
лена на борьбу с иранской ядерной 
программой.

Газета публикует интервью с одним 
из израильских разведчиков по клич
ке Шимон. По его словам, в последнее 
время число агентов еврейских спец
служб увеличилось.

Об Азербайджане Шимон рассуж
дает: «Эта страна расположена в самом 
эпицентре борьбы. Наше присутствие 
здесь значительно приближает нас к 
Ирану». Еврейский шпион добавил, 
что база в Азербайджане используется 
не только для пассивного сбора инфор
мации, но и для засылки агентов на 
территорию Исламской республики и 
в другие страны.

Это подтверждает и бывший со
трудник контрразведки Азербайджана 
Арастун Оруйлу, который возглавляет 
Центр восточнозападных исследова
ний. Напомним, около 16% граждан 

Ирана – этнические азербайджанцы. 
Иранцы неоднократно обвиняли Азер
байджан в пособничестве сионистам. 
В Тегеране убеждены, что это государ
ство не только используется для сбора 
информации о ходе иранских ядерных 
разработок. Иранские власти уверены, 
что соседнее государство используется 
для подготовки убийц ученых и инже
неров, связанных с атомной програм
мой страны. По их мнению, при атаке 
Исламской республики Азербайджан 
станет передовой базой израильских 
ВВС, сообщает newsru.co.il.

The Times: еврейский 
фашизм окопался 
в Азербайджане

сеГодНЯ, в ситуации, когда ми-
ровой сионизм бросил в горнило 
реалий третьей мировой войны 
половину мира, мало кто заду-
мывается о том, что и оставша-
яся половина мира не остается 
безучастной к проделкам сио-
нистов. речь идет о соединен-
ных Штатах америки – стране, 
которая еще в период Первой 
мировой войны самолично вы-
пестовала сионизм, а теперь 
этот сионизм пришел в каждый 
американский дом.

Когда в далеком 1904 году пре
ступный клан Кагановичей – членов 
сионистской организации Бней Цион 
в Бердичеве – располагался перед 
объективом фотоаппарата, для того 
чтобы сделать «фото на память», ни
кто даже предположить не мог, что 
эти животные смогут погубить мил
лионы людей сразу в нескольких 
странах мира.

Многие из нас читали о голо
доморе. Его антигерои, такие как 
Л. Крицман, возглавивший в 1928 г. 
Аграрный институт, А. Я. Яковлев 
(Эпштейн), создавший 7 декабря 
1929 г. вопреки Конституции СССР 
Наркомат земледелия СССР, а также 
другие друзья Сиона приступили к 
насильственной коллективизации 
СССР. В 1931–1932 гг. этот процесс 
принял катастрофический характер 
и завершился страшным голодом 
зимы 1932/33 г. с гибелью большого 
числа людей: на Украине 640 тысяч 
человек, а всего от голода умерли 3–4 
миллиона человек. После этого Ста
лин расстрелял кучку сионистов, ви
новную в геноциде населения стра
ны, – А. Плоткина, А. А. Пашинского 
и других, а в марте 1933 г. состоял
ся судебный процесс против ряда 
работников Наркомзема СССР как 
виновных в возникновении голода. 
С тех пор сионисты ненавидят Ста
лина.

Ненависть ненавистью, а тяга к 
сооружению «храма» смерти у них не 
пропала. Но теперь этот «храм» вы
строен в США. После того как сио
нистские силы Америки привели на 
президентский трон не гражданина 
США, но еврея по происхождению 
Барака Обаму, ситуация, схожая 
с советским голодомором 30х годов, 
теперь возникла и в этой стране. Об 
этом рассказывается в англоязыч
ном материале, переведенном Светой 
Гоголь.

– Что ты знаешь о крысах, малыш
ка? – задает вопрос корреспондент 
ребенку из американской глубинки.

– Они невкусные… – отвечает ма
лыш.

Раньше о таком меню рассуждали 
только в фильмах ужасов. А теперь, 
с наступлением выдуманного сиони
стами «экономического кризиса», у 
многих детей из бедных семей Аме
рики возможность получать более
менее полноценное питание осталась 
только благодаря программе бес
платных школьных обедов. Но ситу
ация развивается так, что все чаще 
дети приводят в школу своих взрос
лых и голодных родственников. И это 
несмотря на пищевое изобилие в ма
газинах.

Такая ситуация сложилась, к при
меру, в семьях мексиканцев, рабо
тающих на текстильных фабриках в 
Далтоне, Джорджия. Раньше они по
лучали по 15–20 долларов в час, а те
перь зарабатывают от силы 10–12. 
И то если повезет.

Школы ничего не имеют против 
увеличения количества едоков, пото
му что деньги на программу школь
ных обедов поступают из федераль
ного бюджета. Более того, местному 
бюджету это даже на пользу, ведь у 
родителей остается больше денег на 
покупки в магазинах. Из этого можно 
было бы заключить, что дети никак 
не могут голодать, даже если их роди
тели способны заработать только на 
одноразовое питание.

Однако телеканал Panorama по
казал недавно душераздирающий 
сюжет под названием «Мы не обеда
ем дома». Съемки проходили в Лас
Вегасе. Сотрудники школьной столо
вой рассказали, как дети набивают 
карманы пакетиками с кетчупом, 
чтобы сделать себе дома «томатный 
суп».

Эти дети не любят выходных. Не
которые общественные группы пы
тались даже собирать сухие пайки, 
чтобы помочь школьникам дотянуть 
до понедельника. К сожалению, зна
чительная часть подобных продукто
вых наборов совсем не подходит для 
здорового детского питания. Ведь, 
казалось бы, даже в самые сложные 
времена в любом доме должно най
тись чтонибудь немудреное – при
прятанные про запас крекеры, рис, 
бобы. Оказывается, в США – не в лю
бом.

Но самыми шокирующими на 
фоне всеобщего голода стали откро
вения маленькой застенчивой девоч
ки в самом конце передачи. Про то, 
как ее кормили крысятиной.

Крошечная шестилетняя девоч
ка – много ли надо, чтобы ее про
кормить? Трудно представить роди
телей, которые не могут попросить 
о помощи, когда речь идет о том, 
чтобы накормить собственного ре
бенка. Неужели найдется ктото, 
кто откажет в помощи в такой ситу
ации? И в этой ситуации уважаемые 
в мире политики и бизнеса люди не 
особенно смущались, принимая ре
шение направить практически всю 
выращиваемую кукурузу – основной 
продукт питания бедных семей – на 
производство биотоплива. Мол, за
ботятся об экологии. А мы понима

ем: чтобы детям слаще умиралось 
на свежем воздухе.

С 2000 года только малая часть 
выращенной кукурузы шла на произ
водство продуктов питания. Крупные 
концерны скупали земли по бросо
вым ценам, а коренное население по 
всему миру лишалось и земельных 
участков, и возможности себя про
кормить. После этого наступила вто
рая стадия, когда, несмотря на рецес
сию и снижение спроса на топливо, 
цены на бензин оставались неоправ
данно высокими. А цены на основные 
продукты питания поползли вверх.

Сегодня те же манипуляции с це
нами на бензин повторяются снова, 
и опять ведут к подорожанию продук
тов питания. И опять первыми под 
удар попадают дети из бедных семей. 
Виной тому, как обычно – жадные и 
коррумпированные политики со всех 
концов света. И вновь, как и в совет
ском голодоморе, в США богатство 
буквально высасывается снизу и со
средотачивается наверху.

В Италии повышение налога на 
бензин – одна из якобы антикризис
ных мер правительства – привело 
к тому, что цены на топливо, и без 
того высокие, поднялись еще на 40 
процентов. Перемещение промыш
ленной базы за границу оставляет 
своих работников без средств к суще
ствованию. Меры экономии в Греции 
опустили уровень средней зарплаты 
в этой стране до 600–750 долларов в 
месяц. И сколько греческих детей в 
следующем году узнают, каково на 
вкус крысиное мясо? – задается во
просом в конце статьи ее автор.

В блогосфере эти факты вызвали 
активную дискуссию. Блогер Альберт 
вспомнил время сионистского пере

ворота в СССР: «Помню, в детстве, 
в 90е, в школе, в классе 3–5м, во
обще туго жилось. Мы с родителями 
голубей ловили и ели! Мясо жесткое, 
темное, но вкусное (видать, с голоду
хи). И это все было в России, которая 
рушилась! Альберт Р. 1986 г. р.» Мно
гие ели в то время голубей – Альберт 
прав. Однако его стоит поправить: 
Россия не рушилась, Россию разру
шали. Именно за разрушение СССР 
(России) премьерминистр Израиля 
Эхуд Ольмерт официально поблаго
дарил советских евреев. Они разру
шали – мы голодали.

Блогер по имени Борис (1985 г.р.) 
приводит свою историю: «Мои се
стры бутылки собирали в 90е и да
вали денег взаймы родителям. Мы 
всей семьей ездили собирать ягоды 
на продажу, чтобы были «лакомства» 
на зиму и на продажу, чтобы деньги 
были на «ножки Буша».

Другой блогер по имени Золыч 
приводит адрес видеоролика, в ко
тором американские дети, чтобы 
выжить, едят крыс: http://www.
youtube.com/watch?v=60_mVdrAkE. 
В этом видео комментатор за кадром 
говорит: «Время Обамы все объясня
ет».

Видимо, да. В СССР власть не сра
зу поняла, кто виновен в голодоморе. 
Но когда поняла, то расстрелы детей 
Сиона не заставили себя долго ждать. 
Но это решение принял Сталин, то 
есть глава СССР. А в США проблема 
пустила корни с самого верха, где 
окопался негражданин США, сио
нист Барак Обама. В таких условиях 
никто не защитит американских де
тей от американских крыс: как дву
ногих, так и четырехлапых.

софья НайМаН

Барак Обама: в США дети 
с голоду едят крыс

россИЯНе уже давно успели 
заметить достаточно странную 
тенденцию: чем больше граждан 
той или иной бывшей советской 
республики приезжает на заработ-
ки в россию, тем сильнее увели-
чивается желание властей этой 
республики нагадить на отношения 
с россией. так было с господином 
саакашвили, который, нападая на 
Южную осетию, видимо, забыл, 
что в одной только Центральной 
россии «трудятся» десятки тысяч 
людей с грузинским паспортом. 
так было и с Эмомали рахмоном, 
который, задерживая экипаж само-
летов, двигающихся из афганиста-
на в россию, запамятовал, что с по-
мощью переводов Western Union 
таджикистан получает от гастар-
байтеров из Москвы до миллиарда 
долларов ежегодно. Похоже, что по 
этому же тернистому пути решили 
пойти и недооформившиеся мол-
давские власти.

На днях стало известно, что молдав
ский парламент, который теперь даже 
устраивает совместные заседания с 
парламентом румынским, решил при
нять закон о защите молдавского воз
душного пространства. Большинство 
самих молдаван сначала толком не по
няли, кто же является тем агрессором, 
который буквально закрывает своим 
вороненым крылом голубое небо Бес
сарабии. Уж не против ли перелет
ных грачей или скворцов направлен 
молдавский закон… Но молдавские 
парламентарии успели дать понять, 
от кого же они решили защитить свое 
небо. Все дело в том, что Молдавия 
своим воздушным пространством 

считает и небеса Приднестровья, на 
что у  Тирас поля, естественно, свое 
мнение. А в этом самом Приднестро
вье располагается российский миро
творческий контингент, который и 
снабжается из России чаще всего по
средством воздушного сообщения. 

Выходит, что отныне, если над 
территорией Молдавии появится 
российский самолет, транспортиру
ющий грузы российским же «голубым 
каскам», то молдавские власти вос
примут это как акт открытой агрес
сии и готовы будут принять меры. 
Комуто такой расклад может пока
заться совершенно невероятным и 
даже надуманным, но события по
следних дней показывают, что мол
давские парламентарии так думают 
всерьез. Молдавский министр обо
роны напрямую заявил, что если его 
государство столкнется с фактом на
рушения воздушного пространства, 
то с земли будут немедленно подняты 
молдавские самолеты, «вражеский» 
борт тут же попадет под прицелы 
наземных средств ПВО, а дальше: 
предупреждение пилоту, выстрел «в 
воздух» и, наконец, стрельба на пора
жение воздушного судна. Исходя из 
этих слов Виталие Маринуцэ, можно 
сделать вывод, что Кишинев хочет 
обязать Москву всякий раз запра
шивать разрешения на полеты рос
сийских самолетов над территорией 
Приднестровья, которое, по мнению 
молдаван, остается неотъемлемой 
частью единой Молдовы. Но можно 
предположить, что даже если такие 
запросы будут иметь место, не факт, 
что официальный Кишинев будет от
вечать на них положительно.

Молдавия готова сбивать 
самолеты российских ВВС
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ПРЕЗИДЕНТо б о р о н а
против нас?вопрос ребром

Весь мир готовится к войне. 
К войне против россии. Ни одно 
государство уже даже не скрывает 
этого. Угрозы, пока политические, 
слетают с языков самых высоких 
политиков мира. и в этих усло-
виях министр обороны сердюков 
продолжает свою преступную для 
армии и для россии деятельность. 
Он один уже наделал с российской 
армией и флотом столько, на что 
всем армиям мира потребовалось 
бы несколько лет. Подробный 
обзор проблем представляем 
в нижеследующем материале 
Владимира Алексеевича Азаро-
ва (полный текст опубликован 
на rospisatel.ru).

Постоянная экспансия с запада, 
востока и юга обрекла народы России 
на изнурительную и бескомпромисс-
ную борьбу за выживание. Только 
с 1228 по 1462 г., по подсчетам рус-
ского историка В. О. Ключевского, 
Русь вынесла 160 войн. А из 537 лет, 
прошедших после Куликовской бит-
вы до момента окончания Первой ми-
ровой войны, Россия провела в боях 
334 года. В XX веке на долю России 
выпали более грозные и жестокие, 
чем когда-либо, испытания.

Испокон веков Россия традици-
онно сохраняла свою государствен-
ность благодаря своим двум верней-
шим союзникам – армии и флоту. И 
сегодня Вооруженные Силы являют-
ся важнейшим элементом системы 
национальной безопасности.

Служение России – это путеводная 
идея русского офицерства, которая 
выходила за рамки военного дела, 
проявлялась в государственной и 
общественной сферах, в области на-
уки и культуры. Офицерами были 
все российские императоры. Погоны 
носили многие знаменитые поэты и 
писатели, композиторы и художни-
ки. Велик вклад офицеров в развитие 
географии, геодезии, статистики и 
других наук.

Начало процессу массирован-
ных ударов по офицерству положила 
Русско-японская война. Поражение 
России в этой войне на фоне револю-
ционных волнений привело к нега-
тивному отношению общества к офи-
церскому корпусу.

Первая мировая война нанесла ка-
дровому офицерству, одной из важ-
нейших ценностей армии, серьезный 
урон. Только в первые 10–12 месяцев 
войны офицерский корпус потерял 

до 75 процентов своего состава. Ли-
шившись наиболее верной части ко-
мандного состава, Россия практиче-
ски потеряла армию.

В результате Гражданской войны 
и последующих репрессий творче-
ский дух был угашен, преемствен-
ность прервана, многовековая офи-
церская школа и профессионализм в 
значительной степени утрачены, что 
негативным образом сказалось уже 
на ближайшей Советско-финской 
вой не 1939–1940 гг. «Если бы не было 
1937 года, то не было бы войны 1941 
года», – отмечал впоследствии мар-
шал A. M. Василевский.

Но руководство страны понимало, 
что государству нужна была силь-
ная армия. Достижения социализма 
нуждались в защите, поэтому в дово-
енные годы был создан мощный иде-
ологический аппарат, открыты мно-
гие военные училища, где системе 
обучения и воспитания командного 
состава уделялось большое внима-
ние. Армия оснащалась самыми со-
временными видами техники и во-
оружения.

В ходе войны отношение к старо-
му (русскому) офицерскому корпусу 
изменилось, что стало мощным сти-
мулом в достижении Великой По-
беды. На щит были подняты имена 
великих русских полководцев. Со-
ветскую офицерскую школу в той или 
иной мере можно считать наследни-
цей славных традиций русских офи-
церов, потому что командиры и во-
еначальники довоенного и военного 
времени обучались и воспитывались 
офицерами старой русской армии.

Новое политическое мышление, 
которое принесли в стратегию раз-
вития государства М. С. Горбачев, 
А. Н Яковлев и Б. Н. Ельцин, вместе 
с перестройкой и развалом Совет-
ского Союза нанесло офицерству со-
крушительный урон. В результате 
офицеры в очередной раз потеряли 
Отечество. Тысячи грамотных и вы-
сокопрофессиональных офицеров 
были уволены. Результат этого вопи-
ющего легкомыслия и политической 
близорукости обозначился уже через 
пять лет, во время Чеченской кампа-
нии.

Боевые операции планировались 
и проводились непрофессионально, а 
зачастую бездарно, как будто не было 
десятилетней Афганской войны, 
которая научила командиров всех 
уровней ведению боевых действий 

в горной местности. Но и после Чеч-
ни выводов в отношении обучения и 
воспитания командиров, особенно 
звена взвод-рота-батальон, руковод-
ством страны и Министерства оборо-
ны сделано не было.

Офицерский корпус, получивший 
опыт ведения партизанской войны в 
горах Афганистана и Северного Кав-
каза, продолжал уничтожаться. Ухо-
дили и увольнялись самые лучшие, 
самые честные офицеры. Только за 
1996–1998 гг. Вооруженные силы 
России (и их более чем 350-тысячный 
офицерский корпус) добровольно по-
кинули 60 тыс. офицеров в возрасте 
до 30 лет – несколько отборных офи-
церских дивизий!

В 1999 году досрочно уволились с 
военной службы 35 тыс. офицеров, 
из них почти половина в званиях от 
лейтенанта до капитана. Каждый год 
7–8 тыс. молодых офицеров, получив 
высшее образование и немного по-
служив в армии, писали рапорты на 
увольнение, 10–11 тыс. курсантов, 
отбыв два года в военных училищах, 
переходили в гражданские вузы. 
Уходили не только курсанты и лей-
тенанты, но и золотой фонд армии – 
капитаны и майоры, накопившие 
значительный служебный и боевой 
опыт.

1991-й стал последним годом пол-
ноценной боевой учебы российских 
Вооруженных сил. После него на-
стал фактический паралич учебного 
процесса в войсках. Уже к 1993 году 
финансирование боевой учебы упа-
ло более чем в 10 раз. А к 1995 году 
боевая учеба практически замерла 
даже на уровне одиночной подготов-
ки солдата. В ВВС налет в авиации 
упал до 10–15 часов в год. Даже этот 
«минимум» налета был доступен да-
леко не всем. Так, например, из 1500 
летчиков, выпустившихся из училищ 
с 1995 по 2000 год, 400 летчиков во-
обще ни разу за эти годы не подня-
лись в небо. Если в 80-х годах первый 
класс пилоты получали в 27–29 лет, 
то к середине 90-х этот возраст ото-
двинулся до 35–37 лет.

Не лучше обстояли дела и на фло-
те. Если в 1991 году наплаванность 
надводных кораблей составляла за 
год в среднем 120 суток, а для кораб-
лей, несущих боевую службу, – бо-
лее 200 суток, наплаванность АПЛ 
в среднем составляла 180 суток, а 
дизельных – 210 суток, то уже к 1994 
году наплаванность для надводных 
кораблей упала до 10 суток, атомных 
подводных лодок – 15 суток, дизель-
ных – 12. При этом научно обосно-
ванный минимум для всех классов 
кораблей составляет 40–60 суток.

В Сухопутных войсках уровень 
упал до катастрофически низкой от-
метки! Если до 1991 года батальон-
ные и полковые учения были обяза-
тельным элементом каждого периода 
обучения, количество полноценно 
подготовленных комбатов и коман-
диров полков мерялось сотнями, то 
к 1994 году даже батальонные учения 
перестали проводиться, не говоря 
уже о полковых и дивизионных, а ко-
личество командиров дивизий, руко-
водящих полноценными дивизиями, 
вообще сократилось до единиц.

В последние годы совершенно без-
ответственно увольняют тот костяк 
офицеров и генералов, который спо-
собен управлять войсками, восста-
новить их боеспособность, организо-
вать полноценное обучение армии. 
Это те офицеры, кто в советское вре-
мя успел вырасти до командира роты 
и сегодня имеет выслугу не меньше 
23 лет. Под сокращение попадают 
почти все самые подготовленные 
и опытные профессионалы – от ко-
мандиров дивизий и командармов, 
офицеров органов военного управле-
ния до преподавателей военных учи-
лищ и академий. Увольняются Герои 
СССР и России, профессионалы, про-
шедшие по несколько войн, кандида-
ты, доктора и профессора наук.

В итоге в настоящее время армия 
фактически обескровлена. Офицер-
ский корпус Российской армии по 
всем своим качествам и показателям 
не дотягивает до уровня ведения со-
временной войны. Последние собы-
тия в Южной Осетии показали реа-
лии армейской действительности.

Решения, принимаемые Мини-
стерством обороны по сокращению 
последнего, можно смело сказать – 
золотого фонда профессионалов-
офицеров советской школы, боевых 
частей и учреждений Вооруженных 
сил Российской Федерации, ведут к 
возникновению большого количе-
ства вопросов. Какой стратегической 
необходимостью обусловлено сокра-
щение в Сухопутных войсках коли-
чества частей и соединений в две-
надцать раз, в ВВС-ПВО почти в два 
раза, в ВМФ – тоже в два раза? РВСН 
сократят на треть, ВДВ – на двадцать 
процентов. Почему подвергается со-
кращению наиболее дееспособная 
и боеспособная структура армии — 
ГРУ ГШ? И это происходит в наше 
неспокойное время, когда все армии 
мира формируют или усиливают по-
добные структуры.

В докладе министра обороны на 
заседании Государственной думы 
было сказано, что из 310 000 офи-
церов, числящихся сегодня в нашей 
армии, через три года останутся 
150 000. Это значит, что будет уво-
лен каждый второй офицер. При этом 
министр объяснил, что сначала уво-
лят всех, кто достиг предельного воз-
раста службы, – 26 000 в этом году 

и 9000 в следующем, а затем уволят 
117 000 остальных.

Офицерский корпус после пере-
стройки и развала СССР понес не-
восполнимые потери. Казалось бы, 
в такой обстановке необходимо сроч-
но принимать меры к сохранению ко-
стяка офицерского корпуса России, 
имеющего опыт командования вой-
сками и ведения боевых действий, 
независимо от лет их выслуги и воз-
раста. Сохраняющиеся в рядах Во-
оруженных сил советские професси-
оналы – это поистине золотой фонд 
армии, ее опора и костяк.

Ведь при современных условиях 
развития вооружения и техники для 
того, чтобы подготовить командира 
взвода, требуется минимум 5–6 лет, 
командира роты – 7–8 лет, командира 
батальона – 10–12 лет, а командира 
полка – 15–18 лет.

Известно, как бережно во всем 
мире относятся к системе военного 
образования. Когда в Германии по-
сле Первой мировой войны было за-
прещено иметь вооруженные силы, 
немцы делали все возможное, чтобы 
сохранить систему военного образо-
вания. И результатом стало то, что 
уже в тридцатых годах немецкая ар-
мия стала одной из самых могучих 
армий в мире и смогла начать новую 
мировую войну. Таким образом, со-
хранив офицерский корпус, Герма-
ния спасла армию.

Следует отметить, что проводимая 
реструктуризация армии и флота 
осуществляется в очень напряжен-
ной международной обстановке, ког-
да страны НАТО ведут активные бое-
вые действия в Ираке и Афганистане, 
где войска оттачивают свое военное 
мастерство, испытывают новые виды 
техники и вооружения, совершен-
ствуют способы и методы ведения 
боевых действий. Возникает вопрос: 
а существует ли угроза безопасности 
нашей страны? Можно смело отве-
тить: да!

Бюджеты минобороны стран 
НАТО на 2008–2009 годы увеличи-
лись на триллион долларов. Бюджет 
обороны США за 2,5 года увеличил-
ся в 2,5 раза. Если в 2004–2005 годах 
он был около 400 млрд долларов, то 
сейчас поступления на нужды армии 
составляют около 800 млрд долла-
ров. По различным другим статьям 
на военные расходы выделяется еще 
200 млрд. Итого почти триллион 
долларов. А у нас – 40 млрд долла-
ров, причем из них более миллиарда 
ушло на очередной ремонт и отдел-
ку комплекса зданий Министерства 
обороны.

После развала Советского Союза 
мы практически не оснащали вой-
ска новыми видами оружия. К тому 
же в настоящее время промежуток 
между сменой вооружения и техники 
уменьшился с 20–25 лет до 15–18 лет. 
Сейчас армии стран НАТО перехо-
дят на технику и вооружение шесто-
го поколения, а у нас еще четвертое 
недостаточно освоено, не говоря уже 
о средствах связи, разведки и обна-
ружения.

В последние годы в восточноевро-
пейских странах строятся заводы по 
производству стрелковых боеприпа-
сов, закупаются самолеты военно-
транспортной авиации. В западных 
армиях активно вооружаются и го-
товятся специальные подразделения 
различных родов и войск. У нас в это 
время происходит все с точностью 
наоборот. Структуру ГРУ ожидают 
значительные сокращения, и ее вы-
водят из федерального подчинения. 
Части и подразделения этой органи-
зации переподчиняют командующим 
округам. А самые элитные, заслужен-
ные части расформировывают.

Кроме 67-й «Бердской» отдельной 
бригады специального назначения, 
являющейся одной из самых моло-
дых и самой заслуженной боевой ча-
стью, планируется ликвидировать 
еще 12-ю бригаду в Асбесте и 3-ю 
бригаду в Самаре.

«Реструктуризация» идет по всем 
направлениям. Министром обороны 
снова «активирована» директива от 
21 февраля 2008 года о замещении 
должностей офицеров и прапорщи-
ков гражданскими специалистами. 
В мирное же время это «распогони-
вание» приведет к развалу немногих 
оставшихся эффективно функцио-
нирующих систем и массовому уходу 
специалистов из армии.

Под каток реформирования по-
пала и военная медицина – сегодня 
одна из немногих эффективно функ-
ционирующих систем нашей армии. 
В ходе последней Чеченской кам-
пании военные медики смогли до-
биться впечатляющих результатов, 
когда уровень смертности раненых, 
доставленных в госпитали, снизился 
до менее чем одного процента. В во-
енной медицине сегодня сосредото-
чены блестящие врачебные кадры, 
развернуты и функционируют высо-
коклассные лечебные учреждения.

Военным медикам уже объявили о 
планах по сокращению до 2012 года 
66 госпиталей. Врачам-офицерам 
предлагается демобилизоваться и 
приступать к работе в качестве граж-
данских специалистов. Объявлено, 
что из 14 тысяч военных врачей к 
2012 году оставят лишь 4 тысячи.

Продолжение проведения военной 
реформы прежними методами и в ре-
жиме полной секретности является 
угрозой национальной безопасности 
России.

иван ОрлОВ

Кто остановит министра 
Сердюкова?

миНистерстВО обороны Японии 
разместило в сША заказ на по-
ставку шести самолетов-заправ-
щиков Lockheed Martin KC-130R, 
сообщает Flightglobal. Управление 
военного сотрудничества (DSCA) 
министерства обороны сША уже 
уведомило Конгресс о потенци-
альной сделке, сумма которой 
оценивается в 170 миллионов 
долларов. В случае если продажа 
танкеров будет одобрена, обуче-
нием японских экипажей KC-130R 
будет заниматься компания CAE.

Японский заказ предполагает по-
ставку подержанных самолетов-за-
правщиков из запасов Морской пе-
хоты США. Помимо шести танкеров 
японские ВВС получат также 30 дви-
гателей Rolls Royce T-56-A-16. Перед 
поставкой самолеты должны будут 

пройти восстановление, капиталь-
ный ремонт и модернизацию. По дан-
ным DSCA, благодаря KC-130R ВВС 
Японии смогут значительно повы-
сить возможности своего транспорт-
ного авиапарка.

KC-130R может быть использован 
в качестве самолета-заправщика 
или транспортника. Самолет спосо-
бен развивать скорость до 670 кило-
метров в час и совершать полеты на 
расстояние до 5,2 тысячи киломе-
тров. Грузоподъемность KC-130R со-
ставляет около 19 тонн.

В настоящее время на вооружении 
Японии стоят четыре самолета-за-
правщика KC-767J, созданных на 
базе пассажирского лайнера Boeing 
767. Эти самолеты японские ВВС 
приобрели у США в 2003 году и полу-
чили их в 2005–2010 годах.

Второй фронт: Япония 
заказала у США 

подержанные летающие 
танкеры

КтО Не хОчет кормить свою 
армию, тот будет кормить чужую. 
Это афоризм. А для парламент-
ских слушаний 16 февраля 2012 
года  «состояние и проблемы 
модернизации военно-промыш-
ленного комплекса российской 
Федерации» актуальным мог стать 
девиз: кто не хочет модернизи-
ровать свой ВПК – будет работать 
на чужой.

В парламентских слушаниях при-
няли участие члены Совета Феде-
рации, депутаты Государственной 
думы, представители правительства, 
администрации президента Россий-
ской Федерации, Общественной и 
Счетной палат, руководители пред-
приятий, ученые, общественные 
организации, средства массовой 
информации. Присутствовали пред-
ставители 57 субъектов Российской 
Федерации.

Рассмотрев животрепещущую 
тему, участники отметили, что обе-
спечение суверенитета и террито-
риальной целостности России в зна-
чительной степени определяется 
способностью государства и обще-
ства осуществить модернизацию 
этой важнейшей сферы. 

Сегодня наш ВПК выступает важ-
нейшим, а в некоторых регионах 
– системообразующим сегментом 
экономики. Действенным средством 
разрешения проблем социально-
го положения и трудовой миграции 
населения, сохранения и развития 
интеллектуального, научного, про-
изводственного и кадрового потенци-
алов государства.

Поэтому трудности, которые ис-
пытывает ВПК, не только уменьшают 
его способность обеспечить военную 
безопасность, но и сдерживают по-
ступательное социально-экономиче-
ское развитие страны. 

Участники слушаний подробно 
обосновали необходимость проведе-
ния модернизации ВПК. В их числе 
рост угроз национальной безопас-
ности России в военной сфере, появ-
ление новых видов оружия и боевых 
систем, глубокая трансформация 
способов ведения вооруженной борь-
бы, предопределяющих стремитель-
ное развитие боевых возможностей 
вооруженных сил ведущих стран 
мира. Оборотная сторона медали: 
уязвимость сложившихся механиз-
мов формирования и исполнения 
государственной программы воору-
жения и государственного оборон-
ного заказа. В частности, низкая 
рентабельность и результативность 
деятельности большинства субъек-
тов военно-промышленного комплек-
са по причинам старения научной, 
конструкторской, испытательной, 
производственной и технологиче-
ской базы. Это и сохранение нега-
тивных тенденций, ведущих к дегра-
дации технологической культуры, 
депрофессионализации и деспеци-
ализации управленческого и науч-
но-технического персонала, а также 
конструкторских, инженерных и ра-
бочих кадров.

Вот что, в частности, докладывала 
председатель Совета Федерации Ва-
лентина Ивановна Матвиенко:

– Мы в Совете Федерации не 
впервые обсуждаем вопросы воен-
но-промышленного комплекса. Но 
сегодняшние слушания как никогда 
актуальны. Правительство планиру-
ет до 1 марта утвердить программу 
развития военно-промышленного 

комплекса, и наша палата также 
должна сформулировать свою пози-
цию, высказать точку зрения по это-
му вопросу, так как мало найдется ре-
гионов, где бы не имелось оборонных 
предприятий и других объектов ВПК. 
Естественно, мы, сенаторы, и палата 
в целом должны также понимать, как 
будет развиваться ВПК. 

Не менее важен и другой аспект – 
внешнеполитический. То, что фак-
тор военной мощи по-прежнему про-
должает играть первостепенную роль 
в мировой политике, уже давно не 
вызывает сомнений. Если в первой 
половине 90-х годов еще были какие-
то иллюзии на этот счет, то они уже 
давно развеялись. Более того, в по-
следние годы наметилась тенденция 
к расширению использования силы 
или угрозы ее применения в между-
народной политике. Отчетливо видно 
стремление ряда государств достичь 
превосходства в военной сфере. Это 
серьезный вызов нашей националь-
ной безопасности.

Если мы хотим иметь вооружение, 
которое соответствует современным 
требованиям ведения вооруженной 
борьбы, мы должны серьезно занять-
ся переоборудованием самого обо-
ронно-промышленного комплекса. 
Здесь критически важная точка – 
обеспечение обороноспособности 
страны. 

Мы реформируем и модернизиру-
ем военно-промышленный комплекс 
на протяжении многих лет. Вложены 
гигантские государственные сред-
ства. Определенные результаты, без-
условно, достигнуты, но по меркам, 
которые диктует современная меж-
дународная обстановка, этого явно 
недостаточно. Слов заверений боль-
ше, чем конкретных дел. Реальные 
подвижки будут только тогда, когда 
мы создадим вполне современный 
высокотехнологичный оборонно-
промышленный комплекс. Это зада-
ча задач. Вот почему цель наших пар-
ламентских слушаний я вижу прежде 
всего в определении законодатель-
ных, других правовых мер, которые 
необходимо принять для успешной 
модернизации военно-промышлен-
ного комплекса России. 

Понятно, что это не разовая ак-
ция, это серьезная, вдумчивая рабо-
та на достаточно продолжительный 
период времени. В ней необходимо 
задействовать весь потенциал про-
фильных комитетов Совета Федера-
ции, Экспертного совета по пробле-
мам законодательного обеспечения 
развития ОПК, который создан в Со-
вете Федерации.

К сегодняшним слушаниям Экс-
пертный совет подготовил обсто-
ятельный доклад «О состоянии за-
конодательства, регулирующего 
деятельность в сфере ОПК». Он у вас, 
участников слушаний, имеется, вы 
можете с ним ознакомиться. 

Сразу же хочу обратить ваше вни-
мание на одну важную проблему. 
В российском законодательстве (мо-
жет быть, кому-то это покажется не 
столь значительным, но я считаю, 
с этого все начинается) вообще отсут-
ствует понятие «оборонно-промыш-
ленный комплекс». Сами комплексы 
есть, а соответствующей терминоло-
гии в правовой сфере нет. Как гово-
рится, невероятно, но факт. 

парламентские слушания

Россия модернизирует 

ВПК

ОКОНЧАНИЕ  
ЧИТАйТЕ НА СТР. 6
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НедавНо президент России 
дмитрий Медведев принял в ре-
зиденции «Горки» лидеров зареги-
стрированных партий. дмитрий 
Медведев объявил, что создает ра-
бочую группу по доработке своих 
инициатив. Группа во главе с пер-
вым замглавы администрации 
Кремля вячеславом володиным 
займется подготовкой поправок 
в законопроекты.

Володин будет продвигать ини-
циативы Медведева «с учетом мне-
ния общества и самих участников 
политического процесса и учи-
тывая, что парламент – место для 

дискуссий», – пояснил РБК daily со-
беседник в администрации прези-
дента. Группа займется разработ-
кой поправок.

Как рассказал РБК daily председа-
тель «Справедливой России» Николай 
Левичев, после того как президент 
прокомментировал все озвученные 
инициативы, он добавил, что плани-
рует и дальше сотрудничать с участ-
никами этого формата. «Я никуда 
уходить не собираюсь, более того, 
собираюсь баллотироваться в прези-
денты. И с удовольствием встречусь с 
вами в рамках президентской кампа-
нии на дебатах», – объявил он.

Медведев: готов 
баллотироваться 

в президенты

РазвязаННая сионистами на пла-
нете Третья мировая война имеет 
некоторые особенности. Так, 
в частности, активным военным 
действиям в том или ином регионе 
сначала предшествуют экономи-
ческие санкции против капиталов 
политической верхушки страны, 
предназначенной для оккупации. 
Так было со всеми странами без 
исключения. Таков печальный 
опыт и с Ираном – пока последним 
государством в цепи еврейской 
агрессии.

Между тем в самом конце января 
Запад перешел к активным действи-
ям против России. Некие «российские 
бизнесмены», «эмигрировавшие» в 
Лондон, заявили о намерении создать 
Международный антикоррупцион-
ный комитет. Целью комитета якобы 
является разоблачение российских 
чиновников-коррупционеров, сооб-
щает радио «Свобода». «Предприни-
матели» намерены поименно назвать 
50 высокопоставленных чиновников, 
вымогавших деньги у бизнесменов.

По данным британских СМИ, 
ключевой фигурой в этом комитете 
является бывший генеральный ди-
ректор строительной компании «Мо-
сконверспром» Валерий Морозов, в 
свое время ставший жертвой вымо-
гательства со стороны бюрократов. 
Комитет составит список из полу-
сотни чиновников, заработавших 
состояние на вымогательстве и пере-
правивших средства в зарубежные 
банки.

В комитете надеются, что их де-
ятельность позволит пробудить за-
падные правительства, которые при-
слушаются к эмигрантам и закроют 
въезд для коррупционеров в страны 
Запада, а также арестуют их счета в 
иностранных банках.

Главный редактор ФОРУМа.мск 
Анатолий Баранов в этой связи отме-
тил: «Пора бы уже пощупать Кремль 
за недвижимость и зарубежные ак-
тивы. Еще покойный Антон Суриков 
говорил и писал, что очень странно, 
что хозяева «новой России» выводят 
деньги за рубеж, где все это добро у 
них обязательно отнимут, как толь-
ко зашатается власть в Кремле и не-

кому будет крышевать наших полу-
эмигрантов, руководящих Россией 
по вахтовому методу. Вот власть за-
шаталась, и тут же на Западе вспом-
нили, каким нехорошим путем были 
нажиты вывезенные из России со-
стояния. Кремлевские любят срав-
нивать себя с «белым движением», но 
Деникин уехал на британском эсмин-
це в старом армейском плаще и, гово-
рят, донашивал его в эмиграции еще 
лет десять. А когда штаб белых стоял 
в Таганроге, по воскресеньям ходил 
с семьей собирать желуди на кофей-
ный напиток – натуральный кофе 
был дорог для командующего добро-
вольческой армией. Белые были, ко-
нечно, мерзавцы те еще, но рядом 
с нынешними... Все-таки белогвар-
дейцы были не воры. Полковники в 
эмиграции водили такси в Париже, а 
наши «подполковники» желают жить 
в Европе как принцы и грабить Рос-
сию как монголы...»

Все так, да не так.
Белогвардейцы, которыми так 

упивается А. Баранов, были не кем 
иным, как предателями. То, что они 
уехали из России нищими, не воз-
вращает им честь, которую они по-
теряли, бежав из России и оставив 
ее на разграбление иудеям. Именно 
предательство имперской армии вы-
лилось в то, что теперь называется 
«революция 1917 года». В результате 
этого предательства русский народ 
подвергся такому геноциду со сторо-
ны победивших иудеев.

Но ожидать иного поведения от рус-
ской нерусской белогвардейщины было 
невозможно. Всевозможные деники-
ны, каппели, романовские, лукомские 
и т. п. – это все заранее расставленные 
воины Моисея. В нужный момент они 
предали Россию и без сопротивления 
передали ее своим внукам…

Теперь их внуки, наворовавшись в 
России и благополучно сбежав за ру-
беж, призывают чужеродные войска 
к походу на Россию. И при этом при-
крываются благовидным предлогом. 
Но чиновников должны вылавливать 
и наказывать не те, кто им носил 
взятки, и не те, кто бряцает оружи-
ем на Россию, а правоохранительные 
органы России.

В Лондоне российские 
воры готовят почву 

для оккупантов

есТь лИ у ИНТеГРацИИ БелаРусИ И РоссИИ 
Будущее?

Без сомнения – 42%  весьма туманное – 6%
Не при этой власти – 42%  есть только прошлое – 10%

сТРоИТельсТво олимпийских 
объектов в сочи должно вестись 
под строгим контролем, заявил 
президент России дмитрий Мед-
ведев.

Президент Медведев на встрече с 
координационной комиссией МОК 
высказался о том, в России «заинте-
ресованы в максимально строгом, 
детальном аудите» строящихся олим-
пийских объектов, передает «Интер-
факс».

Кроме того, президент РФ рассчи-
тывает на регулярное проведение в 
Сочи этапа Кубка мира по горнолыж-
ному спорту. Президент рассказал, 
как накануне побывал на тестовых 
соревнований Кубка, которые прохо-
дили на горнолыжном курорте «Роза 

Хутор». «Вчера впервые в истории 
нашей страны я вручил кубок побе-
дителям», – сказал Медведев. «Рас-
считываем, что получим регулярный 
этап (соревнований)», – добавил пре-
зидент.

Обращаясь к членам комиссии 
МОК, он отметил: «Я надеюсь, вы 
успели многое посмотреть, увидели, 
что работа продолжается, продол-
жаются инвестиции, строительство 
инфраструктуры. Рассчитываем на 
то, что после завершения Олимпий-
ских игр все это будет работать на на-
следие нашей страны, на регион, все 
государство, будет способствовать 
притоку туристов и всех, кто интере-
суется Россией, кто хотел бы расши-
рять контакты с нашей страной».

Медведев: олимпийскому строительству 
нужен строгий контроль

Президент России дмитрий Медве-
дев предложил создать рабочую 
группу по работе над поправками 
к законопроектам о политической 
реформе, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на пресс-секретаря 
президента Наталью Тимакову. 
Эту рабочую группу возглавит 
первый заместитель руководите-
ля президентской администрации 
вячеслав володин.

Предложение о создании такой 
рабочей группы Медведев сделал 
15 февраля на встрече с руководите-

лями зарегистрированных политиче-
ских партий. По словам Тимаковой, в 
состав группы могут быть включены 
в том числе представители непар-
ламентских партий. «Все участники 
дискуссии в целом поддержали вне-
сенный президентом пакет законо-
проектов о политической реформе», 
– заявила Тимакова. Как сообщает 
«Интерфакс», лидер партии «Ябло-
ко» Сергей Митрохин после встречи 
с Медведевым заявил, что разговор 
с президентом был «очень откровен-
ным», сообщает lenta.ru.

Политическую реформу 
доверили Вячеславу 

Володину

Россия модернизирует ВПК

Считаю, что для придания необхо-
димого импульса процессу модерни-
зации ВПК нам необходимо начать с 
азов: закрепить и раскрыть эти поня-
тия в российском законодательстве. 

Я неоднократно бывала на обо-
ронных предприятиях Санкт-
Петербурга, других городов. Посе-
тила одно из них буквально вчера 
в Дагестане – прославленное пред-
приятие «Дагдизель», которое на про-
тяжении длительного периода исто-
рии производило самое современное 
вооружение для Военно-морского 
флота. Честно говоря, впечатление 
плачевное. 

И вот по итогам всех этих посеще-
ний можно сказать, что ключевые 
проблемы у предприятий оборонно-
промышленного комплекса общие. 
Для их решения мы должны сосредо-
точиться, на мой взгляд, на следую-
щих узловых моментах.

Во-первых, велик уровень техно-
логического отставания нашей обо-
ронной промышленности от ведущих 
индустриальных держав. Моральное 
и физическое старение технологий, 
оборудования, выпускаемой продук-
ции остановить до сих пор не уда-
лось. На предприятиях ОПК исполь-
зуется оборудование, выпущенное 
в 70-х годах прошлого века. На ряде 

предприятий его износ достигает 
80 процентов. 

Наша станкостроительная про-
мышленность не может в полном 
объеме обеспечить предприятия 
«оборонки» даже металлорежущим 
инструментом. Если по каким-то 
причинам его поставки из-за рубежа 
прекратятся, в оборонной промыш-
ленности может возникнуть просто 
коллапс.

Слабо развита собственная эле-
ментная база. Неудачи последних лет 
в создании ракетной техники это на-
глядно продемонстрировали. 

Полагаю, что стратегическое ре-
шение этих проблем требует про-
ведения активной государственной 
промышленной политики, охватыва-
ющей весь комплекс возникших про-
блем.

Во-вторых, притчей во языцех 
стал государственный оборонный 
заказ. На этом поле идут настоящие 
сражения между Минобороны и пред-
приятиями оборонной промышлен-
ности. Такое впечатление, что участ-
ники «битвы» забывают о главном – о 
том, что деньги, которыми они распо-
ряжаются, к ним не свалились с неба. 
Это деньги налогоплательщиков, это 
деньги наших граждан. 

Эти деньги вынуждены подчас за-
бирать из других сфер, которые для 
них тоже были бы не лишними, в том 
числе и в социальной сфере. Поэто-
му граждане вправе требовать и от 
ОПК, и от Минобороны, чтобы отпу-

щенные им финансовые ресурсы ис-
пользовались строго по назначению 
и максимально эффективно.

Нынешние отношения, сложив-
шиеся между заказчиками и произво-
дителями, этому не способствуют. В 
основе возникших разногласий – во-
просы, проблемы, которые накапли-
вались годами. И лучше их решать не 
в режиме полемики, перетягивания 
каната, а в режиме диалога и нахо-
дить договоренности, решать, руко-
водствуясь стремлением к выработке 
мер, которые обеспечивают создание 
должного уровня обороноспособно-
сти в приемлемые, необходимые сро-
ки в рамках посильных для страны 
расходов на оборону и при минималь-
ной зависимости страны в этой сфере 
от поставок извне.

Мы не можем серьезно говорить о 
притоке молодых кадров, пока сред-
няя зарплата в оборонной отрасли 
будет в пределах 20 тысяч рублей.

Тему продолжил заместитель 
председателя правительства РФ, 
председатель Военно-промышлен-
ной комиссии при правительстве 
России Дмитрий Олегович Рогозин:

– Родина выделила большие день-
ги на модернизацию всего нашего 
оборонно-промышленного комплек-
са, на оснащение всем необходимым 
и самым современным наших Воору-
женных сил. Вопрос в том, насколь-
ко мы готовы к тому, чтобы реализо-
вать намеченные планы, сделать все 
в срок и действительно качественно.

Немного статистики по оборонно-
промышленному комплексу. В на-
стоящее время в список сводного ре-
естра организаций ОПК включены 
1353 организации, расположенные 
в 64 субъектах Российской Федера-
ции. В них трудятся около 2 милли-
онов человек, из них более 1 милли-
она 300 тысяч работают в восьми 
оборонных отраслях промышленно-
сти.

К началу 2012 года в оборонно-
промышленном комплексе сфор-
мировано 55 интегрированных 
структур, вобравших в себя основ-
ной научно-промышленный потен-
циал страны. Они выпускают более 
60 процентов всей продукции. 

Что хотел бы подчеркнуть здесь 
отдельно? Впервые на законода-
тельном уровне устанавливается 
государственное регулирование 
цен на продукцию по гособоронза-
казу. Также уточняются обязанно-
сти участников в формировании, 
размещении и выполнении гособо-
ронзаказа (как заказчика, так и го-
ловного исполнителя), в том числе 
с целью повышения их ответствен-
ности на всех этапах прохождения 
гособоронзаказа. Устанавливает-
ся ответственность заказчика за 
срыв сроков размещения гособо-
ронзаказа.

Участники слушаний по их ре-
зультатам утвердили пакет рекомен-
даций для президента России.

сергей еРеМеев

 НАЧАЛО  
ЧИТАйТЕ НА СТР. 5

аНаТолИй ЧуБайс в своем 
блоге в LiveJournal проком-
ментировал популярное среди 
«национал-патриотов» наподобие 
Кургиняна мнение, что в 1996 
году «на самом деле» победил не 
ельцин, а зюганов. «Когда неко-
торые сторонники действующей 
власти занимают позицию «да, 
наши выборы подтасованы, но 
и раньше такое случалось», они, 
как мне кажется, сами ставят 
себя в смешное положение», – 
заметил очевидец и активный 
соучастник «большой политики» 
того времени.

«Я слышу, что в последнее время 
об этом (о «победе Зюганова в 1996 
году». – Прим. ред.) говорят такие 
люди, как Бабурин, Пушков, Кур-
гинян и другие противники Б. Н. 
Ельцина, относящие себя к так на-
зываемым «национал-патриотам». 
Думаю, что должен высказаться 
по этому поводу, поскольку имел 
к выборам 1996 года прямое отно-
шение», – обосновал Чубайс в своем 
блоге необходимость высказаться о 
столь спорном «факте».

В целом Анатолий Чубайс при-
знал, что нарушения на выборах 
присутствовали, причем массово. 
Но, как и нынешние представители 
«партии власти», он списал вину на 
региональные избиркомы: «В по-
литике существует давно извест-
ный закон: объем нарушений при 

выборах прямо пропорционален 
соотношению полномочий между 
действующей властью и оппозици-
ей. Как известно, в 1996 году боль-
ше половины губернаторов (да и 
большая часть силовых структур) 
были за Зюганова. Допускаю, что 
прозюгановские губернаторы нару-
шали правила в пользу Зюганова, 
а проельцинские – в нашу пользу. 
Однако мне неизвестно ни одного 
федерального проекта по манипу-
ляциям при подсчете голосов. Ду-
маю, если бы они были, я бы знал 
об этом».

Впрочем, основной тезис Чубай-
са заключается в том, что если сто-
ронники действующей власти ут-
верждают, что «нечестные выборы 
– это нормально», ссылаясь на опыт 
1996 года, они тем самым лишают 
легитимности всех последующих 
правителей РФ.

«Если всерьез признать тезис о 
том, что в 1996 году победил Зюга-
нов, а не Ельцин, то автоматически 
придется признать нелегитимны-
ми оба срока президента В. В. Пу-
тина и нынешнее президентство 
Д. А. Медведева... Обобщая сказан-
ное, подчеркну: тезис о победе Зю-
ганова в 1996-м по существу лжив, 
а по последствиям ущербен тем, 
кто в пылу предвыборной борьбы 
решил его использовать», – резюми-
рует бывший министр.

алексей усов

Чубайс о выборах Ельцина 
и нелегитимности Путина 

и Медведева
Похоже, безнаказанность 
Чурова еще будет долго икаться 
россиянам. вот такой случился 
очередной инцидент с этим чи-
новником. Издание gazeta.spb.ru 
пишет, что петербургский бло-
гер otrubon сделал интересное 
открытие. он обнаружил, что 
избирательный участок № 821 
находится на территории Крас-
ненького кладбища.

Но чуровское ведомство не успо-
коилось на кладбищенском поло-
жении участка, «в этой деревень-
ке построили улицу «Совхозную» и 
в доме под номером 166А по этой 
улице устроили избирательный 
участок № 821», – пишет блогер.

Кроме того, автор обнаружил, 
что адреса двух участков на сай-
те не совпадают с адресами суще-
ствующих в реальности участков: 
«Сразу же обнаружил, что на карте 
в Кировском районе (где я буду ра-
ботать наблюдателем) нет многих 
(более 30%) участков, несколько 
адресов участков неверны, раз-
мещены многие участки на кар-
те совсем не в тех местах, где они 
реально есть. Зато есть в реале 
несуществующий участок прямо 
посередке кладбища. Можно будет 
4 марта с 8.00 до 20.00 посмотреть 
ужастик, как покойники встают из 
могил и голосуют за Путина», – шу-
тит блогер.

Мария ваННИКова

Чуров построил 
избирательный участок 

на кладбище
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ПРЕЗИДЕНТр о с с и й с к а я  ж и з н ь

Сегодня мы водим наших малы-
шей за руки в детские сады, а лет 
через сорок-пятьдесят кто-то из 
них встанет во главе государства 
Российского. но до этого, как 
говорится, еще жить да жить. 
Зато живы еще многие из тех, кто 
помнит лидеров нынешней России 
школьниками, студентами, моло-
дыми специалистами. главный ре-
дактор газеты «Президент» Андрей 
Александрович Тюняев встретился 
с человеком, молодым коллегой 
которого в свое время был развед-
чик Владимир Путин. Это Эдуард 
Адольфович гурский, ему 75 лет. 
Вот что он поведал.

– Я родился в семье крестьянина в 
Западной Белоруссии. С детства по-
знал ужас войны, голод и холод. И 
все-таки удалось окончить среднюю 
школу. И я даже получил высшее об-
разование. В Советском Союзе не 
было разделения, поэтому для меня 
стали одинаково родными и Беларусь, 
и Россия.

– Чем Вы занимались последнее 
время?

– Несмотря на территориальную 
разобщенность, последние два с лиш-
ним десятилетия моя работа была 
полностью связана с интересами Рос-
сии. Кроме этого, в Москве и других 
городах России живут мои товарищи 
по работе и друзья. А кого-то уже, увы, 
и нет с нами… Жизнь скоротечна.

– Как Вы познакомились с Вла-
димиром Путины?

– Я познакомился с Владимиром 
Владимировичем Путиным во время 
моей работы, то есть, что называется, 
в рабочем порядке. Коллеги отреко-
мендовали Владимира как человека 
чрезвычайно одаренного, к которому 
стоит присмотреться внимательней. Я 
присмотрелся – и не был разочарован.

– Каково Ваше впечатление от 
тогдашнего Владимира Путина?

– В ту пору я обладал уже большим 
жизненным опытом, поэтому мне 
не составило особого труда сразу же 
разглядеть в этом молодом человеке 
положительные личные качества. И 
неоднократно убедиться в его исклю-
чительно высоких деловых качествах. 
Речь идет о целеустремленности, на-
стойчивости и безусловном стратеги-
ческом мышлении.

– Какое качество Вам запомни-
лось особенно?

– В нем было что-то такое, что сра-
зу же выделяло его, что называется, 
из толпы. Я бы сказал: способность 
видеть чрезвычайно далеко. Да и сей-
час, будьте уверены, он просчитывает 
и видит ситуацию далеко-далеко впе-
ред. Значительно дальше, чем мно-
гие могут себе представить. С другой 
стороны, Владимир был всегда точен 
в смысле исполнительности. Но если 
ему вдруг приходилось переделывать 
уже выполненную работу, то он всег-
да говорил, что переделает, но мнения 
своего не изменит.

– То есть Вы хотите сказать, 
что и сейчас Владимир Влади-
мирович сохраняет ту же твер-
дость в отстаивании своих убеж-
дений, что и в прежние времена?

– Несомненно. Такие качества ку-
ются годами и потом, сложившись од-
нажды, уже не меняются.

– Эдуард Адольфович, как Вы 
могли бы охарактеризовать спо-
собности Владимира Владимиро-
вича работать в коллективе и ве-
сти дружеские отношения?

– Отношения в коллективе со все-
ми коллегами Владимир Путин всегда 
выстраивал ровно. Эксцессов не слу-
чалось. Товарищеские отношения он 
ценил всегда и умел их поддерживать. 
Это и сейчас видно.

– Долго ли Вы были сослуживца-
ми с Владимиром Путиным?

– Наши деловые и товарищеские 
отношения с Владимиром Путиным 
продолжались несколько лет. И оста-
вили самые хорошие воспоминания. 
Во всяком случае, у меня.

– Что Вы скажете о ситуации в 
России в целом?

– Находясь сегодня в России и 
оценивая обстановку, не могу не 
отметить следующее. В душу за-
кралась тревога за будущее нашей 
великой страны, за ее целостность 

и независимость. Вот почему, пре-
красно зная личные и деловые каче-
ства своего бывшего коллеги, я хо-
тел бы видеть на посту президента 
России именно Владимира Влади-
мировича Путина.

– Вы будете за него голосовать?
– В силу сложившихся обстоя-

тельств выходит так, что 4 марта я 
лично пока не смогу отдать за него 
свой голос. Но уверен, что это даль-
новидно сделает народ России. Чтобы 
жить в мире и спокойствии.

– Что Вы пожелаете Владими-
ру Владимировичу и россиянам?

– Хочется пожелать уважаемому 
мною и не только мною Владимиру 
Владимировичу Путину доброго здо-
ровья и благотворного труда на благо 
Родины и русского народа. А также – 
чтобы в высших эшелонах будущей 
власти было как можно больше ис-
кренних патриотов России и помень-
ше «чубайсов».

Андрей ТюняеВ

Что рассказал 
старший коллега 

Владимира Путина

один из участников разговора 
Путина с политологами, публи-
цист егор Холмогоров в своем 
блоге в LiveJournal поделил-
ся подробностями, сообщает 
иА Regnum.

«В открытой части я ничего и 
говорить не пытался, поскольку 
было понятно, что в ответ будут 
лишь официальные заявления. 
Лишь вставил реплики о земле и о 
статье 282, каковые и вошли в офи-
циальную стенограмму. В закры-
той части к русскому вопросу воз-
вращались несколько раз. Первый 
раз – Сергей Марков, второй – Ми-
хаил Ремизов применительно к ви-
зовому режиму со Средней Азией, 
потом Павловский упомянул еще 
раз статью 282», – написал Е. Хол-
могоров, а мы приводим его пере-
сказ ответов Путина.

В. Путин: Русский вопрос – это 
очень важно. Я сам коренной рус-
ский. В одном из подмосковных сел 
нашли книгу записей посещения 
исповеди и проследили предков аж 
до XVII века. Но нельзя допустить, 

чтобы другие народы разбежались 
и разошлись, обидевшись на особое 
внимание к русским.

В. Путин: Если закрыть границы 
со Средней Азией. мы эти страны 
культурно и геополитически поте-
ряем. Но правила миграции нужно 
ужесточать вплоть до уголовной от-
ветственности.

В. Путин: Отменить статью 282? 
Да много чего можно отменить. Но 
надо как-то наказывать тех, кто 
разрывает страну и спекулирует на 
национальной теме. Но, конечно, 
нужно уточнить правопримени-
тельную практику, чтобы не сажали 
кого попало и по произволу.

В. Путин: Я тоже русский наци-
оналист, и я тоже люблю русский 
народ и не желаю ему вреда. Для 
многих, кто говорит, что они за рус-
ский народ, это абстракция, а вот 
слетали бы они со мной в Дагестан 
в 1999-м, когда рядом артобстрел. 
Мы очень можем легко скатиться в 
войну, и кто за это ответит?

е. Холмогоров: Владимир Вла-
димирович, я Вам выскажу свое 

ощущение. Вы можете считать его 
субъективным. И можете думать, 
что на Манежную площадь тоже 
вышли 10 тысяч человек, у которых 
было общее субъективное ощуще-
ние. Но состоит оно в следующем: 
нас бессмысленно пугать войной, 
поскольку война уже идет. Каж-
дый день. В Москве. В Петербурге. 
В других городах. Идет этническая 
война, и наших соплеменников на 
этой войне убивают. 

Ни за что. Просто за то, что рус-
ский не имеет привычки доставать 
нож и отмахиваться. И поэтому пу-
гать нас войной в Дагестане бес-
смысленно, поскольку у нас своя 
война в Москве.

В. Путин: Вот здесь Вы попали 
в самую точку. Это самое важное. 
Но тут дело не в национальном во-
просе. Дело в слабом государстве, 
в том, что оно не делает свою рабо-
ту, не наказывает одинаково всех 
виноватых. И нужно именно в на-
правлении улучшения качества ра-
боты государства двигаться.

Мария ЗАХАРоВА

догнали и перегнали

ТАкТико-ТеХничеСкие ХАРАкТеРиСТики T-50
● крейсерская скорость: 1,7–1,8 Маха
● Максимальная скорость: 2,45 Маха
● дальность полета: 2000 км
● Практический потолок: 20 000 м
● Максимальная взлетная масса: 37 000 кг
● двигатели: 2 турбореактивных  

двухконтурных двигателя с форсажной  
камерой
● Площадь крыла: 78,8 кв. м
● Размах крыльев: 14,8 м
● длина фюзеляжа: 22 м
● Пушечное вооружение: 30-мм встроенная пушка
● Точки подвески: 10 в закрытых бомбоотсеках

СПРАВкА 

РоССийСкий истреби-
тель пятого поколения 
ПАк ФА превосходит аме-
риканский F-22 и китайский 
J-20 по ряду важнейших ха-
рактеристик, заявил главноко-
мандующий ВВС РФ генерал-
полковник Александр 
Зелин.

«Проведя сравнитель-
ный анализ характеристик 
российского  истребителя пято-
го поколения Т-50 с американским 
F-22 и китайским J-20, можно сделать 
вывод, что ПАК ФА превосходит за-
рубежные аналоги по таким показа-
телям, как максимальная скорость 
полета (как форсажная, так и бесфор-
сажная), максимальная дальность по-
лета, тяговооруженность, величина 
максимально реализуемой перегруз-
ки», – сказал главком. Генерал добавил, 
что ПАК ФА обладает сопоставимыми с 
зарубежными аналогами габаритами и 
массой, но при этом «имеет существен-
но меньшую величину разбега и про-
бега». «К тому же по характеристикам 
бортового оборудования ПАК ФА вы-
глядит лучше, чем зарубежные анало-
ги», – считает Зелин, сообщает mk.ru.

Российский истребитель Т-50 
превосходит аналог США

Личное присутствие Владимира 
Путина на 130-тысячном митин-
ге в его поддержку, прошедшем 
23 февраля в «Лужниках», сыграет 
важную мобилизационную роль 
для его сторонников.

Владимир Путин выступил на 
митинге, организованном в его под-
держку. Акция прошла в Москве на 
территории «Лужников». Кандидат 
в президенты России назвал симво-
личным то, что мероприятие прошло 
именно 23 февраля, в День защитни-
ка Отечества. 

Владимир Путин: Хочу обратить 
внимание, что сюда пришли разные 
люди. И это символично, что мы со-
брались именно сегодня, 23 февра-
ля, в День защитника Отечества, по-
тому что мы с вами и есть сегодня, в 
эти, дни действительно защитники 
нашего Отечества.

Мы пришли сегодня сюда для 
того, чтобы сказать, что мы любим 
Россию. Для того чтобы сказать так, 
чтобы услышала вся страна. Ко-
нечно, мы любим Россию. И таких, 
как мы, людей, разделяющих наши 
взгляды, не десятки тысяч, нас де-

сятки миллионов в России. Нас боль-
ше, чем 140 миллионов человек, но 
мы хотим, чтобы нас было больше. 
Мы хотим, чтобы у нас было больше 
детей в России, чтобы они были здо-
ровы, чтобы получали хорошее обра-
зование, а потом и достойную рабо-
ту. И мы все вместе готовы работать 
на благо нашей великой родины. 
Готовы не только работать, но и за-
щищать ее. Защищать ее во все вре-
мена и всегда. Мы не допустим, что-
бы кто-нибудь вмешивался в наши 
внутренние дела, не допустим, что-
бы кто-нибудь навязывал нам свою 
волю, потому что у нас с вами есть 
своя воля. Она всегда помогала нам 
во все времена побеждать. Мы с вами 
народ-победитель. Это у нас в генах, 
в нашем генном коде. Это передает-
ся у нас из поколения в поколение. 
Да, мы победим, но нам с вами недо-
статочно победить на этих выборах. 
Мы с вами должны смотреть дальше. 
Нам нужно победить и преодолеть 
большое количество проблем, кото-
рых у нас, собственно говоря, как 
и везде, хватает. Это несправедли-
вость, мздоимство, хамство чинов-

ников, это бедность и неравенство, 
в конце концов. 

Да, я хочу вас всех поблагода-
рить за поддержку, и всех, кто на-
ходится здесь, на стадионе «Луж-
ники», и за его стенами. И всех, кто 
поддерживает нас в каждом уголке 
нашей огромной великой Родины. 
Я не могу обнять каждого из вас 
и каждому пожать руку. Но я все 
вижу, и благодарю вас и за под-
держку, и за моральную помощь. 
Благодарю вас за каждый ваш го-
лос. Мы еще очень многое должны 
сделать для России, и мы будем 
делать это, опираясь на талант 
нашего народа, на нашу великую 
историю, которая написана потом 
и кровью наших предков. В этом 
году мы будем отмечать 200-ле-
тие Бородинской битвы, и как не 
вспомнить Лермонтова и его чудо-
богатырей? Мы помним эти слова 
еще с детства, со школы, помним 
этих воинов, которые перед бит-
вой за Москву клялись в верности  
Отечеству и мечтали умереть за 
него. Битва за Россию продолжает-
ся, победа будет за нами!

Путин: Победа будет за нами!
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ПРЕЗИДЕНТ п р о б л е м ы  б е з  р е ш е н и я
почему не всех?

созидатели

НакоНец-то Госдума приняла 
в третьем, окончательном чтении 
закон, ужесточающий наказание 
за преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков и 
психотропных веществ – теперь 
вплоть до пожизненного лише-
ния свободы. Соответствующие 
изменения вносятся в Уголовный 
кодекс РФ, Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ, а также в кодекс 
РФ об административных право-
нарушениях.

Согласно закону, судьи получат 
возможность приговаривать к по-
жизненному заключению за незакон-
ное производство, сбыт и пересылку 
наркотиков и психотропных веществ 
в особо крупном размере, а также их 
контрабанду, включая прекурсоры 
(вещества, используемые в производ-
стве, изготовлении или переработке 
наркотиков).

В этой связи в новом свете пред-
стает деятельность министра здра-
воохранения РФ Татьяны Голиковой. 
В статье «Татьяна Голикова – ми-
нистр-наркодилер?» мы уже писали 
о ее взаимоотношениях с наркоти-
ческой проблемой и даже приводили 
выдержку из энциклопедии по поводу 
ее наркосодержащих лекарств: «Тер-
пинкод – комбинированный проти-
вокашлевой препарат, сочетающий 
слабый опиат кодеин, подавляющий 
возбудимость кашлевого центра, 
и терпингидрат, обладающий от-
харкивающим действием. В России 
терпинкод имеет дурную славу лег-
кодоступного «аптечного» наркотика 
Наркотические свойства. Терпинкод 
содержит в своем составе кодеин – 
наркотик из группы опиоидов. Дан-
ная особенность, а также возмож-
ность безрецептурного приобретения 
препарата сделали популярным его 
использование в качестве наркоти-

ческого средства. Длительное при-
менение высоких доз терпинкода 
вызывает развитие физической и 
психической зависимости, которая 
мало чем отличается от любой дру-
гой опиатной наркомании. По дан-
ным Душепопечительского центра, 
каждый третий наркозависимый 
«сидит» на легальных наркотиках: в 
2003 году половина обратившихся к 
ним наркоманов были «трамаловые» 
и «терпинкодовые», остальные – геро-
иновые; в 2004 г. 2/3 больных прини-
мали кодеиновые препараты и залди-
ар; в 2005 г. за первые девять месяцев 
более половины наркозависимых яв-
ляются «терпинкодовыми» и «залди-
аровыми». Часто терпинкод, залдиар 
и трамал сочетаются с героином, и 
когда на героин нет денег, зависи-
мые употребляют именно их и «под-
саживаются» на систематическое 
употребление данных препаратов. 
Физическая зависимость от кодеин-
содержащих и трамалсодержащих 
препаратов такая же сильная, как и 
от героина, а психологическая зави-
симость нередко бывает сильнее, чем 
от героина, труднее поддается реа-
билитации, психоневрологические 
нарушения бывают выражены более 
резко, чем при приеме героина. Пере-
дозировка и смерть от этих препара-
тов далеко не редкость».

Недавно радиоведущая Юлия Ла-
тынина на «Эхе Москвы» в очередной 
раз обвинила министра в преступной 
связи: «Госпожа Голикова, министр 
здравоохранения, она патронирует у 
нас фирму «Фармстандарт», которая 
в числе прочего производит противо-
кашлевые препараты терпинкод и 
коделак. Продажи препаратов ра-
стут по экспоненте. Не то чтобы рос-
сияне стали больше кашлять, про-
сто терпинкод и коделак являются 
дешевым сырьем для производства 

самого страшного в мире наркотика – 
дезоморфина. Страну пожирает де-
зоморфиновая эпидемия, а компания 
«Фармстандарт» извлекает сверхпри-
были из продажи – внимание! – сырья 
для наркотика. И полагаю, что при-
были «Фармстандарта» от продаж 
терпинкода и коделака превышают 
прибыли любого самого большого оп-
тового торговца героином».

В настоящее время максималь-
ный срок лишения свободы по это-
му составу преступления составляет 
20 лет. При этом действующая ныне 
двухзвенная (крупный и особо круп-
ный размеры) система дифференци-
ации уголовной ответственности за 
наркотические преступления заме-
няется на трехзвенную: значитель-
ный, крупный и особо крупный раз-
меры.

Законом также предусматрива-
ется конфискация денег, ценностей 
и другого имущества, полученно-
го в результате совершения таких 
преступлений. Кроме того, уже-
сточается наказание за сбыт нар-
котиков и психотропных веществ 
или их аналогов в следственном 
изоляторе, исправительном учреж-
дении, административном здании, 
образовательном учреждении, на 
транспорте или в каком-либо обще-
ственном месте, а также с исполь-
зованием СМИ или Интернета в 
виде лишения свободы на срок от 
5 до 12 лет со штрафом в размере до 
500 тыс. руб.

Интересно, сядут ли теперь глава-
ри наркомафии или опять будут от-
сиживаться мелкие сошки?

Иван оРлов 

подписка   индекс 14254
Каталог «Почта России»  

шпионаж Госдума за наркоторговлю решила 
сажать пожизненно

Да, очеРеДНой подельник 
чубайса приговорен к 13 годам 
лишения свободы, однако сам 
анатолий Борисович пока даже 
не под следствием.

 
Изменник сформировался 

за годы перестройки 
и реформ

Несколько дней подряд россий-
ские СМИ пестрели заголовками 
типа «Шпиона с космодрома «Пле-
сецк» осудили на 13 лет». 

10 февраля 2012 года 3-м воен-
ным судом вынесен приговор стар-
шему инженеру-испытателю кос-
модрома «Плесецк» подполковнику 
Владимиру Нестерцу. Этот самый 
В. В. Нестерец признан виновным в 
передаче ЦРУ сведений об испыта-
ниях новейших российских страте-
гических боевых ракетных комплек-
сов, составляющих гостайну. 

Сотрудники американской раз-
ведки, по данным ФСБ России, щед-
ро заплатили Нестерцу за инфор-
мацию. На суде обвиняемый это 
признал. Однако сумма денежного 
«вознаграждения» иуде в погонах не 
была озвучена.

По сообщению ИТАР-ТАСС, за 
совершение преступления, предус-
мотренного статьей 275 УК РФ («го-
сударственная измена»), Нестерец 
приговорен к 13 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима, лишению 
воинского звания «подполковник».

…До подполковника предатель 
дорос за годы антинародных ре-
форм. А формироваться как лич-
ность начал в годы перестройки-гор-
бостройки, когда публично поливать 
грязью нашу с вами страну и при 
этом взахлеб хвалить США кое у кого 
считалось хорошим тоном и свиде-
тельством социально-политической 
продвинутости.

Только очень молодой или очень 
наивный человек может сейчас 
спросить: шпиона арестовали, а при 
чем здесь Анатолий Борисович Чу-
байс? Он же вроде не шпион?

А вот при том! Давайте разбирать-
ся.

 
Генерал-лейтенант кГБ 

обвиняет чубайса  
и его ведомство

Разбираться будем с помощью 
доктора исторических наук генерал-
лейтенанта Николая Сергеевича Ле-
онова. Как писал он в своей широко 
известной книге «Крестный путь 
России», американцы выделили це-
левым назначением 116 млн долл. 
на работу российского центра при-
ватизации и его региональных отде-
лений. Щедрость США объясняется 
тем, что в задачу РЦП входил сбор 
подробной информации обо всех 
предприятиях региона или отдель-
ной области и оценка их перспек-
тивности для приема иностранных 
капиталовложений.

Вся эта информация, как прави-
ло, секретная, естественно, стано-
вилась достоянием американцев. 
Когда Государственная дума спох-
ватилась и попробовала получить 
ответ о работе и о расходах центра, 
а это произошло только в 1994 году, 
было уже поздно. Информацию воз-
вратить нельзя, а деньги разошлись 
по карманам воровской команды 
Чубайса. Во всяком случае, М. Бой-
ко представил «фиговый» листок, 
в котором только и указал, что он 
действительно получил из США за 
период с 1991 по 1994 год 116,6 млн 
долл., 79,8 млн из которых были 
израсходованы. Никаких точных 
документов, удостоверяющих рас-
ходы, не было, как и осталась без-
вестной судьба «остатка» в почти 
40 миллионов долларов. Комитет 
по приватизации Государственной 
думы безвольно провожал глазами 
бесконечную череду воровских ма-
хинаций, в которую вылилась вся 
драматическая операция по прива-
тизации.

Ельцин, все-таки в какой-то мо-
мент осознав неладное, назначил на 
место опостылевшего народу Чубай-
са крутого дальневосточника Влади-
мира Полеванова.

Находясь еще в дурмане «демо-
кратических» грез, новый началь-
ник Госкомимущества попросил ау-
диенции у своего предшественника 
А. Чубайса, который к этому време-
ни был назначен первым замести-
телем председателя правительства 
РФ и формальным куратором своего 
бывшего ведомства. В. Полеванов 
открыто, но в доверительном поряд-
ке рассказал о своих впечатлениях 
по первым неделям работы. О том, 
что он успел ознакомиться с мате-
риалами российских спецслужб по 
практике приватизации, изучил 
опыт приватизации в бывших со-
циалистических странах Восточной 
Европы и приходит к выводу: разго-
сударствление экономики в России 
носит антигосударственный и анти-
народный характер. Разговор закон-
чился полным фиаско; Полеванова 
чуть не выгнали из кабинета.

Именно этот разговор был по су-
ществу последним идеалистическим 
вздохом В. Полеванова. Будучи че-
ловеком проницательным, он понял 
все. Он был упакован, как сосиска 
в хотдоге. Сверху над ним были Чу-

байс и Черномырдин, а снизу – весь 
созданный А. Чубайсом аппарат, пи-
тавшийся американскими деньгами 
и наставлениями. Заместители ста-
ли действовать в обход своего нового 
начальника, о чем немедленно дали 
знать губернаторы, перепроверяв-
шие распоряжения из Госкомиму-
щества. Пришлось лишить заме-
стителей права распорядительных 
подписей. 

Это вызвало новый всплеск остро-
го недовольства со стороны А. Чубай-
са, но все-таки В. Полеванов продол-
жал бороться, надеясь на поддержку 
высшего руководства страны. 

На рубеже 1994–1995 гг. шла 
вой на не на жизнь, а на смерть за 
алюминиевую промышленность 
России. С присущей ему прямотой 
В. Полеванов заявил, что «если под-
твердятся предположения, что раз-
государствление этих предприятий 
алюминиевых и оборонных отраслей  
противоречит государственным ин-
тересам, возможна их национализа-
ция». Было выпущено распоряжение 
ГКИ о приостановлении торговли ак-
циями алюминиевых заводов, чтобы 
не допустить получения контроль-
ного пакета акций иностранными 
фирмами. Это было расценено А. Чу-
байсом как «удар ниже пояса». Сми-
риться даже с теоретической воз-
можностью реприватизации было  
выше его сил. Все условности были 
отброшены, и началась открытая 
травля Владимира Полеванова в «де-
мократической» прессе, на Западе. 
Проамериканское лобби в России за-
работало на полных оборотах.

Зажатый со всех сторон Влади-
мир Полеванов отмечал рост пре-
ступности, на которую приватиза-
ция подействовала, как канистра 
бензина на тлеющие головешки ко-
стра. Около двух тысяч преступле-
ний было совершено в прямой связи 
с разгосударствлением экономики 
(это только то, что было раскрыто), 
из них подавляющее большинство 
приходилось на взятки, скупку ак-
ций наиболее рентабельных пред-
приятий иностранными компания-
ми с нарушением законодательства.

Прихватить или погибнуть – так 
было в лихие девяностые. Передел 
собственности вылился в широко-
масштабное сражение, развернувше-
еся по всей стране, между хищника-
ми всех мастей и оттенков. Среди них 
были откровенные уголовные эле-
менты и люди пока без судимостей, 
но готовые действовать без оглядки 
на законы, 40–50 убийств за одну не-
делю в любом из промышленно раз-
витых субъектов Федерации (Екате-
ринбург, Санкт-Петербург, Москва 
и др.) считались нормой. Тогдашний 
председатель Федеральной службы 
контрразведки Сергей Степашин, 
выступая в Думе 18 ноября 1994 г., 
прямо признал:

«Да, идет война, настоящая вой-
на, с массовыми убийствами». Спустя 
шесть лет, уже в 2000 году, первый 
заместитель министра внутренних 
дел России Владимир Козлов в интер-
вью «Московским новостям» (№ 44, 
2000 г.) признал, что 40 процентов 
российской экономики криминали-
зировано, то есть контролируется. 
Он сказал: «Все мы в свое время очень 
сильно упустили момент привати-
зации. Криминальные группировки 
буквально разрывают государствен-
ную собственность…чаще всего боль-
шинство акций вновь организуемых 
акционерных обществ принадлежит 
лидеру организованной преступной 
структуры или представителю. Сей-
час модно: кто-то из верхушки этого 
преступного сообщества находится 
на Западе, открывает там офшорные 
компании, а потом это называется 
«западные инвестиции». 

 
Массовый шпионаж под 

началом чубайса
Вот мы и дошли до самого главно-

го. Все закольцовывается.
Под прикрытием приватизаци-

онного процесса нашей стране был 
нанесен огромный ущерб в сфере 
национальной безопасности. В силу 
острого военно-политического про-
тивостояния СССР и США и в ре-
зультате жестких блокадных мер, 
введенных западными странами на 
торговлю и обмен технологией, могу-
щей быть использованной в военной 
технике, развитие военно-промыш-
ленных комплексов двух супердер-
жав развивалось в огромной степени 
самостоятельно и независимо друг от 
друга.

Подельник Чубайса 
осужден, а Чубайс 

на свободе
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Зао «МашИНоСтРоИтельНый 
завод «Прогресс» – одна из наи-
более динамично развивающихся 
компаний Перми, которая в на-
стоящее время реализует техни-
чески сложные проекты, начи-
ная от изготовления продукции 
машиностроительного назначения 
и до строительства капитальных 
сооружений.

Для реализации поставленных за-
дач ЗАО «Машиностроительный завод 
«Прогресс» имеет соответствующую 
структуру предприятия. В нее входят: 
конструкторский отдел, технологиче-
ский отдел, отдел снабжения, плано-
во-экономический отдел, три произ-
водственных участка, транспортный 
участок, строительно-монтажный 
участок, отдел технического контро-
ля, коммерческий и финансовый от-
делы.

На предприятии проводится со-
циальная программа, в рамках кото-
рой более 900 сотрудников обеспе-
чиваются социальными выплатами. 
Осуществляется помощь молодым 
семьям в выделении мест в детских 
садах. Налажена внутренняя ипоте-
ка. Происходит обеспечение сотруд-
ников путевками к местам отдыха. 
Проводится также социальная про-
грамма помощи пожилым людям и 
инвалидам. Ведется активная благо-
творительная деятельность, а также 
обеспечение школ-интернатов, дет-
ских садов, больниц Пермского края 
и Перми.

Предприятие активно развивает-
ся. Так как смогло зарекомендовать 
себя перед заказчиками. В силу этого 
реализуются программы по приоб-
ретению новых площадей, действу-
ющих и «замороженных» заводов на 
территории Пермского края и других 
областей.

Наш корреспондент встретился с 
Андреем Михайловичем Гайворон-
ским, директором по производству. 
Вот емкий рассказ профессионала о 
предприятии, которому он отдает все 
свои силы, умение и трудолюбие.

– Начиная с 2000-х годов маши-
ностроительная отрасль Прикамья 
переживает достаточно сложные 
времена. Если рассматривать стати-
стические данные по выпуску продук-
ции, можно сделать вывод, что в су-
ществующих российских рыночных 
отношениях выживают только две 
категории промышленных предпри-
ятий. Первая – крупные промышлен-
ные предприятия. Гиганты – такие, 
как «Мотовилихинские заводы», «Про-
тон – ПМ», «Машиностроитель», «Ис-
кра». Эти предприятия, как правило, 
имеют крупные государственные за-
казы в своем секторе производства. 
Вторая категория – мелкие и средние 
компании, которые создались или су-
ществуют около предприятий первой 
категории. Они в любой момент, в слу-
чае отказа от головного предприятия, 
уйдут, что называется, в «никуда».

Наше предприятие «Машино-
строительный завод «Прогресс» было 
создано в 2008 году для реализации 
сложных задач в отрасли машино-
строительного производства. С 2008 
по 2010 год был сформирован кол-
лектив компании: 11 подразделений 
от службы главного конструктора 
до службы технического контроля. 
В 2011 году на МЗ «Прогресс» была 
внедрена система менеджмента каче-

ства в соответствии с самыми высоки-
ми требованиями.

Основным направлением деятель-
ности компании является проектиро-
вание и производство металлических 
конструкций и изделий различного 
уровня сложности. Тип производства 
классифицируется так: опытно-кон-
структорские разработки, единичное 
и мелкосерийное производство изде-
лий. Второе направление – ремонт и 
обслуживание грузоподъемного обо-
рудования до 10 тонн в рамках лицен-
зии СРО «Пермские строители».

Организовывая наше предпри-
ятие, руководители в первую очередь 
ставили следующий вопрос: какую 
цель будет преследовать его деятель-
ность? Отвечая на него, руководство 
было уверено, что цель только одна – 
повышение значимости машиностро-
ительной отрасли Прикамья. И это 
должно состояться за счет привлече-
ния инвестиционных потоков от дру-
гих направлений деятельности пред-
приятия.

Для реализации указанной выше 
политики мы руководствуемся та-
кими принципами, как постоянное 
совершенствование существующих 
бизнес-процессов предприятия, уве-
личение производственных мощно-
стей с одновременным внедрением в 
производство новейших инновацион-
ных технологий, профессиональное 
и личностное развитие сотрудников, 
разработка и производство новой, 
востребованной рынком продукции.

Начиная с 2009 года «Машиностро-
ительный завод «Прогресс» ведет дея-
тельность в качестве соисполнителя 
по ряду направлений опытно-кон-
структорских работ в рамках государ-

ственного заказа. Завод осуществля-
ет производство опытных образцов 
средств технологического оснащения 
и специализированной оснастки – 
это, например, транспортная тара, 
различные виды контейнеров. Ос-
новными нашими заказчиками явля-
ются предприятия Москвы и Санкт-
Петербурга. 

В настоящее время на предпри-
ятии трудятся порядка 100 человек. 
Коллектив завода молодой, две трети 
специалистов имеют высшее образо-
вание. Одна из приоритетных состав-
ляющих нашей компании – развитие 
социальной сферы работников и спе-
циалистов. Руководство осуществля-
ют высокообразованные люди, дей-
ствующие во благо своей компании и 
коллектива. К примеру, у меня – выс-
шее техническое и экономическое 
образование. Карьера началась с 
должности механика по ремонту ав-
томобильной и тракторной техники 
строительно-монтажного участка МП 
«Пермводоканал», где я добросовестно 
отработал пять лет, постоянно улуч-
шая производство данного участка. 
В дальнейшем моя работа складыва-
лась в коммерческой организации, 
которая занималась реализацией ма-
шиностроительного оборудования. 
Потом была служба в государствен-
ной власти. Прошел путь от специ-
алиста до консультанта отдела про-
мышленной политики Департамента 
промышленности и науки Пермской 
области. Этот опыт сориентировал 
меня на работу именно в машино-
строительной отрасли Прикамья.

Мы совместно с партнерами ор-
ганизовали предприятие «Машино-
строительный завод «Прогресс» и по-

ставили перед собой стратегическую 
задачу – развитие промышленного по-
тенциала Пермского края за счет при-
влечения федеральных инвестицион-
ных потоков. В конце 2011 года завод 
закончил и сдал сложный технический 
проект «Элементы стенда для прове-
дения различного уровня испытаний 
изделий, необходимых для проведе-
ния опытно-конструкторских работ». 
Срок проектирования и изготовления 
длился более девяти месяцев. Наше 
предприятие вынашивало этот про-
ект, словно ребенка, а его успешная 
реализация – это прежде всего заслуга 
конструкторов и технологов, произ-
водства и службы ОТК нашего завода.

   В рамках развития производства 
в 2011 году руководством компании 
было принято решение о расшире-
нии производственных мощностей 
за счет приобретения производствен-
ных корпусов на территории Перми. 
Перспективы в этом случае были вы-
годны и нашему заводу, и жителям 
города, и государству. Судите сами: 
до 2015 года мы планировали рас-
ширить производственные мощно-
сти до 20 тысяч квадратных метров, 
увеличить число рабочих мест до 300 
человек, приобрести и ввести в строй 
новое оборудование с использованием 
современного программного обеспе-
чения. На этом фоне планировалась 
соответствующая реализация соци-
альной программы предприятия, а 
также реализация проектов в рамках 
Благотворительного фонда для нуж-
дающихся детей Пермского края. Но 
ситуация с приобретением необходи-
мого здания оказалась непростой: из 
шести крупных производственных 
корпусов, обследованных с целью 
приобретения, все оказались с со-
мнительной документацией на право 
собственности. В результате мы оста-
новили свой выбор на варианте по-
купки «цессии» в коммерческом банке 
Перми задолженности предприятия 
«Промсвязь», находящегося в стадии 
банкротства. «Промсвязь» владело од-
ним из производственных корпусов 
«Мотовилихинских заводов» на улице 
1905 года, но сдавало в аренду имею-
щиеся 8500 квадратных метров всего 
за 8500 рублей некой коммерческой 
организации «Почтовые машины». А 
уже последняя пользовалась получен-
ными «льготами» на аренду в полном 
объеме – получала миллионные из-
лишки прибыли.

Естественно, после того как «Ма-
шиностроительный завод «Прогресс» 
заявил о своих намерениях изъять по 
суду данный производственный ком-
плекс, его хозяева поняли, что лиша-
ются привычной «кормушки», и под-
няли в местных СМИ волну негатива, 
чтобы затянуть время. Вся эта дея-
тельность тормозит развитие нашего 
предприятия.

Но наша цель остается прежней – 
повышение промышленного потен-
циала Прикамья. Мы не останавлива-
емся и продолжаем идти вперед. У нас 
есть цель, есть результаты, и мы хо-
тим воплотить в жизнь задуманное. И 
все это мы, безусловно, сделаем. Вме-
сте со своим коллективом ЗАО «Ма-
шиностроительный завод «Прогресс». 
Мы действуем как единое целое, как 
команда единомышленников и про-
фессионалов.

Материал подготовила  
анна НовИкова

Прогресс «Прогресса»
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ПРЕЗИДЕНТр о с с и й с к а я  ж и з н ь
откаты и распилы

Граждане против

За 18 лет я со своим коллективом 
прошел путь от маленькой до ди-
намично развивавшейся компа-
нии, в которой работали до 2500 
человек. Компания наша, ЗаО «ал-
тэкс – группа компаний», работала 
в несырьевом секторе, занималась 
производством и торговлей, в том 
числе в сфере инновационных 
товаров и услуг. Мы никогда не за-
нимались «распилом» бюджетных 
денег, «освоением» чужих бюдже-
тов. Много лет строили честный, 
прозрачный и конкурентоспособ-
ный бизнес.

ЗАО «Алтэкс – группа компаний» 
всегда имело хорошую кредитную 
историю, пока в 2008 году не раз-
разился финансово-экономический 
кризис. Он серьезно осложнил ситу-
ацию с кредитованием, перекредито-
ванием, пролонгацией ранее выдан-
ных кредитов. Я видел, какие усилия 
предпринимало тогда правительство 
РФ, пытаясь смягчить кризис и выда-
вая огромные субсидии банковскому 
сектору. К сожалению, не все банки 
адекватно поняли ситуацию. Некото-
рые стали в одностороннем порядке 
повышать кредитные ставки, дру-
гие – требовать досрочного погаше-
ния взятых ранее кредитов.

Вот что случилось с нашей компа-
нией.

ЗАО «Алтэкс – группа компаний» 
кредитовалось в то время в трех бан-
ках, политика «выкручивания рук» 
привела к тому, что обществу при-
шлось срочно гасить кредиты. Обще-
ство вынужденно погасило кредиты 
в двух банках (а это около 600 мил-
лионов рублей) в течение ноября-де-
кабря 2008 года, что, несомненно, 
осложнило наше финансовое состоя-
ние. Мы, и я в том числе, как основ-
ной акционер ЗАО «Алтэкс – группа 
компаний», не собирались скрывать-
ся и уходить от обязанности расчета 
по оставшимся долгам, тем более что 
я являлся личным поручителем по 
всем обязательствам общества.

Основные проблемы возникли у 
общества со Сбербанком России. Не-
смотря на многолетнюю безупречную 
кредитную историю, Волго-Вятский 
банк Сбербанка России (а Сбербанку 
России правительство, как известно, 
выделило порядка 500 миллиардов 
бюджетных рублей для оказания со-
действия реальному сектору эконо-
мики) упорно отказывал нам в ка-
кой-либо помощи по выправлению 
экономической ситуации в период 
кризиса, хотя вести переговоры я не 
прекращал. Более того, обсуждение 
любых вопросов банком затягива-
лось по непонятным мне причинам: 
ведь кризис требует оперативного 
реагирования на возникающие про-
блемы.

Вместо помощи и взаимопонима-
ния руководство Сбербанка России, 
опираясь на свои ресурсы и связи 
с правоохранительными органами, 
стало шантажировать руководство 
ЗАО «Алтэкс – группа компаний» и 
меня как основного акционера уго-
ловными делами, выдвигая невыпол-
нимые требования.

Я неоднократно обращался и к 
руководству центрального аппарата 
банка, и к руководству Волго-Вятско-
го банка Сбербанка России, и лично, 
и посредством «круглого стола» пы-
таясь разрешить проблему. Однако 
на очередной встрече было заявлено: 
либо я делаю, что от меня требуют, 
либо до дома доехать не успею, как на 
меня уголовное дело возбудят.

Вместо поиска компромисса и 
взаимоприемлемых решений СБ РФ 
начиная с июля 2009 года иниции-
ровал десятки (более 50!) арбитраж-
ных дел. При этом арбитражные 
суды разной инстанции неизменно 
решали хозяйственный спор в нашу 
пользу. Вероятно, это как-то ущем-
ляло непомерные амбиции СБ РФ, к 
тому же пытавшегося неоднократно 
оказывать давление на арбитраж-
ные суды.

Руководство Сбербанка предпри-
нимает упорные попытки перевести 
дело из гражданско-правовой пло-
скости в уголовную.

Сбербанк неоднократно обращал-
ся в правоохранительные органы с 
заявлениями о привлечении меня 
и руководства ЗАО «Алтэкс – группа 
компаний» к уголовной ответствен-
ности, и неоднократно в возбужде-
нии уголовного дела было отказано.

Не добившись успеха в этой обла-
сти, глава Сбербанка Герман Греф в 
сентябре 2010 года перешел к жан-
ру «наезда», доноса и неприкрытого 
административного давления, об-
ратившись с письмом к министру 
МВД Рашиду Нургалиеву о якобы 
«незаконных» действиях руководства 
ЗАО «Алтэкс – группа компаний». Не-
понятно, почему суждение о закон-
ности или незаконности чьих-либо 
действий решил определять банкир 
Г. Греф, мне всегда казалось, что это 
прерогатива правоохранительных 
органов и суда.

Однако министр МВД по письму 
Г. Грефа дал поручение бывшему пер-
вому заместителю начальника ДЭБ 
МВД России генералу А. Хореву (ныне 
находящемуся в розыске по много-
численным обвинениям в коррупции 
в качестве «главного решателя» всех 
заказных дел в экономической сфе-
ре), который, в свою очередь, иници-
ировал письмо от СК при МВД России 
(подписанное генералом Ю. Алексее-
вым) в ГУ МВД по Нижегородской об-
ласти генерал-майору А. Пильганову. 
Это письмо было моментально «от-
работано» и в течение 9 дней (!) 1 ок-
тября 2010 года принято решение о 
возбуждении этого сфабрикованного 
и заказного уголовного дела (номер 
460938).

В основу обвинения легла «про-
плаченная» Сбербанком России псев-
доэкспертиза Академии народного 
хозяйства, составленная с грубейши-
ми нарушениями и основанная на до-
мыслах. Кстати, впоследствии при-
знанная незаконной арбитражным 
судом.

Согласно обвинению, мне ставит-
ся в вину организация преступно-
го сообщества, и «доказательством» 
тому является наличие у меня ученой 
степени в области экономики.

Спустя четыре месяца после «рас-
следования», в связи с очевидным 
отсутствием обоснованности в части 
обвинения меня и других «обвиняе-
мых» в совершении экономического 
преступления, видимо, для оказания 
психологического давления, сотруд-
ники Следственной части предпри-
няли попытку избрать меру пресече-
ния в виде заключения под стражу. 
Несмотря на то, что ни я, ни другие 
«обвиняемые» не пытались скрыться, 
не препятствовали следствию, явля-
лись по вызовам следователя.

Считаю, что уголовное дело не 
имеет под собой объективных осно-
ваний. Не случайно предъявляемые 
мне обвинения дословно копируют 
друг друга в течение полутора лет. Ни 
одного нового обстоятельства дела 
так и не было предъявлено, однако 
некоторые сотрудники правоохра-
нительных органов с удивительным 
упорством и явной личной заинтере-
сованностью лоббируют продолже-
ние этого дела. Видимо, «заказ» нуж-
но отрабатывать, поскольку сам Греф 
держит на «контроле», как говорят со-
трудники Сбербанка и правоохрани-
тельных органов.

Я до сих пор отказывался от пу-
бличных комментариев, считая, что 
правоохранительные органы сами 
объективно разберутся в деле. Но в 
связи с отсутствием объективных до-
казательств предъявленного обвине-
ния руководители Сбербанка России 
в связке с некоторыми сотрудниками 
правоохранительных органов Ни-
жегородской области развернули в 
СМИ «грязную» кампанию, призван-
ную до момента судебного разбира-
тельства сформировать негативное 
общественное мнение в отношении 
меня лично и бывших руководителей 
АЛТЭКСа. Данная кампания лжи яв-
ляется своеобразным давлением на 
суд, поскольку судьи тоже являются 
членами общества, они тоже читают 
газеты и слушают новости. Поэтому я 
и решил изложить хронику событий.

Если вернуться к событиям осени 
2008 года, разгара кризиса, Сбер-
банк не спешил хоть как-то помогать 
своим клиентам, в том числе и нам, 

сказав, что это наши трудности, и 
они банк не волнуют. Но, как извест-
но, на цивилизованном рынке все 
взаимосвязано, проблемы у клиентов 
порождают проблемы банка, и наобо-
рот.

Более того, в октябре 2008 года 
мы получили от Сбербанка серию 
ультиматумов и дополнительных 
кабальных условий (один лишь при-
мер – жесткое требование купить на 
10 миллионов рублей безнадежной 
дебиторской задолженности в обмен 
на положительное решение о воз-
можном перекредитовании). Если 
называть вещи своими именами, то 
речь шла об «откате» в 10 миллионов 
рублей за возможность перекреди-
товаться в рамках старой кредитной 
линии, открытой весной 2008 года, 
в 70 миллионов рублей.

Подобное беззастенчивое очко-
втирательство позволяло руковод-
ству банка «улучшать» свои пока-
затели и получать незаслуженные 
премии. Несмотря на то, что я наивно 
выполнил эти кабальные условия, 
никакой пролонгации и перекреди-
тования не произошло. Фактически, 
ссылаясь на некие внутренние до-
кументы, руководство банка меня 
просто «кинуло». В феврале 2010 года 
мною было направлено заявление в 
правоохранительные органы и в ФАС 
на действия сотрудников СБ РФ. По 
моим сведениям, таких операций по 
пристраиванию безнадежной деби-
торской задолженности только в Вол-
го-Вятском банке Сбербанка было 
проведено на сумму около 1 миллиар-
да рублей! Мне было отказано в воз-
буждении уголовного дела, все факты 
в ГУ МВД по ПФО были отвергнуты – 
после приезда туда высшего руковод-
ства Сбербанка. «Рука руку моет».

Но вернемся к проблемному креди-
ту. Мной неоднократно предлагались 
различные варианты реструктури-
зации долга, проводились десятки 
встреч с руководством банка, однако, 
демонстрируя на словах готовность 
договариваться, Волго-Вятский банк 
СБ РФ продолжал разговаривать 
языком ультиматумов, указывая на 
то, что это мои личные проблемы, ко-
торые банк вообще не волнуют.

Кризис сделал свое дело, финан-
совое состояние компании за время 
«борьбы» с банком и кризисом рез-
ко ухудшалось. Чтобы не допустить 
резкого наращивания долгов, я был 
вынужден принять решение о циви-
лизованном выходе из этой ситуации 
в соответствии с законами РФ – пу-
тем ликвидации компании ЗАО «Ал-
тэкс – группа компаний», преследуя 
единственную цель – расплатиться 
со всеми кредиторами, пока это было 
еще возможно. Отмечу, что налого-
вые задолженности, задолженности 
по зарплате и большинство долгов 
перед контрагентами удалось по-
гасить. Претензии остались лишь у 
одного, совершенно неспособного к 
переговорному процессу партнера – 
Сбербанка.

От языка экономических ультима-
тумов представители СБ РФ быстро 
перешли к бандитскому жаргону. 
Председатель правления Волго-Вят-
ского банка СБ РФ И. Кудрявцева и 
директор департамента проблемных 
кредитов СБ РФ С. Сагайдак неодно-
кратно обещали мне, что они обяза-
тельно засадят меня в тюрьму, и про-
должали инициировать уголовное 
дело против меня и моих коллег. Все 
мои попытки, с июня 2009 года, пред-
ложить варианты разрешения сло-
жившейся ситуации с находящейся в 
состоянии банкротства ЗАО «Алтэкс – 
группа компаний» вообще не рассма-
тривались.

Сотрудники СБ РФ мне неодно-
кратно намекали, что конфликты 
в СБ РФ хорошо решаются с помощью 
«откатов кому надо…», но у меня уже 
был негативный опыт такого обще-
ния с СБ РФ, я не доверяю этим лю-
дям и не хотел нарушать действую-
щее законодательство. Я совершенно 
убежден, что долги следует отдавать, 
и все мои партнеры, контрагенты и 
сотрудники могут подтвердить, что 
за почти 20 лет работы в бизнесе я и 
компания, которой я владел, никог-
да не оставались должны кому-либо, 
всегда находя возможность догово-
риться.

Любопытно отметить (если мы 
действительно строим правовое го-
сударство), что в течение 2009–2010 

годов органы милиции четырежды 
проверяли заявления СБ РФ об от-
крытии уголовного дела и четыреж-
ды мотивированно отказывали, не 
находя для этого оснований. Появи-
лось письмо Г. Грефа Р. Нургалиеву – 
и основания немедленно нашлись. 
Прямо по минувшим давно временам 
– «был бы человек, а статья найдет-
ся». До этого я был уверен, что МВД 
РФ, Прокуратура РФ – это не службы, 
лично подчиненные и подотчетные 
Г. Грефу. Но, видимо, их «коопера-
тив» слаженно работает! Прикрыва-
ясь интересами государства, только 
государство всегда в результате их 
бурной деятельности или бездей-
ствия остается в проигрыше, а всегда 
выигрывает «заказчик», причем по-
крупному… Тысячи истребленных 
предприятий, тысячи рабочих мест 
уничтожено, не говоря о неполучен-
ных процентах банка и налогах для 
государства. Я задаю себе вопрос: кто 
и что выиграл в результате вашей по-
литики, «уважаемые» руководители 
Сбербанка?

Обстоятельства, изложенные при 
открытии нашего уголовного дела, 
имеют вымышленный характер и 
фактически повторяют фантазии 
руководства Сбербанка на эту тему. 
Давление руководства Сбербанка на 
меня и моих коллег через открытие 
уголовного дела и «вбросы» лжи и 
провокаций в СМИ, видимо, оправ-
дывают бездействие и бездарность 
поведения руководства Сбербанка 
в кризисных и конфликтных ситуа-
циях и призваны сделать меня более 
сговорчивым.

Даже после открытия уголовно-
го дела представители руководства 
Сбербанка предлагали мне «поре-
шать» вопрос – то есть выплатить 
им некие суммы «откатов» («взяток») 
за прекращение преследования. Но 
я не собираюсь ни «откатывать», ни 
договариваться с коррупционера-
ми и специалистами по «освоению» 
бюджетных денег, ни прогибаться 
под них и их сообщников. Хотя я 
понимаю их желание подзарабо-
тать («срубить», как в ведомстве Са-
гайдак говорят) деньжат в любых 
ситуациях.

При этом оставляю за собой право 
требовать возбуждения уголовных дел 
против соответствующих сотрудни-
ков Сбербанка и правоохранительных 
органов, виновных в клевете, неза-
конном уголовном преследовании и 
фактически не дающих мне возмож-
ности нормально заниматься бизне-
сом на своей Родине и, в том числе, 
рассчитываться с тем же Сбербанком 
по моему договору поручительства. 
А с теми «гонцами» Г. Грефа, которые 
приезжали ко мне с угрозами и на-
меками на расправу, я надеюсь еще 
обязательно встретиться. Не может 
государственный банк вести себя как 
бандиты девяностых – они же не дер-
жатели «воровского общака».

Весной 2011 года ГУ МВД по Ниже-
городской области, видимо, не обна-
ружив, несмотря на строгие указания 
сверху, состава преступления, спих-
нуло «дело» под надуманным предло-
гом (что в составе подозреваемых есть 
спецсубъект, имея в виду моего адво-
ката) в Следственный комитет РФ по 
Нижегородской области. Надо сказать, 
что следователи СК РФ реально хотели 
разобраться в обстоятельствах дела, 
были назначены необходимые экспер-
тизы, проведены допросы и иные след-
ственные действия, в которых нам ра-
нее категорически отказывали. У меня 
появилась надежда на объективное 
расследование данного дела и прекра-
щение уголовного преследования.

Не тут-то было. Сбербанк, про-
должая действовать в том же духе, 
подключил новые силы. На этот раз 
в лице заместителя прокурора Ниже-
городской области Р. Шахнавазова, 
который, пренебрегая не только нор-
мами права, но и здравым смыслом, 
игнорируя все ранее сделанные экс-
пертизы, многочисленные решения 
арбитражных судов, начал оказывать 
нескрываемое давление на следовате-
лей СК РФ по Нижегородской области. 
Фактически принуждая их к фабрика-
ции обвинения и скорейшей передаче 
дела в суд.

Интересный факт. Согласно статье 
161 УПК РФ не допускается разглаше-

ние данных предварительного рассле-
дования. Почему же они становятся 
известны представителям Сбербанка, 
которые пытаются оперировать ими в 
арбитражных судах, стараясь оказать 
на суды давление? Данные предвари-
тельного расследования, не доказан-
ные, появляются в СМИ, выдаются за 
«факты» и порочат мою и моих коллег 
деловую репутацию.

Представители Сбербанка неодно-
кратно публично заявляли, что я буду 
осужден: сначала в сентябре 2011-го, 
затем в декабре того же года, и, на-
конец, недавно на заседании арби-
тражного суда представитель СБ РФ 
заявил, что нечего тут разбираться, 
все равно я и мои коллеги будем осуж-
дены в апреле 2012 года.

Похоже, руководство СБ РФ, не оси-
лив банковскую деятельность, взяло 
на себя функции карательной маши-
ны и начало заниматься формирова-
нием планов и заданий следственным 
органам и прокуратуре по расследо-
ванию моего дела и аналогичных дел 
предпринимателей. Любым способом 
подобные дела им хочется «запихнуть» 
в суд.

Необычайная активность Гене-
ральной прокуратуры (по моей ин-
формации, именно она вынужда-
ет заместителя прокурора области 
Р. Шахнавазова неутомимо трудить-
ся над фабрикованием моего уголов-
ного дела) наводит меня на мысль о 
чьей-то личной заинтересованности 
и заказном характере этого дела. Без-
возмездно у нас в стране такую прыть 
никто не демонстрирует.

Попытки запугать и вовлечь под 
различными предлогами в уголовное 
дело моего адвоката П. Корнилова на-
вевают неприятные воспоминания о 
печально известном «деле Магнитско-
го». Похоже, что адвокат Корнилов, 
имеющий иную точку зрения, нежели 
СБ РФ, в арбитражных судах, а также 
подавший заявление в правоохрани-
тельные органы о привлечении со-
трудников СБ РФ к уголовной ответ-
ственности, тоже превратился, как и 
я, в личного врага СБ РФ, заслужива-
ющего «сурового» наказания за свою 
профессиональную деятельность.

Весь этот давно длящийся беспре-
дел навевает на грустные мысли от-
носительно возможностей экономи-
ческого развития России, ее малого 
и среднего бизнеса, которым столько 
внимания уделяете Вы, Владимир 
Владимирович, и которым столько 
лет занимаемся мы.

В последнее время «кошмарение» 
бизнеса приобретает особо извра-
щенные формы. Не кажется ли Вам, 
что правоохранительные органы 
превращаются в службы по выбива-
нию денег с непокорных предприни-
мателей, а Сбербанк напрасно берет 
на себя функции карательной маши-
ны? Занялись бы лучше повышением 
эффективности своей работы, если 
способны…

Как это сочетается с Вашим 
предложением о том, что «процеду-
ра рассмотрения дел должна быть 
максимально быстрой и, напротив, 
следует удлинить, расширить сроки 
для возможного обжалования реше-
ний со стороны предпринимателей», 
высказанным Вами на форуме «Рос-
сия-2012»?

Вам, уважаемый Владимир Вла-
димирович, без сомнения, прекрасно 
известно, что споры хозяйствующих 
субъектов во всем мире решаются в 
арбитражных судах, лишь в исклю-
чительных случаях переходя в уго-
ловную плоскость. А сколько уголов-
ных дел против предпринимателей 
по экономическим мотивам ведется 
в России?

Студенты на лекциях, которые я 
читаю в Высшей школе экономики, 
нередко (наблюдая за гонениями на 
предпринимателей) задают мне во-
прос: «Можно ли и стоит ли занимать-
ся бизнесом в России?» Я, конечно, 
отвечаю: «Да, можно, но с геноцидом 
в отношении бизнесменов и пред-
принимателей пора кончать». Иначе 
у страны просто не будет будущего. 
А я в будущее России верю.

андрей Городнов,
 доктор экономических наук,  

профессор, предприниматель,
Нижний Новгород, 

февраль 2012 г;

Каратели в погонах – наемники Грефа?
 НАЧАЛО  
ЧИТАйТЕ НА СТР. 1

КаК все-таКи у нас быстро под-
хватываются предложения высо-
кого руководства»! Моментально. 
стоило Путину высказаться 
о возможности появления парка 
на месте снесенной гостиницы 
«Россия», как угодливые коммен-
таторы со всех своих должностей 
затрубили: да, это именно то, 
чего ждал народ! Один парень из 
Общественной палаты договорил-
ся даже до того, что это решение 
перевешивает все остальные дела 
российской власти.

Между тем ситуация склады-
вается парадоксальная. Судите 
сами. В центре столицы парк при 
дефиците гостиниц – зачем снесли 
«Россию»? – а в живописном Подмо-
сковье, где как раз и планировался 
Национальный природный парк, –
наползающие кварталы мегаполиса. 
Об этом – тревожное письмо в газету 
«Президент». Вот оно.

«23 февраля в селе Аксиньино 
прошел митинг жителей окрестных 
сел и деревень под лозунгами защи-
ты Родины. Ведь наша Родина – это 
не только огромная часть Евразии 
с многомиллионным, мультинацио-
нальным населением. Это в первую 
очередь поля-леса-перелески, среди 

которых мы выросли. Которые зна-
ем с детства. И без которых достой-
ная жизнь невозможна! И над этой 
нашей малой Родиной нависла опас-
ность.

В наше распоряжение попала 
карта с обозначением земель, отхо-
дящих к Москве. Согласно этому до-
кументу наши населенные пункты 
остаются в основном в границах об-
ласти, а обширные природные зоны 
(поля, рощи, пойменные луга) отхо-
дят к Москве. Такое изменение гра-
ниц представляется нам, жителям 
района, абсурдным.

Концепция развития Московской 
агломерации (согласно положению о 
проведении конкурса на разработку 
проекта) предполагает «формирова-
ние новых центров агломерации и 
размещение в них части объектов, 
выполняющих столичные функции 
города мирового уровня».

Как впишутся в этот план наши 
села и деревни – ведь они будут непо-
средственно граничить с городом? 
Именно с городом, а не с тем уни-
кальным природным заповедником 

западного Подмосковья, который 
эти территории сейчас представля-
ют.

С позапрошлого века западное 
Подмосковье является зоной отдыха 
москвичей, естественным природ-
ным парком. Застройку этих терри-
торий, перекрытие доступа к ним 
граждан мы считаем недопустимым 
и нарушающим наши права.

В Градостроительном кодексе 
четко указывается, что «в целях со-
блюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства публичные слушания по 
проектам генеральных планов, в 
том числе по внесению в них изме-
нений, с участием жителей поселе-
ний, городских округов проводятся 
в обязательном порядке» (ГК РФ от 
20.12.2004 № 190-ФЗ, статья 28, 
пункт 1).

Однако публичные слушания по 
вопросу об изменении границ Мо-
сквы и области не проводились! Рав-

но как и любые другие действия по 
выявлению мнения жителей: опрос, 
анкетирование, интервьюирование.

Нас вообще ни о чем не спросили, 
а просто забрали земли, которые яв-
ляются нашей малой Родиной! И мы 
намерены ее защищать. И на митин-
гах. И путем обращения к высшему 
руководству государства. Под пись-
мом к Дмитрию Медведеву и Влади-
миру Путину собрано уже множество 
подписей, свидетельствующих об от-
рицательном отношении москвичей, 
проживающих в данном районе, и 
местного населения к сложившейся 
ситуации. Люди против изменения 
статуса данных земель, мы хотим 
жить среди доступной природы и 
считаем, что городская застройка 
ухудшит общее экологическое состо-
яние Москвы и области.

Мы надеемся, что наше мнение 
небезразлично тем, кто стоит во гла-
ве страны.

Мы настаиваем на проведении 
публичных слушаний.

И мы хотели бы напомнить прави-
тельству о существовании проекта 

«Верхняя Москва-река», разработан-
ном в НИИПИ Генерального плана 
Москвы ведущими специалистами 
под руководством И. К. Бахтиной. 
В данном проекте предполагалось 
создать в западном Подмосковье На-
циональный природный парк (феде-
ральный заказник). 

Хотя этот проект не является без-
условно коммерческим, его выго-
да очевидна. И не только в смысле 
сохранения уникальной природы 
ближнего Подмосковья. Если он бу-
дет принят, это самым решительным 
образом скажется на настроении лю-
дей, которые постепенно теряют веру 
в здравомыслие и честность властей.

Бесконтрольная распродажа зем-
ли в нашем районе уже привела к 
невосполнимым утратам и необра-
тимым ошибкам в общем планиро-
вании и развитии западного Подмо-
сковного региона. Наши поля – это 
уже, без преувеличения, последний 
рубеж. И без боя мы его не сдадим.

Члены инициативной группы 
Гостева Е.В., Кожевникова Е.М., 

Садкович Т.Н., а также жители Мо-

сквы и сельских поселений Успен-
ское, Ершовское и Красногорского 

района»
К этому письму был приложен 

Список некоторых особо охраняе-
мых природных территорий и куль-
турных объектов района:

Мозжинский овраг (особо охраня-
емая природная территория регио-
нального значения).

Озеро Палецкое.
Масловская лесная дача.
Природный резервант «Поймен-

ный лес» в Заречье.
Природный рекреационный ком-

плекс «Козинская горка».
Природный резервант «Аксиньин-

ское болото».
Березовая роща в Палицах (место 

воинских захоронений ВОВ).
Дунинский берег, археологиче-

ское урочище.
Погибающая усадьба Петрово-

Дальнее (барокко XVIII века).
Погибающая усадьба в Николо-Урю-

пино (жемчужина архитектуры XVIII 
века). Федеральный закон № 33-Ф3 от 
14.03.1995 г. «Об особо охраняемых 
природных территориях» устанавли-
вает, что особо охраняемые природные 
территории относятся к объектам об-
щенационального достояния. 

Собянинское «детище» пожирает природу
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ПРЕЗИДЕНТ г ра ж д а н с к а я  в о й н а
Нет, и все!

ГосударствеННое рейдерство

Предвижу встречную иронию. 
Мол, кто с ними справится, с этой 
армией ненасытных управленцев, 
поставленных бдеть государ-
ственные интересы, а на практике 
зачастую действующих во вред 
обществу? да и проверить их ад-
министративное поведение почти 
невозможно. Тем более дать им 
оценку, так как за пределы депар-
таментов, управлений и отделов 
внутренние решения не выходят, 
если не вмешаются прокурорский 
надзор и судебные власти.

Но в нашем случае под руками 
оказалась открытая переписка. Офи-
циальный запрос – с одной стороны и 
официальные ответы – с другой. Сра-
зу скажем: при надлежащем государ-
ственном подходе проблема была бы 
уже давно решена. Но не тут-то было. 

Сначала – из послания Президента 
РФ Дмитрия Медведева Федеральному 
Собранию: «Я хотел бы сегодня обра-
титься ко всем, кто сталкивается с та-
кими процедурами (бюрократически-
ми, удушающими жизнь): расскажите 
о них, пожалуйста, если вы считаете 
их вредными для нормальной жизни. 
На основе ваших предложений будут 
приниматься решения об их отмене 
или о корректировке каких-то проце-
дур, а в необходимых случаях – кадро-
вые решения». И далее: «Недопустимо, 
когда предприниматели и инвесторы 
в большинстве регионов месяцами 
пробиваются через бюрократические 
барьеры и на каждом шагу сталкива-
ются с произволом должностных лиц. 
В том числе должностных лиц, кото-
рые лоббируют интересы конкуриру-
ющих организаций».

Перейдем к сути дела. В начале  
20 00-х в Российском кардиологи-
ческом научно-производственном 
комплексе (РКНПК) Минздравсоцраз-
вития был разработан и клинически 
апробирован оригинальный лекар-
ственный препарат монафрам (не-
патентованное наименование – ру-
циромаб). Монафрам – это первый и 
единственный российский препарат, 
созданный на основе моноклональ-
ных антител, и единственное россий-
ское антитромботическое лекарство, 
относящееся к классу антагонистов 
гликопротеинов IIb-IIIа – наиболее 
мощных ингибиторов агрегации 
тромбоцитов. Монафрам успешно 
используется для лечения и профи-
лактики опаснейших тромботиче-
ских осложнений при проведении 
коронарной ангиопластики наиболее 
тяжелым больным с сердечно-со-
судистыми патологиями. В настоя-
щее время он применяется в боль-
шинстве клинических учреждений 
России, проводящих эту процедуру. 

Включая ведущие кардиологиче-
ские клиники. Такие как Российский 
кардиологический научно-произ-
водственный комплекс (Москва), На-
учный центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева (Москва), 
НИИ кардиологии им. В. А. Алмазова 
(Санкт-Петербург), НИИ патологии 
кровообращения им. Е. Н. Мешал-
кина (Новосибирск) и многие дру-
гие. Монафрам по своим свойствам 
не уступает импортным аналогам, 
и расширение его выпуска могло бы 
позволить не закупать аналогичные 
препараты за рубежом.

Для организации высокотехно-
логичного инновационного произ-
водства субстанции препарата мо-
нафрам была создана фирма ЗАО 
«Фрамон». В связи с необходимостью 
тесного взаимодействия с сотрудни-
ками экспериментальных лабора-
торий и клинических отделов, уча-
ствовавших в разработке препарата, 
производственная площадка была 
размещена на территории РКНПК. 
Необходимые помещения обшей 
площадью 121 квадратный метр 
были взяты в аренду ЗАО «Фрамон» 
в 2004 году. Работа по подготовке 
производственной площадки вклю-
чала создание чистых помещений 
с зонами регулируемого давления и 
фильтрации воздуха, подводку воды, 
электричества и других необходимых 
коммуникаций, закупку оборудова-
ния. Сотрудниками ЗАО «Фрамон» 
были отработаны все сложные тех-
нологические процедуры для вы-
пуска полностью подготовленной к 
розливу субстанции монафрам. Ре-
гламент производства создавался и 
был утвержден с учетом использо-
вания созданных производственных 
площадей. Производство субстан-
ции монафрам является высокотех-
нологичной процедурой, не требует 
крупнотоннажного оборудования, не 
имеет отходов и не производит за-
грязнений окружающей среды. Ли-
цензия на производство и контроль 
качества лекарственной субстанции 
монафрам была выдана ЗАО «Фра-
мон» Федеральной службой по надзо-
ру в сфере здравоохранения и соци-
ального развития РФ 21 декабря 2006 
года. Готовая лекарственная форма 
препарата по заказу ЗАО «Фрамон» 
выпускается на Экспериментальном 
производстве медико-биологических 
препаратов РКНПК.

Описанный выше путь внедрения 
в практику прикладных идей, возни-
кающих в научно-исследовательских 
учреждениях, является типичным 
для большинства технологически 
развитых стран. Подобного рода ин-
новационные проекты обычно реали-

зуются в рамках создания небольших 
фирм с участием квалифицирован-
ных разработчиков и привлечением 
венчурных инвестиций. Именно та-
кой путь и был пройден сотрудника-
ми «Фрамон» при создании производ-
ства монафрама.

…Сидим в лаборатории среди при-
боров. Ученые с беспокойством и го-
речью рассказывают о непонятном 
будущем их детища, на организа-
цию которого ушли годы и большие 
средства, взятые в кредит. Создано 
15 рабочих мест – типичное малое 
предприятие, на пути которого вста-
ли большие чиновники из Минздрав-
соцразвития. Может быть, и не столь 
большие, может быть, сама министр 

Татьяна Голикова об этом и не знает. 
Ей ведь не все докладывают. 

Короче говоря, в конце 2010 года 
у ЗАО «Фрамон» истек срок арен-
ды помещений. Учитывая, кто ЗАО 
«Фрамон» «квартирует» на площадях 
РКНПК, его генеральный директор 
всемирно известный кардиолог, ака-
демик РАН и РАМН Евгений Ива-
нович Чазов дважды обращался в 
Минздравсоцразвития с просьбой о 
продлении аренды компании «Фра-
мон», подчеркивая важность препа-
рата для отечественного здравоохра-
нения.

Два письма с аналогичным со-
держанием были написаны от име-

ни авторов препарата. Отдельное 
письмо было направлено от Ко-
митета по здравоохранению Го-
сударственной думы РФ. Письма 
адресовались директору департа-
мента имущественного комплекса 
Мин здравсоцразвития С. Е. Жуку 
и заместителю министра В. С. Бе-
лову. Однако на все эти запросы 
Минздрав соцразвития ответило 
отказом. Ссылаясь на нецелесоо-
бразность использования площадей 
научно-исследовательского учреж-
дения, находящегося в ведомстве 
министерства, для производства 
лекарственных средств. Аргументы, 
указывающие на то, что производ-
ство было официально разрешено 

Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и соци-
ального развития, функционирует 
уже в течение нескольких лет и по-
зволяет выпускать оригинальное и 
эффективное отечественное лекар-
ство, во внимание не приняты.

Решение Минздравсоцразвития 
приводит к следующим последстви-
ям:

1. Фактической ликвидации 
производства эффективного отече-
ственного лекарства (перенос про-
изводства потребует значительных 
финансовых вложений и остановки 
выпуска препарата на неопределен-
ное время).

2. Разорению ЗАО «Фрамон» – ин-
новационного биотехнологического 
предприятия малого бизнеса.

3. Уничтожению многолетнего 
труда сотрудников PKНПК, создавав-
ших препарат монафрам.

4. «Расчистке» фармакологическо-
го рынка РФ для импортных аналогов 
монафрама.

5. Ликвидации 15 рабочих мест.
Сотрудникам «Фрамона» не уда-

лось добиться личного приема у го-
сподина С. Е. Жука. Его секретарь 
ответила, что он работает только 
с руководителями учреждений Мин-
здравсоцразвития. Дело зашло в ту-
пик.

На что ссылается замминистра 
В. Белов, отказывая в просьбе сдать в 
аренду указанные площади и считая 
это нецелесообразным? Что касается 
целесообразности, то это как раз тот 
случай. В письме В. Белову говорит-
ся: в связи с необходимостью тесного 
взаимодействия со специалистами 
«Экспериментального производства 
медико-биологических препаратов 
PKНПК», осуществляющего розлив 
готовой лекарственной формы «Мо-
нафрам», а также с сотрудниками 
экспериментальных и клинических 
отделов PKНПК, участвовавших в 
разработке препарата, производство 
субстанции было также размещено 
на территории PKНПК.

Отвечая Евгению Ивановичу Ча-
зову, господин В. Белов пишет, что 
деятельность, связанная со сдачей 
в аренду недвижимого имущества, 
не является профильной и не соот-
ветствует предметам деятельности, 
закрепленным в уставе ФГУ «Россий-
ский кардиологический научно-про-
изводственный комплекс». Конечно, 
деятельность PKНПК по профилю – 
лечебно-диагностическая, но то, что 
он не может сдавать в аренду нежи-
лые помещения в случае необходимо-
сти, нигде в уставе не выделено.

Белов также пишет в ответе Ча-
зову, что передача федерального не-
движимого имущества в аренду «Фра-
мон» по договору от 30.07.2010 года 
была осуществлена на основании 
распоряжения Территориального 
управления федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом по городу Москве от 
05.06.2009 года № 2873, однако в на-
рушение требований пункта 1 статьи 
296 Гражданского кодекса РФ без со-
гласования с органом исполнитель-
ной власти. Но, позвольте, почему за 
это ответственность должен нести 
арендодатель, а не территориальное 
управление? Как бы то ни было, со-
лидной основы для отказа в продле-
нии аренды не просматривается.

В письме директора департа-
мента имущественного комплекса 
Мин здравсоцразвития С.Е. Жука от 
14 июля 2011 года в адрес ЗАО «Фра-
мон» говорится: предложений ФГУ 
«Российский кардиологический на-
учно-производственный комплекс» 
об оформлении в 2011 году договора 
аренды в отношении нежилых поме-
щений, фактически занимаемых ЗАО 
«Фрамон», в Минздравсоцразвитие 
России не поступало. Предложение 
как раз поступало: 30.11.2010 года 
Чазов послал первое письмо господи-
ну Жуку, на которое ответил отказом 
заместитель министра В. Белов. Вто-
рое письмо Чазова пошло 29.11.2011 
года, на которое тоже пришел отказ. 

В этом деле пора ставить точку. 
С точки зрения интересов дела, во-
прос надо решать положительно.

Помните, Дмитрий Медведев неод-
нократно говорил, что малый бизнес 
бюрократы будут стараться уничто-
жить с помощью аренды. А Владимир 
Путин требовал прекратить кошма-
рить бизнес. Однако до чиновников 
эти слова российских руководителей 
не доходят. Честные предпринимате-
ли по всей России буквально стонут 
от «массового террора», развязанного 
против них рейдерами, чиновниками 
и правоохранителями, нередко при 
поддержке судей. Как в такой удру-
чающей обстановке еще остаются 
люди, которые решаются создавать 
новые производства, нанимать ра-
ботников, производить продукцию? 

Я согласен с Путиным: предпри-
нимательский талант – это важней-
ший ресурс России. И негоже нам изо 
всех сил зарывать этот ресурс в зем-
лю, порой, к сожалению, в букваль-
ном смысле этого слова.

Именно здесь у нас имеются ко-
лоссальные резервы. Создадим ус-
ловия для развития предпринима-
тельства – получим новые, хорошо 
оплачиваемые рабочие места, при-
влечем талантливую молодежь на 
производство. Выпустим качествен-
ные отечественные товары, снизим 
зависимость от импорта и мировой 
экономической конъюнктуры, на-
полним бюджет, словом, построим 
качественно новую экономику, о ко-
торой говорит Путин.

Отказывая в продлении аренды 
под смехотворным предлогом, чи-
новники выдают себя с головой: они 
против не только малого бизнеса, они 
в первых рядах борцов против стро-
ительства новой процветающей Рос-
сии. Они за то, чтобы полки наших 
аптек наполняли сомнительные им-
портные лекарства по запредельным 
ценам. Почему?

Юрий КАШиН

Бюрократы против президента

➠  влАдиМир ПуТиН:

❝Я мечтаю о том, чтобы 
каждый человек в нашей стра-
не, и большой начальник,  
и рядовой гражданин, жили по 
совести. и это сделает нас на-
много сильнее. Я мечтаю о том, 
чтобы в душе каждого человека 
была надежда, надежда на луч-
шую долю и на счастье. Я меч-
таю, чтобы все мы были счаст-
ливы, каждый из нас. Но как это 
сделать? Главное – чтобы мы 
были вместе. Мы – это многона-

циональный, но единый и могу-
чий российский народ. Я хочу 
вам сказать, что мы никого 
не отталкиваем, мы никого не 
шельмуем и не цепляем, наобо-
рот, мы призываем всех объеди-
ниться вокруг нашей страны. 
Конечно, всех тех, кто считает 
нашу россию своей собственной 
родиной, кто готов беречь ее, 
дорожить ею, и кто верит в нее. 
и мы просим всех быть вместе 
с нами, работать на нее и на ее 
народ, и любить ее так, как мы, 
всем сердцем.   

❞

По МоеМу мнению, которое разде-
ляют мои друзья и коллеги, газета 
«Президент» системно и после-
довательно поднимает проблему 
рейдерства, захлестнувшую рос-
сию в последние годы. рейдерство 
многолико. Зачастую оно осущест-
вляется при попустительстве или 
даже пособничестве государствен-
ных структур. А есть случаи, когда 
этим напрямую занимаются сами 
госструктуры. Точнее, недобросо-
вестные, а еще точнее – преступные 
чиновники, в них пролезшие. Мой 
случай – печальная иллюстрация 
к сказанному.

Итак, я руководил Федеральным 
государственным унитарным пред-
приятием НИЦЭП (Научно-исследова-
тельский центр экономических преоб-
разований).

Это предприятие входило в структу-
ру «Росимущества». А «Росимущество» 
входит в систему Минэкономразви-
тия. Я проработал директором ФГУП 
НИЦЭП с 1986 по 2010 год. 30 августа 
2010-го меня незаконно уволили. Из 
старой команды сегодня остались 4–5 
человек. Сейчас не работаю в инсти-
туте, но опыт профессионального экс-
перта в области многих направлений 
остался со мной. Был и остаюсь экс-
пертом в области управления, плани-
рования по разным отраслям народно-
го хозяйства. 

Опыт большой. И жизненный, и 
профессиональный. 

В 1991 году наступили новые вре-
мена. Противоречивые, как и все ре-
волюционное. Расстрел парламента 
в 1993 году стал поворотной точкой в 
новейшей истории России. Запад под-
держал Ельцина, но на самом деле это 
очень спорный вопрос.

Мы не останавливались. Работали 
и работали. Так, как нас учили с юных 
лет. Будучи от природы активным, 
я никогда не оставлял научную дея-
тельность.

В 1999 году решением правитель-
ства РФ возглавляемая мною Ака-
демия депутатского корпуса была 
преобразована в Российский центр 
парламентаризма. Мы стали право-
преемниками Академии депутатского 
корпуса. Огромную работу проводили 
в Российском центре парламентариз-
ма, делали это совместно со Счетной 
палатой РФ, правительством России. 
Первые социальные законы в новой 
России проходили с участием нашей 
академии. К примеру, Закон о туриз-
ме. Академия являлась площадкой, где 
мы спорили, дискутировали, прежде 
чем прийти к какому-то целесообраз-

ному выводу. У нас было три помеще-
ния в Москве. Если бы не развал СССР, 
нам бы построили новое помещение. 
В 90-е годы мы сделали ремонт наших 
офисов. В трех офисах в 90-е годы у 
нас успешно работали 400 человек и 
500 человек в десяти филиалах по всей 
стране. Впоследствии остались около 
ста человек. Но эффективность их ра-
боты все равно была очень высокой. 
После развала СССР мы не получали 
работы по своему профилю, поэтому 
должны были самостоятельно искать 
заказы. И это нам удавалось! 

Мы работали с ведущей оборонной 
структурой страны – Министерством 
среднего машиностроения (ныне ГК 
«Росатом»). Я максимально исполь-
зовал свои связи, чтобы сохранить 
коллектив. За эти годы мы выиграли 
много конкурсных работ и успешно их 
реализовали. Фактически мы занима-
лись обеспечением структур, связан-
ных с подготовкой технологий и изго-
товлением ядерного топлива для АЭС. 
Мы занимались со структурами, кото-
рые обеспечивали экспорт российской 
ядерной энергетики. Плодотворно 
работая, мы получили очень большое 
уважение не только в «Росатоме», но и 
за рубежом. Мы построили там много 
станций. Многое сделали для развития 
ядерной энергетики на Украине. По 
нашей инициативе в Закон РФ «Об ох-
ране окружающей среды» была внесе-

на конструктивная поправка, касаю-
щаяся переработки ядерного топлива, 
а также поправка в Закон об использо-
вании ядерной энергии. Мы работали 
с Госдумой, Советом Федерации – при 
постоянной поддержке Владимира 
Владимировича Путина. Мы работали 
в тесном контакте с лауреатом Нобе-
левской премии Жоресом Ивановичем 
Алферовым.  

Вспоминая сегодня своих знако-
мых, генералов КГБ советского перио-
да, я не могу назвать ни одного случая, 
когда тот или иной из них был бы засве-
чен в каких-то коррупционных схемах. 
Увы, сегодня ситуация изменилась. 
И это беда Путина, что ему приходится 
иметь дело с такими кадрами. Сколько 
их сняли, посадили, арестовали! Взят-
ки, кражи и прочее. Разве с такими 
кадрами далеко уедешь? Силовики-то 
нынче не те. Я понимаю, почему это 
произошло. Если в Советском Союзе 
руководители высшего эшелона что-то 
и воровали, то прецеденты можно по 
пальцам пересчитать. Несколько имен 
и фамилий лиц, жестоко, но справед-
ливо наказанных. А сегодня мы с вами 
повсеместно ужасаемся тому, какое 
количество людей бросилось разво-
ровывать национальное достояние! 
Когда свыше 80 миллиардов долларов 
уходит в офшорные зоны, и это про-
сто констатируется, о чем можно го-
ворить? Многие силовики знают это, 

видят это и порой… контролируют это! 
Они тоже ко всему этому приложи-
лись – в глубоко отрицательном смыс-
ле. Новые «пореформенные» силовики 
в званиях майоров, подполковников и 
полковников идут по пути, проторен-
ному продажными генералами. Рань-
ше было «телефонное право». Оно и 
сегодня осталось для высоких началь-
ников, только стало еще шире. Но в 
основном действует «право денежное», 
рублевое и валютное. Это надо сегодня 
резким движением прекращать. Видя 
все эти нескончаемые, мягко говоря, 
безобразия, люди вышли на Болотную 
площадь и на другие митинги.

Люди только и слышат несконча-
емое: «реформы, реформы…» А что  
реформы? Правосудие в стране надо 
делать реальным, объективным, спра-
ведливым. В советское время найти 
правду можно было гораздо быстрее, 
причем каждому советскому гражда-
нину. 

…Когда наш НИЦЭП оказался «в 
свободном плавании», у меня была воз-
можность перевести коллектив под 
начало Александра Шохина – в Мин-
экономики. Но мы решили, что мы там 
потеряемся. Поэтому взяли курс на 
«Росимущество». Многие наши норма-
тивные подходы и предыдущий наш 
опыт по Минбыту были близки именно 
к системе Госкомимущества. 

В 2004–2005 годах резко начала на-
растать арендная плата, и у нас появи-
лись проблемы.

Уже в 2005 году стоимость аренд-
ных платежей в Москве достигла у нас 
почти 10 тысяч рублей за метр. 800 на-
ших метров умножайте на 10 тысяч 
рублей. А связь, оргтехника, машины, 
бензин?  

Начиная с 2004 года мы фактиче-
ски ни одного рубля не получили от 
«Росимущества». 

А в «Росимущество» тем временем 
приходили фигуры без руля и ветрил. 
Типа Юрия Петрова, которого предыду-
щий руководитель Валерий Назаров ни 
во что не ставил. И вдруг меня в 2009 
году приглашает в «Росимущество» 
Отто Сопроненко. Начальник из ка-
дровиков. Я там никогда никому не был 
нужен, потому что у нас не было ниче-
го федерального. Все наше имущество 
было муниципальным. А все осталь-
ное оборудование мы покупали за свои 
деньги. В 2008 году нас проверяла Гене-
ральная прокуратура РФ. И оказалось, 
что мы единственный из ФГУПов, не 
замешанный ни в одном криминаль-
ном деле. Откаты и распилы к нам не 
имели никакого отношения! Началь-
ник отдела службы кадров Отто Игоре-

вич Сопроненко предложил мне на базе 
НИЦЭП сделать центр повышения ква-
лификации работников Минэкономи-
ки и, соответственно, «Росимущества». 
И это было нужно. Ведь многие работ-
ники, которые управляют огромными 
сферами в стране, даже нормативной 
базы не знают. Для многих из них рос-
сийское законодательство является 
темным лесом. 

Сопроненко, казалось бы, окрылил 
меня: давай концепции, бумаги, пиши, 
регистрируй такой центр в Рособрнад-
зоре у Глебовой. Мы будем давать поме-
щения по всей стране. Давай нам лю-
дей, и мы на баланс будем ставить эти 
помещения, в том числе и в Москве. Для 
этой работы Сопроненко порекомендо-
вал мне майора Илью Демьяненко, у 
которого, по его словам, не сложилась 
жизнь и судьба в военной прокуратуре. 
Рекомендация мне показалась весомой. 
Однако напрягло то, что мой новый за-
меститель сразу же попросил открыть 
для него отдельный счет в банке «Неф-
тяной». «Зачем? – удивился я. – У нас же 
есть счет в Сбербанке». «Да это так, для 
разных дел», – уклончиво ответил Де-
мьяненко. Прошел месяц-другой, а мы 
занимаемся только постановкой поме-
щений на баланс. Спрашиваю: «Когда 
же начнем заниматься повышением 
квалификации кадров?» Отвечают: «Да 
мы потом, пока ведь только пару мил-
лионов нашли». Предлагаю: «Давайте 
работать, готовить Московскую об-
ласть для первой группы сотрудников, 
которым планируется повысить квали-
фикацию». Молчат... 

При этом на меня стали давить: да-
вай увольнять людей, делай это и это, 
не рассуждай. Я наконец-то прозрел! 
Под эгидой повышения квалифика-
ции, под этой светлой и пафосной кар-
тиной люди решили обделывать свои 
финансовые делишки. Схема была 
простая, хотя и уголовная: накидать 
под эту вывеску побольше помещений, 
а дальше заняться превращением этих 
помещений в деньги. И никакое повы-
шение квалификации было никому не 
нужно! Напряжение нарастало, мои 
отношения с Сопроненко и Демьянен-
ко ухудшились. Два этих господина 
требовали только одного: сокращать 
людей! В нашем и без того давно уре-
занном коллективе… 

Параллельно «обрабатывались» по-
мещения, ставились на баланс, все 
больше и больше. Муниципальные 
помещения под давлением Сопронен-
ко переводились в федеральную соб-
ственность. 

30 августа меня вызывает Сопро-
ненко и предъявляет приказ Юрия 

Александровича Петрова о моем 
увольнении с 16 августа. То есть я был 
уволен, еще находясь в 10-дневном 
отпуске. Мне были выставлены глу-
пые и лживые основания: якобы я по-
лучал деньги в каком-то гаражном 
кооперативе. При проверке в суде это 
не подтвердилось. Факт вопиющего 
беззакония: уволить меня имел право 
только министр, только руководитель 
ведомства. Однако в трудовой книж-
ке наследил «майор» Демьяненко, мой 
бывший подчиненный. Я подал иск 
в Савеловский суд. Поначалу судья в 
присутствии прокуратуры показала 
юристам «Росимущества», что они аб-
солютно не правы. Я полагал, что вы-
играю дело. Однако на 3-е заседание 
пришли Сопроненко и Демьяненко, 
началось сильнейшее давление на 
судью, и в протоколы вошли совсем 
другие предложения. Спустя год на-
чали приносить поддельные акты и 
прочую белиберду. А ведь людей вос-
станавливают на работе в течение 
1–2 месяцев! Наше дело тянется уже 
больше полутора лет. Скорее всего, 
случилось мощнейшее давление на 
судью, и моральное, и, видимо, мате-
риальное. На 9-й месяц с момента по-
дачи иска судья отказала мне в вос-
становлении на работе. Я обратился 
в Мосгорсуд, но многие знают, как 
Егорова работает... 

Ясное дело, что обращусь я и в Вер-
ховный суд. Не исключаю своего обра-
щения и в Страсбургский суд. 

Но сегодня вопрос совсем не в моей 
судьбе: я заведующий кафедрой и веду 
огромную научно-исследовательскую 
работу. Но мне просто обидно и горько 
сознавать, как на моих глазах целена-
правленно уничтожили весь коллек-
тив, остались только несколько чело-
век... Повторяю: фактически сегодня 
институт уничтожен. Остались только 
помещения, которые недобросовест-
ные чиновники «Росимущества» будут 
«распиливать», акционировать и про-
давать, чтобы жить за счет арендных 
денег. Такие как Сопроненко и Демья-
ненко, люди с мнением и мышлением 
образца 1937 года, сегодня оказались у 
руля, там, где их быть не должно. Все, 
что я здесь написал, у меня задокумен-
тировано и подтверждено огромным 
количеством юридических материа-
лов, которые я могу предоставить по 
первому требованию любому органу.

владимир волКов,
доктор экономических наук, 

профессор, президент Российского 
центра парламентаризма, член 

высшего экологического совета  
при Государственной думе РФ

Набивание карманов вместо повышения квалификации

n  Слева – президент Московского государственного открытого 
университета им. В. Черномырдина Анатолий Ковшов, в центре – 
заведущий кафедрой Владимир Волков, справа – сотрудник кафедры 
Владимир Жириновский
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В перВом номере газеты «прези-
дент» за январь 2012 года в по-
лосе «Экономический детектив» 
был опубликован материал «Кто 
готов заморозить Звенигород». 
речь шла о ЗАо «Звенигородская 
Энерго-Сетевая компания» и о 
ситуации, сложившейся с тепло-
снабжением подмосковного Зве-
нигорода. Все это действительно 
было настоящим экономическим 
детективом. В котором есть и 
страсти, и интрига, и серьезные 
правонарушения, достойные 
того, чтобы о них писать. Так 
как газета «президент» не только 
идеальная площадка для споров, 
где каждый может высказать 
свое мнение и позицию, но и не-
кая территория справедливости 
(это уже доказано результатами 
наших публикаций), то в данной 
ситуации с ЗАо «ЗЭСК» экономи-
ческий детектив продолжается. 

В ходе выяснившихся фактов ре-
дакция приняла решение подать ма-
териал в виде диалогового окна ЗАО 
«ЗЭСК» с администрацией городского 
округа Звенигород (ввиду нынешней 
невозможности общения сторон в ре-
альной жизни) с комментариями ру-
ководителей обеих инстанций.

Журналист должен быть честен и 
объективен, это главное правило его 
профессиональной этики. Бывают 
случаи, когда он практически не име-
ет права на свою личную точку зре-
ния, а иногда – должен быть просто 
нейтральным проводником фактов, 
которые говорят сами за себя. И не 
только говорят, но и кричат, вопию-
ще обращая на себя внимание и при-
зывая к активному действию. Чтобы 
быть максимально точной и объек-
тивной, я побеседовала не только с 
павлом Захаровым, генеральным 
директором ЗАо «ЗЭСК», о том, что 
произошло в теплоснабжении Зве-
нигорода, но и для выяснения дета-
лей съездила в Звенигород, к главе 
тамошней администрации Леониду 
Ставицкому и его заместителю по 
ЖКХ Анатолию Беженарю. 

Их комментарии оказались более 
чем интересны. Чиновники были се-
рьезны и время от времени били себя 
в грудь «за народ» и «интересы города». 
При этом сотрясая воздух разными 
«разоблачающими компромат» бума-
гами с просьбой «восстановить спра-
ведливость». Я обещала восстановить. 
Однако на мою просьбу все ими ска-
занное подкрепить юридически под-
твержденными фактами, желательно 
– документально, последовал вопрос: 
«Какие документы?» – «Те, которые, 
как вы считаете, максимально дока-
жут вашу правоту в вопросе с «ЗЭСК». 
Это интервью состоялось 8 февраля 
2012 года. До сих пор от администра-
ции Звенигорода не было получено ни 
одного ответа и ни одной бумаги. Как 
же это понимать? Как молчание – в 
знак согласия с позицией Захарова? 
Время покажет. 

Вернемся к самому ЗАО «ЗЭСК». 
В соответствии с материалом, изло-
женным в заявлении в Следственный 
комитет РФ и Генеральную прокура-
туру РФ, сегодня ситуация такова.

ЗАО «Звенигородская Энерго-
Сетевая компания» является по-
бедителем открытого конкурса на 
заключение договоров аренды му-
ниципального имущества жилищно-
коммунального назначения, распо-
ложенного на территории городского 
округа Звенигород Московской об-
ласти, предназначенного для тепло-
снабжения, что подтверждается По-
становлением № 707 от 28.09.2010 г. 
главы городского округа Звенигород. 

Однако с 1 октября 2010 года по на-
стоящее время администрация Зве-
нигорода уклонялась от регистрации 
договоров аренды, регулярно направ-
ляя в регистрирующий орган заявле-
ния о возврате документов без госу-
дарственной регистрации.

ЗАО «ЗЭСК» вынуждено было оспа-
ривать данные действия в Арбитраж-
ном суде. 

27.01.2012 г. решением Арби-
тражного суда Московской области 
действия администрации Звенигоро-
да по уклонению от государственной 
регистрации договора аренды были 
признаны незаконными, и суд вынес 
решение о госрегистрации договора 
аренды муниципального имущества.

16.01.2012 г. администрация Зве-
нигорода выпускает распоряжение 
о передаче арендуемого ЗАО «ЗЭСК» 
имущества в хозяйственное веде-
ние третьего лица – МП «Городские 
коммунальные системы». В этом же 
распоряжении прописаны указания 
об установке охраны на арендуемых 
объектах (котельных Звенигорода) 
с привлечением ООО «ЧОП «АРЕС–
ЦЕНТР».

Охрана была установлена, и с 16 
января 2012 года доступ сотрудников 
ЗАО «ЗЭСК» на рабочие места был не-
законно запрещен. 

В связи с этим ЗАО «ЗЭСК» опять 
был вынужден обратиться в Арби-
тражный суд о признании незакон-
ным распоряжения администрации 
Звенигорода. 

Ходатайство было удовлетворено, 
был выдан исполнительный лист. 
Этот документ сразу же был передан 
в Отдел ФССП по Московской обла-
сти Одинцовского района. В этот же 
день было возбуждено судебное про-
изводство от 01.02.2012 г. 

9 февраля 2012 года представите-
ли ЗАО «ЗЭСК», сотрудники полиции 
Звенигорода выехали на объекты, 
незаконно переданные МП «ГКС», с 
целью снять незаконную охрану и 
предотвратить незаконные действия 
по препятствованию доступа сотруд-
ников ЗАО «ЗЭСК» к своим рабочим 
местам. 

Однако представитель админи-
страции и ООО «ЧОП «АРЕС-ЦЕНТР» 
не согласились с определением Ар-
битражного суда. Заявив, что ко-
тельные и все тепловое оборудование 
переданы в хозяйственное ведение 
МП «ГКС», а сотрудников ЗАО «ЗЭСК» 
на рабочие места по-прежнему допу-
скать не будут. А ведь очевидно, что 
этими действиями администрация 
Звенигорода отказалась исполнять 
судебный акт, тем самым попав под 
уголовную ответственность по ст. 
315 УК РФ. 

Все это подогревается теми фак-
тами, что на котельных стали возни-
кать случаи незаконного задержания 
сотрудников ЗАО «ЗЭСК» и частично-
го ограничения их свободы. Это под-
тверждено видеозаписью. 

Таким образом, очевидно, что 
в действиях сотрудников админи-
страции города и руководства ООО 
«ЧОП «АРЕС-ЦЕНТР» усматриваются 
признаки преступления, предусмо-
тренного ст. ст. 201, 203, 330 («само-
управство»), ст. 315 («неисполнение 
приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта»). 

Ситуация, конечно, вопиющая… 
17 января без каких-либо основа-
ний был отстранен от работы гене-
ральный директор ЗАО «ЗЭСК» Па-
вел Захаров, главный инженер, весь 
технический состав организации. 
Словом, практически все, кто при-
нимает какие-либо решения в ЗАО 
«ЗЭСК». Более того, их не пропускают 

на рабочие места сотрудники ЧОП, 
не имеющие при себе даже докумен-
тов. Началось это, когда в Звениго-
роде произошло ЧП: строительной 
подрядной организацией был порван 
кабель от трансформаторной под-
станции, питающей часть города. 
На место происшествия незамедли-
тельно выехал генеральный дирек-
тор Павел Захаров с главным инже-
нером, и на месте столкнулись с тем, 
что их не пропускают в помещение 
охранники, не имея на это никакого 
официального распоряжения. Про-
сто белый листок с фамилиями. И 
это при ситуации, когда основная ко-
тельная в городе остановилась, насо-
сная группа остановлена и на улице 
мороз. Охраннику начали объяснять, 
что если он не пропустит руководя-
щий состав «ЗЭСК», не даст разжечь 
котлы и включить насосы, то город 
заморозится. Охранник сказал, что 
ему плевать, после чего со стороны 
«ЗЭСК» последовал звонок в службу 
ФСБ, те дали телефон горячей линий 
МЧС России. В результате перегово-
ров были присланы представитель 
МЧС и отряд реагирования местной 
полиции. Это дало возможность на 
тот момент сотрудникам ЗАО «ЗЭСК» 
пройти на рабочие места, запустить 
котлы и насосную группу. Котельная 
заработала, в жилые дома, сады и 
школы пошло тепло. 

На мои вопросы отвечают глава 
городского округа Звенигород Лео-
нид Ставицкий и его заместитель по 
вопросам ЖКХ Анатолий Беженарь.

– Как так получилось, что в реше-
нии этого хозяйственного спора ока-
зались три действующих лица – гене-
ральный директор ЗАО «ЗЭСК» Павел 
Захаров, администрация городско-
го округа Звенигород и… силовые 
структуры? 

Анатолий Беженарь:
– А силовых структур никаких и не 

было! Распоряжением главы админи-
страции был выставлен просто ЧОП, 
чтобы не расхищалась материаль-
но-техническая база предприятия во 
время передачи «ЗЭСК» из рук в руки. 
Мы хотим контролировать ситуацию 
на все сто процентов и быть уверен-
ными, что все на месте, все в порядке. 
Тем более что обслуживающий тех-
нический персонал без ограничений 
допускался на объекты. Захарову мы 
заранее направили уведомительное 
письмо о передаче имущества адми-
нистрации, то есть с 16.01.12 г. по 
19.01.12 г. любой имел право доступа 
на территорию «ЗЭСК», а 20.01.12 г. 
из администрации планировалась 
передача имущества в муниципаль-
ное предприятие «Городские Комму-
нальные Системы». 

Леонид Ставицкий:
– Ни Захарова, ни его главного ин-

женера в тот день на месте происше-
ствия не было. Они не удосужились 
даже приехать. И тем более, зачем 
ему там присутствовать, он же не 
профессионал, а просто чиновник.

– Леонид Оскарович, Павел Заха-
ров обратился в газету «Президент» 
– издание федерального уровня. И 
предъявил конкретные факты. Есте-
ственно, при этом он понимает, что 
по этим фактам будет расследование, 
неужели он сам себя будет подстав-
лять и подавать фальсифицирован-
ные данные?

– Ничего из того, что он написал, 
не было.

– То есть вы утверждаете, что За-
харов врет?

–Да 
павел Захаров:
– Посмотрите диск с видеозапи-

сью, и все увидите. А если Леонид 

Оскарович чего-то не помнит, можем 
и ему показать видеоролик с докумен-
тальной записью – как все было на са-
мом деле. На этих кадрах можно уви-
деть представителей милиции, МЧС, 
главного энергетика нашего, главно-
го инженера, меня, операторов ко-
тельной, весь коллектив собрался. 
Это все было, когда остановилась 
центральная, основная котельная в 
городе. Еще хотелось бы добавить, 
что после незаконного отстранения 
всего руководящего состава ЗАО 
«ЗЭСК» силами МП ГКС, администра-
ции Звенигорода, представителей 
ЧОП было сказано: «Захарову больше 
в этом городе не работать, дни «ЗЭСК» 
сочтены»… Силовики и тут отмети-
лись, народ информировали…

Вопрос Беженарю:
– Анатолий Георгиевич, чем же вас 

не устроил Захаров? В чем провинил-
ся?

– Наши ожидания от Захарова, как 
от руководителя «ЗЭСК» были тако-
вы: модернизация существующего 
теплоснабжения и перспектива стро-
ительства новых объектов. По факту 
не было сделано ничего, от его дея-
тельности осталось только изношен-
ное оборудование и неоплаченные 
долги. 

Комментарий Леонида Ставиц-
кого:

– Самая основная наша претен-
зия к Захарову – его необеспеченные 
финансовые обязательства. По сути, 
он занимался только использовани-
ем своего служебного положения, 
и непонятно в каких целях. Потому 
что толку от него – только пользо-
вание тепловым оборудованием, и 
никаких инвестиций. Как говорит-
ся, не будем показывать пальцем, 
но желающих порулить финансовы-
ми потоками много, а из желающих 
обеспечить стабильное финансиро-
вание бизнеса – никого. В результате 
этого администрацией Звенигорода 
принято решение аннулировать ре-
зультаты прошлых торгов, передать 
ЗАО «ЗЭСК» МП «ГКС», завершить 
регистрацию имущества и продол-
жить торги по закону. Если Павел 
Владимирович желает участвовать, 
то пусть участвует, но уже на более 
жестких условиях. Павел Захаров 
лично для меня на сегодняшний день 
– это структура, желающая захватить 
тепловое хозяйство города, а за это 
мы еще поборемся. Правда, на нашей 
стороне.

По поводу незавершенной реги-
страции имущества тоже было зада-
но несколько вопросов тому же Беже-
нарю:

– Анатолий Георгиевич, я пра-
вильно вас понимаю, регистрация 
имущества при самых идеальных об-
стоятельствах занимает около года–
полутора? 

– Да.
– Почему при условии незареги-

стрированного имущества со сторо-
ны администрации был подписан до-
говор на 11 месяцев? 

– Я не знаю, почему был такой ма-
ленький срок регистрации. 

– А кто это должен знать? Вы – зам-
главы городской администрации, по 
роду деятельности – профессионал в 
сфере ЖКХ, человек, находящийся в 
самом сердце этого вопроса…

– Наверное, были какие–то лич-
ные договоренности с Захаровым… 
Но, если нет подписанного договора, 
никто не мешает ему вкладывать в 
предприятие.

– А какой смысл ему делать круп-
ные финансовые вливания в пред-
приятие, с которым он не может 
начать работать, потому что нет эле-

ментарных, основных документов, 
обеспечивающих его право и поле де-
ятельности?

– А где гарантии у администрации, 
что он нас не кинет? Мы должны ви-
деть результаты. Мы же работаем с 
«Системами жизнеобеспечения» уже 
15 лет, и нормально. У них тоже не-
зарегистрированное имущество, они 
просто пролонгируют с нами догово-
ры. Вся причина этой ситуации про-
сто в том, что Павел Владимирович 
выбрал неправильный системный 
подход в данном вопросе. А здесь ло-
гика простая: ты предлагаешь пар-
тнерство администрации города, ты 
– свои условия, мы – свои условия. 
Мы должны быть уверены в человеке.

Насчет общения в интересах дела. 
Вопрос Ставицкому:
– Леонид Оскарович, вы сейчас 

поддерживаете какую-либо связь с 
Захаровым? 

– С декабря 2011-го связь между 
администрацией и ЗАО «ЗЭСК» пол-
ностью прервана. Захаров ни сам 
не появляется, ни представителя не 
присылает. 

мои вопросы павлу Захарову:
– В данный момент вы общаетесь с 

администрацией Звенигорода?
– Никак не общаемся.
– Они как-то выходят на связь? 
– Они боятся выходить на связь. 

Я предлагал неоднократно собрать 
общее совещание, они меня даже на 
порог администрации не пускают. 
Сказали охране, чтобы Захаров ни 
под каким предлогом не прошел даже 
в санузел. Так что со мной они об-
щаться категорически не хотят.

– А глава сказал по-другому, что 
это вы не приходите и не общаетесь…

– Я бы сказал, это какие-то по-
нятийные отношения, которые рас-
пространены в городе. Я привык 
работать с документами. Если мы в 
рамках рабочего времени общаемся 
на рабочие темы, то у меня должна 
быть какая-то бумага, что я должен 
там быть в такое-то время. Ни одной 
бумаги по официальному приглаше-
нию я не получил. Единственное, ког-
да я сам решил прийти, меня охрана 
не пустила. Другое дело, они могли бы 
мне все высказать на словах, пригла-
сив, скажем, в кафе. На нейтральную 
территорию, просто по-человечески 
пообщаться. Но они ни тот, ни другой 
шаг так и не предприняли. На связь 
они не выходят. Как с ними общать-
ся? Они создали полный вакуум. По-
этому сейчас я общаюсь с нашими 
юристами, с нашим коллективом. 
Собираю документы, отстаиваю свои 
позиции, из одного судебного заседа-
ния переходя в другое. 

А теперь насчет угроз, поскольку 
и это есть в благословенном Звениго-
роде.

– Как вы прокомментируете ситу-
ацию, что на адрес генерального ди-
ректора ЗАО «ЗЭСК» пришло более 
50 заявлений от сотрудников ЗАО 
«ЗЭСК» о том, что в их адрес идут угро-
зы, что они должны срочно уволиться 
и перейти на работу в МП «ГКС»? Что 
они не допускаются до своих рабочих 
мест, пока не напишут заявления о 
приеме на другую работу?

Беженарь: 
– Это чистая клевета. Админи-

страция Звенигорода предложила 
сотрудникам ЗАО «ЗЭСК», перейти в 
МП «ГКС» по совместительству на до-
бровольных началах. Все равно обо-
рудование котельных простаивает, 
и денег за свое вынужденное бездей-
ствие они не получают. А у всех ведь 
семьи… Им просто было предложено 
право выбора. 

Информация к размышлению. 
В процессе выяснения деталей по 

данному хозяйственному спору в пе-
риод с 17.01.12 журналистами газеты 
«Президент» было зафиксировано 76 
(!!!) служебных записок на имя гене-
рального директора ЗАО «ЗЭСК» Пав-
ла Захарова о недопущении на работу 
и угрозах со стороны администрации 
Звенигорода и МП «ГКС».

Более того, рядовые сотрудники 
составили коллективную жалобу «на 
неправомерные действия, которая 
была отправлена на имя президента 
РФ Дмитрия Анатольевича Медве-
дева. 

…Спорный, конечно, вопрос – дол-
жен ли президент лично разбираться 
с проблемой неправомерного увольне-
ния начальника котельной и ее даль-
нейшего захвата сотрудниками ГКС. 
Но то, что коллективу небезразлично 
мнение руководства по поводу вы-
нужденных увольнений, репутации и 
личного отношения самих сотрудни-
ков ко всей этой сложной ситуации с 
«ЗЭСК», видно невооруженным взгля-
дом. 

А вот замглавы городской админи-
страции по ЖКХ Беженарь в «Звени-
городских ведомостях» от 28 января 
отвечает на вопросы населения: «С 29 
января 2012 договоры на тепловую 
энергию ДОЛЖНЫ заключаться с МП 
Городские Коммунальные Системы» 
(гендиректор – Сафонова Марина Ев-
геньевна). Со всеми вопросами, каса-
ющимися оплаты по теплоснабжению 
обращаться по адресу: г. Звенигород, 
Нахабинское шоссе, 2». А это – МП 
«ГКС»…

Комментарий павла Захарова: 
– Представитель администрации 

Беженарь, обладая административ-
ным ресурсом, намеренно дезинфор-
мирует население, исходя из своих 
личных финансовых интересов.

– Павел Владимирович, а как вы 
сейчас выстраиваете отношения с ва-
шими потребителями?

– Наши потребители нам сказали: 
«Дайте нам какое-нибудь веское ос-
нование, доказывающее, что вы еще 
действуете». Так как мы только вчера 
получили постановление суда, мы его 

всем потребителям сразу направили. 
То, что мы легитимны… И мы получи-
ли на этой неделе от Газпрома письмо 
о том, что Газпром подтверждает, что 
договоры по подаче газа в котельные 
с нашей организацией действуют, по-
этому мы и обязаны брать деньги с по-
требителей за подготовленную воду. 
Никакая другая организация этого 
делать не вправе. А ГКС заключает на 
сегодняшний день договоры с други-
ми потребителями. Те, в свою очередь, 
задают вполне обоснованный вопрос 
ГКС: «А какова ваша легитимность? 
У вас тарифов на тепловую энергию 
нет. У вас договоры с ресурсоснабжа-
ющими компаниями не заключены. У 
вас кадры не аттестованы. Персонал 
не имеет права работать». 

– На каком основании они собира-
ются вести свой бизнес, если не со-
блюдено столько обязательных осно-
вополагающих параметров?

– Это мошенничество. Я не знаю, 
чем они думали, но здесь столько 
уголовных статей, что… Сегодня си-
туация у нас сложилась так: распо-
ряжение приостановлено, есть обе-
спечительные меры, Администрация 
их просто не видит, хотя она уже под 
уголовную ответственность попала. 
Сотрудники наши, которые пережи-
вали и думали о том, что их оставят 
без куска хлеба, получили на днях 
зарплату – от тех добросовестных по-
требителей, которые все-таки вникли 
в наш документальный ряд и поняли, 
что мы являемся (и это подтверждено 
письмом от Газпрома 20.02.12 и су-
дебным решением) дееспособной те-
плоснабжающей организацией. Полу-
чив эти средства, мы рассчитались с 
сотрудниками, погасили часть долгов 
по газу, по электричеству, и сейчас 
они уже вздохнули спокойнее, ста-
ли задавать другие вопросы: «А когда 
уже, наконец, мы войдем на свои ра-
бочие места?» За это пока и боремся.

– А ГКС делала уже какие-либо вы-
платы по заработной плате вашим со-
трудникам? 

– На днях были осуществлены вы-
платы, и это, кстати, хороший вопрос 
для прокуратуры. 

– Почему? 
– МП «ГКС» является следующей му-

ниципальной структурой, правопре-
емником других МП, которые каждый 
год набирали кредитные средства, не 
расплачиваясь ни с кем, и эту задолжен-
ность передавали другому МП, а тот, 
первый МП, банкротили. И вот этот МП 
«ГКС». У него долгов, по некоторым дан-
ным, около 200 000 000 рублей… Поэто-
му те банки, которые выдавали кредит-
ные средства МП ГКС, выиграли дела в 
судах. Исполнительные листы лежат в 
банках на всех счетах ГКС. И те средства, 
которые придут на тот или иной счет 
ГКС, сразу же спишутся в счет долга. 

– То есть практически они парали-
зованы?

– Да, как организация они пара-
лизованы. Откуда они берут деньги, 
чтобы показать людям, что выпол-
нили обещания, которые давали, 
и обязательства, которые на себя 
брали, стоит только догадываться. 
Вчера получили заработную плату 
2 или 3 человека. То есть основная 
масса переманенных, обманутых 
или задавленных людей денег еще 
не получила. А мы готовимся к суду 
о признании распоряжения админи-
страции Звенигорода незаконным. 
Надеемся, что судебное заседание 
сразу перейдет из рассматриваемого 
в основное, так как ситуация слож-
ная. Постараемся доказать и отсто-
ять свою позицию. 

Информация к размышлению.
На имя главы Звенигорода Ставиц-

кого, начиная с 24 января, по причине 
снижения температуры воды, оста-
новки работы котельных с периодич-
ностью раз в день, поломки клапана 
внутренней системы отопления, ава-
рийного отключения котлов и недопу-
щения технического персонала ЗАО 
«ЗЭСК» на рабочие места, было напи-
сано 8 писем. Ни на одно из них ЗАО 
«ЗЭСК» не получило ответа. 

В ходе журналистского расследо-
вания был обнаружен еще один инте-
ресный факт. Накануне отстранения 
управленческого состава ЗАО «ЗЭСК» 
в лице генерального директора, глав-
ного инженера и начальников ко-
тельных (это произошло 17 января) 
16 января вышло постановление и.о. 
главы администрации А. Косенкова 
«Об исключении имущества, пред-
назначенного для теплоснабжения 
из муниципальной казны и передаче 
его в хозяйственное ведение МП «Го-
родские Коммунальные Системы», 
о котором было проинформирова-
но ОО-3, ОМИ-1, Управление муни-
ципальной казны и бухгалтерского 
учета-1 и МП «ГКС». И это несмотря 
на действующий договор аренды, ко-
торый не расторгнут по суду и не от-
менен по конкурсу. ЗАО «ЗЭСК» в дан-
ном распоряжении, как видите, даже 
не упомянуто. Документ был предъ-
явлен в ультимативной форме через 
секретариат ЗАО «ЗЭСК».

Действиями администрации Зве-
нигорода нанесен серьезный ущерб 
на сумму более 40 000 000 рублей, 
этой ситуацией занимается Гене-
ральная прокуратура РФ и След-
ственный комитет РФ.

…Этот материал, в котором каж-
дое слово подкреплено документом, 
имеющим юридическую силу, состо-
ит как раз из тех самых фактов, ко-
торые говорят сами за себя. Мнение 
журналиста здесь далеко не первич-
но. Надеюсь, как проводник фактов я 
сыграла свою маленькую роль в деле 
дальнейшего восстановления спра-
ведливости.

екатерина ВейС,
специальный корреспондент 

газеты «Президент» 

Лицемерие мэрии Звенигорода?



Учредитель – 
ООО «ОБщественнО-пОлитическая 

газета «президент»

главный редактор  
Андрей Тюняев

генеральный директор 
Сергей УДАЛОв

свидетельство о регистрации пи № Фс77-33085 выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

подписано в печать 23.06.2010      тираж 50 000 экз.  заказ 10-06-00386

«ОТПеЧАТАнО в ЗАО «ПОЛИГРАФИЧеСКИЙ КОМПЛеКС «ЭКСТРА М», 
143400, Московская область, Красногорский р-н, 
п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км».

свидетельство о регистрации пи № Фс77-33085 выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

главный редактор  
Андрей Тюняев

зместитель главного редактора  
Сергей еРеМеев

генеральный директор 
Сергей УДАЛОв Дизайн и вёрстка Артём Агафонов, корректура наталья Афанасьева, цветокорректор Александра Акмаева

ОТПеЧАТАнО в ЗАО «ПРАЙМ ПРИнТ МОСКвА» 141700,  
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,  д. 5 в  
ИнФОРМАЦИОннЫЙ ПАРТнеР ИА «РОСБАЛТ»

АДРеС РеДАКЦИИ:  127137, г. москва,  
ул. правды, д. 24, корп. 4,  офис 803.  
Тел.: +7 (495) 280-04-91  
E-mail: kreml-9.9@yandex.ru  
Адрес для писем:  127137, г. Москва, а/я 53

телефон для рекламодателей 8-926-215-85-26
при перепечатке материалов ссылка на газету «президент» обязательна. авторы несут 
ответственность за предоставленные материалы. мнение редакции не всегда совпадает  
с мнением авторов. рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
за содержание рекламы редакция ответственности не несет. использованы фото редакции 
и пресс-службы президента рФ

Подписано в печать 29.02.2012, 14.00 Тираж 50 000 экз.  Заказ 699

12 № 2 (292) февраль 2012 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТ с о з и д ат е л и

В «Зодчий» я пришла в 2001 году, 
практически сразу после переезда 
из Пятигорска в Москву. На тот 
момент у меня было высшее педа-
гогическое образование, диплом 
Лингвистического университе-
та, позволяющий преподавать в 
школе английский язык и работать 
психологом. однако в Москве моя 
жизнь кардинально изменилась, 
пришлось даже поменять про-
фессиональную стезю и осваивать 
строительную сферу. 

Именно «Зодчий» открыл для меня 
новые перспективы. Начинала я в 
компании менеджером-консультан-
том на площадке «Северная». Мне по-
везло: я попала в коллектив людей, 
влюбленных в свое дело. Они помогли 
мне увидеть дерево как уникальный 
строительный материал, из которого 
можно построить дом любой сложно-
сти. Они привили мне привычку, ра-
ботая с клиентом, подбирать для него 
дом, проектные решения или ком-
плектацию, как для самой себя. Такие 
люди увлекают, ты погружаешься в 
работу с головой и уже не можешь ото-
рваться. 

Перенимая опыт других и нака-
пливая свой собственный, я стала по-
степенно выходить в лидеры среди 
менеджеров по объемам продаж. Это 
оценили. Заметив мой искренний 
интерес к проектированию, открыли 
путь для дальнейшего профессиональ-
ного развития, перевели меня на рабо-
ту в архитектурно-проектный отдел. 
Тогда и появилась мечта – построить 
свой собственный деревянный дом. 
Эта мысль захватила меня, хотелось 
самой разобраться во всем: в проектах, 
в строительных технологиях, в строи-
тельных материалах. И чем больше я 
вникала в это, тем больше понимала, 
что деревянное домостроение – это це-
лый мир, в котором интересно жить и 
который интересно изучать. Я засела 
за учебники, точнее, начала совме-
щать работу в «Зодчем» с учебой в Мо-
сковском государственном строитель-
ном университете. 

«Зодчий» всегда ценил целеустрем-
ленных профессионалов, которые не 
останавливаются на достигнутом. Ду-
маю, именно поэтому коллеги считают 
мое назначение на должность началь-
ника отдела коттеджного домостро-
ения закономерным. Мне, 28-летней 
девушке, поначалу было страшнова-
то, пришлось быстро взрослеть и еще 

стремительнее впитывать в себя но-
вые знания. 

Расти и развиваться – это вообще 
философия всего нашего отдела. Про-
цесс профессионального самосо-
вершенствования стал для всех нас 
практически беспрерывным. Мы по-
стоянно идем вперед, ищем новые ре-
шения, стараясь предвосхищать жела-
ния клиентов. Впрочем, так работают 
все в «Зодчем»…

За последние три года мы смогли 
расширить линейку стандартных до-
мов. В ней появились «Сварог», «Люба-
ва», «Велес», «Ветлуга». Ежегодно наш 
отдел разрабатывает порядка 40 ин-
дивидуальных проектов, в дополнение 
к 500, которые мы предлагаем нашим 
клиентам. Да, работа у нас непростая, 
но какая созидательная! Как потом 
приятно любоваться на ее плоды, ког-
да видишь, что на свет появился но-
вый, красивый дом, где обязательно 
поселится счастье и где будет жить не 
одно поколение людей. 

И как интересно заглянуть за гори-
зонт, понимая, что за ним еще много 
новых открытий, проектов, домов! 
Когда-то мы вывели на российский 
рынок каркасную технологию, по ко-
торой теперь возводится большинство 
наших коттеджей. Потом первыми ос-
воили технологию изготовления домов 
из клееного бруса, изменившую рынок 
дачного домостроения. В этом году мы 
усовершенствовали ее и теперь пред-
лагаем по ценам двухлетней давности 
клееный брус с европейским профи-
лем. Стены из него напоминают моно-
лит, они практически непродуваемы. 
Такой дом почти не проседает. Клее-
ный брус экологичен, не подвержен 
гниению и растрескиванию, в нем со-
хранено природное свойство древеси-
ны регулировать влажность в помеще-
нии, оказывая благотворное влияние 
на микроклимат в доме. Кроме того, он 
позволяет воплощать любые архитек-
турные идеи. Сейчас для «Зодчего» это 
направление является одним из при-
оритетных, работа кипит! 

Однако не надо думать, что наша 
жизнь состоит только из работы. Мы 
позволяем себе и отдыхать. Я, напри-
мер, иногда выкраиваю время на за-
нятия фитнесом, вырываюсь на вы-
ставки, реже – в театр. Но любимым 
делом для меня по-прежнему остается 
именно строительство. Поэтому, раз-
работав сотни домов для клиентов, я, 
наконец-то, построила один – для себя! 

Светлана Пономарева: важно понимать 
клиента, как самого себя! 

…Как в энологии, весьма точной 
и педантичной науке о вине, так и 
среди практиков-виноградарей су-
ществует один любопытный, в чем-
то романтичный, но от этого не менее 
парадоксальный закон: «Чтобы стать 
прекрасной, лоза должна страдать». 

Виноградная лоза – наиболее не-
требовательное и наиболее адапти-
руемое растение в мире. Она пре-
красно выживает на бедных землях, 
при нехватке питательных веществ 
и при экстремальных температурах. 
Самые обширные виноградники рас-
положены в зонах с совершенно не-
благоприятным климатом и почвами 
настолько скудными и неплодород-
ными, что на них вообще мало что 
еще может вырасти.

Для производства «высокого», вы-
дающегося, «великого» вина почва 
должна быть максимально бедной по 
органическому составу, и преимуще-
ственно сухой. При соблюдении дан-
ных условий корневая система лозы 
развивается вглубь, чтобы найти 
влагу и полезные минеральные веще-
ства для своего развития. При «бога-
той» почве и большом проценте влаги 
развитие лозы идет горизонтально, 
все «уходит» в листья. Виноград вы-
растает посредственный и невзрач-
ный с точки зрения пригодности к 
вину. И только при соблюдении этих 
двух (казалось бы, элементарных, но 
основных) условий – 1. Бедная орга-
никой почва. 2. Мало влаги – лоза мо-
жет дать действительно выдающееся 
качество. 

Начинаем аналогию Лозы с Чело-
веком: представьте, если у человека с 
рождения есть все (иногда даже боль-
ше, чем этого требует ситуация), то о 
какой борьбе, о каких целях, о каком 
самосознании и результатах может 
идти речь? Это прекрасно, когда у 
нас есть возможности, есть откры-
тые дороги для реализации наших 
талантов, но если не будет желания 
достичь, добиться результата и сде-
лать это во чтобы то ни стало, жизнь 
становится гораздо беднее. Элемент 
борьбы, достижения, желания, са-
модисциплины, каких-то маленьких 
(или больших) ежедневных подвигов 
во имя своей цели настолько укрепля-
ет и обогащает нас, что чаще всего 
сам результат по факту достигнутой 
цели становится вторичен. Главное, 
это та трансформация, которая про-
изошла с нами лично. Каждый пом-

нит тот момент, когда он в первый 
раз ощутил «победу», ощутил свою 
силу, свою маленькую власть над об-
стоятельствами, потому что он хотел, 
он жгуче хотел и делал все, чтобы 
победить. Никто не вспомнит о по-
средственном вине, никто не помнит 
о посредственных людях. История 
не хранит имен тех, кто не дрался за 
свою мечту, цель, любимую жен-
щину, дело своей жизни, за свое 
честное имя и репутацию бизне-
са. За свою страну, за свой на-
род и за свое будущее. 

Почему я говорю все это? 
Почему я копаюсь в сходствах 
человека с вином? Потому что 
мне мало быть репортером, опи-
сывающим винные вечеринки, 
кто и что пил, и кто был им-
портером и спонсором… Хотя, 
конечно, я и об этом буду го-
ворить, так как вино – самый 
светский напиток, и ни одно 
мероприятие уже без него не 
обходится. Но Вино само по 
себе – продукт настолько 
самодостаточный, что о 
нем можно говорить без 
каких-либо привязок к 
тому обществу или той 
компании, в которой 
оно пьется. И уж со-
вершенно точно мож-
но сказать, что Вино, 
как и человек, – словно 
Вселенная… Бесконеч-
ная, манящая, неизве-
данная и непознанная 
(даже несмотря на то, 
каких результатов до-
стигают энологи на-
шего времени, и что 
наукой вино исхожено 
и изучено вдоль и по-
перек), но вызывающая 
к себе постоянный, став-
ший уже стабильным, 
интерес каждого госу-
дарства, заботящегося 
о культуре, здоровье и 

традициях своей страны. И исходя 
из той ситуации, которая творится 
в России с «винным» законодатель-
ством, а оно в результате по мно-
гим параметрам является опреде-
ляющим элементом, по которому в 
стране формируется восприятие и 
отношение к вину в целом, – к насто-
ящему, виноградному, благородному 
вину, а не к подкрашенному спирту 
с кричащей этикеткой a-la France, 
видимо, придется нам пострадать 
так же, как и лозе, чтобы дождаться 
качественных изменений в законах, 
культуре, сознании. Главное, чтобы 
было желание, жгучее желание побе-
дить! И тогда мы все сорвём великий 
урожай, которым будет приятно по-
хвастаться не только иностранным 
гостям, но и нашим детям в особен-

ности. 
В завершение материала по-

зволю себе процитировать слова 
Анатолия Корнеева (человека, 
бесконечно мной уважаемого, 
моего педагога из Школы Вина 
«Энотрия», винного писателя и 
публициста): 

«В стране, где главный сани-
тарный врач борется с частно-
стями ведения бизнеса, вводя 
новые строгие порядки, или по-
литическими барьерами, слов-
но в дореволюционной России 
заставами, закрывая подъ-
езды к городу, но при этом 

не замечает спиртовые на-
стойки боярышника и вина 
по 40 рублей из Краснодар-
ского края при стоимости 
тары и перевозки товара 
превышающей цену на 
полке;

В стране, где отсут-
ствует презумпция неви-
новности, и любой про-
веряющий изначально 
вправе подозревать им-
портера в лихоимстве, 
постоянно прищурива-
ет глаз, но попирается 
федеральное законода-
тельство, и на местах, в 
субъектах Федерации, 
в отдаленных вотчи-
нах бояре чинят законы 
собственные, а именно 
существуют установлен-
ные факты почти реги-
онального сепаратизма 
– ограничения на ввоз и 

свободное перемещение 

товаров через вторичную сертифи-
кацию;

В стране, где объемы годового по-
требления вина не превышают 6 ли-
тров на душу населения (и эта цифра 
покрывает и суррогатные «бодяжные» 
вина, при этом растет крайне мед-
ленно, а в Советском Союзе мы за год 
выпивали все 20), но одновременно в 
обороте находится 2 миллиарда ли-
тров водки и потребляется 90 литров 
пива в год;

В стране, где ведутся постоянные 
разговоры о борьбе с алкоголизацией 
общества, внедряется идея о нацио-
нальной антиалкогольной политике, 
но оборот нелегальных спиртных на-
питков, по неофициальной статисти-
ке, приравнивается к легальному;

В стране, где Закон о рекла-
ме не позволяет создать ни одной 
передачи о культуре потребления 
вина, используя опыт ведущих ев-
ропейских государств, но при этом 
каждый федеральный канал, за ис-
ключением «Культуры», напичкан 
передачами, содержащими и про-
пагандирующими факты жестоко-
сти и насилия, извращенного секса 
и бездуховных развлечений, демон-
страцией в каждом телесериале 
сцен вульгарного распития спирт-
ного (маловероятно, что здесь речь 
о Гран крю);

В стране, где из добрых четырех 
десятков изданий, популяризирую-
щих тему вина и гастрономической 
культуры, осталось не более 10;

В стране, где многие законодатели 
и чиновники предпочитают покупать 
вино за границей, потому что здесь 
налоги и сборы непомерны;

В стране, где чиновники,  
НИКОГДА не пробовавшие настояще-
го вина, пишут законы, инструкции и 
порядки и могут заставить импорте-
ра в одночасье заменить надпись на 
контр-этикетке (речь идет о сотнях 
миллионов бутылок) «Содержит диок-
сид серы» – на «Содержит консервант 
диоксид серы»,

В такой стране еще долго не слу-
чится чуда. В чудо нужно сначала 
верить». 

Рецептов два: либо ждем, чтобы до 
конца вымерло это поколение, либо 
начинаем потихоньку строить си-
стему. Каждый в своей сфере. Нужно 
всего лишь начать ставить на про-
фессионалов, верить только им и пе-
рестать играть на арфе там, где ей не 
место. Я лично за второе.

Здравствуйте!
Хоть я и обещала себе не 

касаться политики и писать 
преимущественно только 
о вине и винно-гастрономиче-
ской культуре, я живу в нашем 
обществе, в нашей стране и не 
могу не отразить то, что сейчас 
бурлит, кипит и будоражит 
сознание российского народа. По-
этому в предисловии — немного 
«не о вине», но о том, что, на мой 
взгляд, сейчас является глав-
ным. Итак, время — февраль. 
Уже все отдохнули от круго-
верти январских празднеств, 
вернулись в Москву, начертили 
«план по покорению мира-2012», 
успели в нем разочароваться 
или, наоборот, достичь намечен-
ной цели. А сейчас — все ждем 
выборов президента РФ. Ждем 
перемен, конкретных решений 
и четкого маршрута. Но одного 
желания «шагать» и «строить» 
мало, нужно четкое понимание, 
осознание ситуации в моменте 
«сейчас», нужны четкие «исход-
ные данные», потому что на 
пороге перемен масштаба целой 
страны неплохо бы понимать, 
кто ты и что ты, чем и зачем 
занимаешься и что хочешь дать 
этому миру лично от себя. Где 
твои истоки и кто твои Учите-
ля. Осознанность — это макси-
мально повышенный процент 
попадания в цель, и он сейчас 
никому не помешает. 

С уважением, Екатерина Вейс.

Душа обязана трудиться
Прошлая моя статья была об индивидуальности человека и вина. Продолжая тему 
«сходств», хочется отметить еще одно качество вина (в данном случае – виноградной лозы), 
которое не на поверхности, практически скрыто под землей, но внимательно взглянув  
на него и подумав, поражаешься, насколько оно очевидно. 

Элемент борьбы, достижения, 
желания, самодисциплины, ка– 
ких-то маленьких (или больших) 

ежедневных подвигов во имя 
своей цели настолько укрепляет 
и обогащает нас, что чаще всего 

сам результат по факту достигнутой 
цели становится вторичен. Главное, 

это та трансформация, которая 
произошла с нами лично 

Нет ничего более эффективного, 
чем горячительные 

напитки, когда речь идет 
об исключительной холодности 

и несговорчивости вашего 
оппонента. (Борис Кригер / ВиНо)

«Откуда мы все и куда?» – этот мучи-
тельный вопрос поэта, вопрос, за кото-
рый зацепился пародист и опошлил всё 
юмором «ниже пояса», долгое время зву-
чал риторически.

И вот 20 февраля 2012 года по кана-
лу  «РЕН ТВ» был показан великолепный 
фильм «Штурм разума: Земля в поисках 
создателя». Высочайшего уровня ре-
жиссерская и операторская работа, из-
начально предполагавшая показ почти 
фантастических земных и космических 
пейзажей с комментариями известных 
российских ученых. В их числе по пра-
ву оказался и главный редактор газеты 
«Президент», он же президент Академии 
фундаментальных наук, академик РАЕН 
Андрей Александрович Тюняев.

Обратимся к тексту начала фильма.
…Ученые полагают, что наша вселен-

ная появилась в результате «большого 
взрыва», который произошел 13 милли-
ардов лет назад. Земля, как и все плане-
ты Солнечной системы образовалась из 
космической пыли 4,5 миллиарда лет 
назад. Долгое время наша планета была 
безжизненной, и вот около трёх с полови-
ной миллиардов лет назад на её поверх-
ность упал метеорит, принеся на Землю 
первые живые организмы.

Андрей Тюняев комментировал но-
вые находки:

– Когда мы на Марсе нашли вот такие 
же аналогичные структуры, как бы сле-
ды бактерий марсианских, и сравнили 
датировку, они точно подходят под нашу 
датировку наших бактерий, таких же. 
Вот, кстати, снимок осколка метеорита, 
сильно напоминающий земные бакте-
рии.  На Марсе есть жизнь. Считается, 
что метеориты занесли жизнь на плане-
ты, и, судя по анализу земных и марси-
анских бактерий, это так.

Зашёл разговор о земном ядре. И от 
президента АФН Андрея Тюняева мы ус-
лышали совершенно поразительное:

– Ядра Земли никто не видел. Те ис-
следователи, которые утверждали, что 
оно существует, к концу жизни приходи-
ли к выводу: есть термоядерный реактор.

Принцип зарождения жизни во все-
ленной универсален. Отсюда вывод.

– Если и есть какие-то инопланетяне, 
то они похожи на нас с вами. Если толь-
ко на месте их проживания во Вселенной 
есть какие-то специфические мутагены, 
то тогда это приведет к изменению их 
внешнего облика. Скажем, так же, как 
монголоиды отличаются от европеои-
дов... Так что создатели фильма «Люди в 
чёрном» со своей фантазией об инопла-
нетянах явно перемудрили.

Ангелина БоГоЛюБоВА

ШТурм раЗума

Земля 
в поисках 
создателя
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