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Затраты государства на алимен-
ты потом будут возмещать недобро-
совестные отцы, средства с которых 
взыщут через службу судебных при-
ставов. При этом Путин считает тупи-
ковым путь повышения социальных 
пособий вместо создания рабочих 
мест, как это делается в некоторых 
странах. На заседании Совета по 
нацпроектам и демографической по-
литике глава государства обратил 
внимание на данные соцопросов в 
РФ, которые показывают, что боль-
шинство родителей предпочитают 
отдавать детей в детские сады и ясли, 
а самим работать.

«Любая заработная плата лучше, 
чем пособие – это чрезвычайно важ-
ная вещь», – привел мнение соотечест-
венников Путин. По его словам, «наши 
люди настроены не на подачки от го-
сударства, а на то, что государство по-
может создавать новые рабочие места 
и поможет женщине и семье активно 
участвовать в трудовой деятельно-
сти».

Глава государства напомнил о по-
ставленной им задаче создать 25 мил-
лионов новых хорошо оплачиваемых 
рабочих мест. «Это главное направле-
ние, потому что если мы взглянем на 
то, что происходит в других странах, 
где социальные пособия поднимают-
ся-поднимаются, а вовлечения людей 
в трудовую деятельность не наступа-
ет, идет переориентация, создается 
собес общегосударственный, у людей 
пропадает мотивация к трудовой де-
ятельности», – считает Путин. По его 
мнению, такая политика «снова и сно-
ва создает бедность».

Путин также полагает, что госу-
дарство должно помочь семьям с 
дополнительным обучением детей, 
на которое не у всех хватает денег. 
«В регионах, на федеральном уровне 
мы должны подумать над тем, чтобы 
воссоздать систему (дополнительного 
образования) на новом уровне», – ска-
зал глава государства. По его словам, 
«очень важно, чтобы дети были заня-
ты нужным делом».

Президент пообещал, что государ-
ство будет создавать высокооплачи-
ваемые рабочие места и повышать 
зарплаты в бюджетной сфере.

«Одним из важнейших факторов, 
способствующих росту рождаемости, 
стало повышение доходов россий-
ских семей, снижение рисков так на-
зываемой семейной бедности, когда 
рождение ребенка существенным 
образом снижает благосостояние се-
мьи», – сказал глава государства на 
заседании Совета по нацпроектам и 
демографии, передает РИА Новости.

По мнению президента, «нужно и 
дальше работать над повышением до-
ходов семей, создавать высокоопла-
чиваемые рабочие места, повышать 
заработные платы в бюджетной сфе-
ре». Путин напомнил, что данные за-
дачи поставлены в его указах, подпи-
санных 7 мая 2012 года, и обратился к 
правительству: «Эти задачи являются 
безусловными для исполнения».

Президент заверил, что государ-
ство продолжит поддержку женщин с 
детьми и многодетных семей.

Он напомнил, что теперь единов-
ременное пособие при рождении ре-
бенка более 13 тысяч рублей, пособие 
по беременности и родам составляет 
в большинстве случаев 100% заработ-
ка за последние два года, но не боль-
ше 40,6 тысячи рублей. Кроме того, 
с 2013 года в 50 регионах с неблаго-
приятной демографической ситуа-
цией оказывается помощь из феде-
рального бюджета 6–7 тысяч рублей 
в месяц в качестве пособия при рож-
дении третьего и последующих детей.

Особое внимание президент об-
ратил на медицинское обслужива-
ние беременных женщин и детей. По 
словам Путина, Россия «по материн-
ской смертности приблизилась к за-
падноевропейским показателям, где 
построены современные перинаталь-
ные центры, она практически упа-
ла до нуля». В России достраивается 
второй федеральный перинатальный 
центр и уже действуют 22 региональ-
ных, передает ИТАР-ТАСС.

Глава государства напомнил, что 
с 2012 года РФ перешла на рекомен-
дованные Всемирной организаци-
ей здравоохранения стандарты ре-
гистрации новорожденных с очень 
низкой массой тела. «Это непростое 
решение, но абсолютно правильное, 
хотя у нас испортилась статистика, 
но разве в статистике дело?» – отме-
тил Путин. Глава государства ждет от 
Минздрава предложений по дальней-
шему развитию сети перинатальных 
центров, а также поручил наладить 
подготовку квалифицированных кад-
ров для них. Критику президента вы-
звало закрытие родильных домов и 
фельдшерско-акушерских пунктов в 
небольших населенных пунктах. Пу-
тин пояснил, что «по программе мо-
дернизации здравоохранения их сеть 
должна расширяться, идея – создать 
лучше оснащенные центры».

Однако Путин призвал исходить из 
реалий жизни и учитывать наличие 
хороших дорог и связи в регионе, что-
бы будущим мамам можно было бы-
стро и без проблем добраться до пери-
натального центра. Глава государства 
поручил губернаторам «самым вни-
мательным образом посмотреть на 
данную проблему». Он также поручил 
правительству «совместно с региона-
ми отработать критерии доступности 
медицинской помощи, в том числе бе-
ременным женщинам, как для города, 
так и для села», сообщает vz.ru.

Путин повысил 
выплаты родителям 

детей-инвалидов
Президент России Владимир Пу-

тин сообщил, что подписал указ, уве-
личивающий в четыре с половиной 
раза социальные выплаты неработа-
ющим родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов.

«Сегодня подписан указ президен-
та, который существенно, более чем 
в четыре с половиной раза, повышает 
социальные выплаты неработающим 

родителям, воспитывающим детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет, или 
инвалидов детства первой группы не-
зависимо от возраста», – заявил Путин 
на заседании совета при президенте 
по реализации приоритетных нац-
проектов и демографической полити-
ки. Размер таких выплат, по словам 
руководителя государства, составит 
пять с половиной тысяч рублей. Рас-
считываться они будут уже с 1 января 
2013 года – наряду с социальной пен-
сией на ребенка, которая также уве-
личивается. 

Сиротам России 
возвращены 
бесплатные 

протезирование 
и химиотерапия

Президент России Владимир Пу-
тин считает, что содержание детей-
сирот в России на сегодняшний день – 
более важная и актуальная проблема, 
чем иностранное усыновление. Имен-
но об этом он заявил на встрече с ви-
це-премьером Ольгой Голодец. Она 
доложила о мерах, которые принима-
ются для улучшения положения этих 
детей и для облегчения их усыновле-
ния россиянами.

Владимиру Путину вице-премьер 
Ольга Голодец привезла несколько 
папок с документами. В них – предло-
жения о том, как реализовать прези-
дентский указ о поддержке детей-си-
рот. «Активно обсуждаются вопросы, 
связанные с иностранным усыновле-
нием. Это, конечно, важная тема, но 
не самая главная. Гораздо важнее то, 
как у нас содержатся и воспитывают-
ся дети, которые остались без попече-
ния родителей, дети-сироты», – сказал 
Путин вице-премьеру правительства. 
Голодец ответила следующее: «Дей-
ствительно, это сегодня одна из са-
мых серьезных проблем российского 
общества. 128 тысяч детей сегодня 
находятся без попечения родителей и 

нуждаются в новой приемной семье. 
Наша задача — снизить число сирот. 
Мы себе ставим планку 30 тысяч в те-
чение следующего года».

Путин уточнил: «На 30 тысяч сни-
зить?» Голодец подтвердила: «На 30 
тысяч дополнительно снизить к тому, 
что мы имеем сейчас».

В связи с этим предлагается упро-
стить процедуру усыновления, разре-
шить это делать старшим братьям и 
сестрам, а также бабушкам и дедуш-
кам детей. Сократить список запре-
тов, например, по онкологии. Усили-
ями семьи ребенка, бывает, вылечить 
проще. 

Голодец: «У нас увеличена сум-
ма пособия, которая приходится на 
ребенка-инвалида. Оно увеличено 
на 20 процентов, и введена довольно 
большая сумма единовременной вы-
платы семьям-усыновителям, кото-
рые принимают в свою семью детей-
инвалидов, детей, достигших семи лет 
и старше, и детей – братьев и сестер».

Путин: «А какая сумма поддерж-
ки?» Голодец: «Сумма поддержки еди-
новременно – 100 тысяч рублей».

Отдельная тема – помощь детям-
инвалидам. В интернатах – больше 
14 тысяч таких детей. И многие могут 
получить шанс на выздоровление.

Голодец: «Мы разработали про-
грамму обследования. Все сироты, 
которые находятся сегодня на попе-
чении у государства, до 1 июля будут 
обследованы. Им будут уточнены диа-
гнозы. И мы гарантируем всем детям 
высокотехнологичную и всю необхо-
димую медицинскую помощь».

Путин: «В особо тяжелом положении 
оказываются дети, которые страдают 
определенными заболеваниями и на-
ходятся в соответствующих учрежде-
ниях. Если я понял вас правильно, вы 
сначала намерены провести обследова-
ние более глубокое. А затем предложить 
меры, направленные на поддержание 
этих детей и на их выздоровление?» 
«Да», – подтвердила Ольга Голодец. 
И добавила, что эта тема заставила 
правительство пересмотреть вообще 

все стандарты оказания бесплатных 
медицинских услуг. И вернуть в пере-
чень по непонятным причинам исчез-
нувшие оттуда химиотерапию и проте-
зирование, сообщают vesti.ru.

В Голландии 
у женщины отобрали 
детей из-за общения 

по-русски
На заседании Комитета Европар-

ламента по петициям рассматривает-
ся жалоба гражданки Латвии Елены 
Антоновой, которую власти Нидер-
ландов лишили родительских прав. 
Слушания состоятся по инициативе 
евродепутата Татьяны Жданок.

Как рассказала Жданок порталу 
Delfi, в марте 2012 года 9-летние дети 
Антоновой были «изъяты» из семьи 
голландскими властями и помеще-
ны в интернат. Причины таких дей-
ствий матери не были объяснены. 
Как позднее указала ответственная за 
права детей инстанция Нидерландов 
(Jeugdzorg), для этого решения были 
две основные причины. Во-первых, 
Антонова с детьми дома общалась 
только на русском языке, что прямо и 
было указано в самом решении. Вто-
рой причиной стало предположение 
о том, что она может вместе с детьми 
вернуться в Латвию, несмотря на то, 
что официальный отец близнецов, с 
которым Елена уже несколько лет на-
ходится в разводе, проживает в Ни-
дерландах. С этого момента матери 
разрешено было только раз в две не-
дели навещать своих детей и общать-
ся с ними в присутствии работников 
интерната, в который они помещены. 
Как рассказали Елене сами дети, им 
не разрешают использовать их родной 
русский язык даже в общении между 
собой. Более того, условия содержания 
детей являются весьма сомнительны-
ми. Им даже не оказывалась необходи-
мая медицинская помощь, когда дети 
болели, пишет zvezda.ru.

  Ювенальный 
беспредел  

 стр. 4

  Капитализм 
в никуда  

 стр. 5

  От коррупции 
к госизмене?  

 стр. 7

Большое количество 
детей в российских семьях 
должно стать признаком 
жизненного успеха, заявил 
президент россии владимир 
Путин на заседании 
Совета по нацпроектам 
и демографической политике.

Семья – основа государства 

«Еще раз хочу это повторить: нужно, 
чтобы иметь двух и более детей было 
престижно и модно», – заявил глава го-
сударства. Путин добавил, что это не-
обходимо сделать так, чтобы это было 
так же престижно, «как становится у 
нас заниматься спортом». «Это должно 
быть признаком и успеха жизненно-
го. Это очень важно, это важнейший 
критерий жизненного успеха – нали-
чие детей и способность поставить их 
на ноги», – констатировал президент. 
Также президент заявил, что вопрос 
о создании алиментного фонда очень 
сложен и может служить мотивацией 
людей вообще не заниматься детьми, 
но является вариантом для обсужде-
ния. «Как вариант для обсуждения... 
Алиментный фонд – сложная история. 
Мы вообще можем лишить людей мо-
тивации заниматься детьми. Там го-
сударство разберется, а чего. А как оно 
разберется, что дальше последует... 
Никто не сделает лучше родителей. 
У родителей должна быть определен-
ная ответственность за детей», – сказал 
Путин. Ранее спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, профиль-
ный комитет Совета Федерации и 
депутаты Госдумы высказывались за 
создание в России фонда временной 
поддержки одиноких матерей, кото-
рый будет выплачивать женщинам 
средства на содержание детей, пока 
бывшие мужья не заплатят алименты. 

Вместе с

� стр�2–3 
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будет управлять Интернетом?

n   Дан Шиллер 
преподаватель информационных 
наук и библиотек Иллинойского 
университета в Урбане-Шампейне 
(штат Иллинойс).

Геополитика Интернета, обычно 
ограничивающаяся коммерческими 
соглашениями между операторами, 
не так давно стала достоянием обще-
ственности. 3–14 декабря 2012 года 
193 государства – члена Междуна-
родного союза электросвязи (МСЭ, 
агентства при Организации Объеди-
ненных Наций) собрались в Дубае 
(Объединенные Арабские Эмираты) 
в рамках Двенадцатой Всемирной 
конференции по международной 
электросвязи. Конференции, на 
которой дипломаты, вооружившись 
советами представителей отрас-
ли, разрабатывали соглашения, 
призванные улучшить состояние 
кабельной и спутниковой связи. Эти 
долгие заседания могут показаться 
скучными, однако они представля-
ют огромную важность, поскольку 
электросвязи отведена определяю-
щая роль в ежедневном функциони-
ровании мировой экономики.

Больше всего споров на саммите вы-
звал Интернет: вопрос состоял в том, 
должен ли МСЭ взять на себя ответ-
ственность за управление глобальной 
компьютерной сетью, подобно тому, 
как на протяжении десятилетий он кон-
тролирует другие формы международ-
ной связи?

Соединенные Штаты ответили на 
это твердым и решительным «нет», в 
связи с чем был подписан договор, ко-
торый не предусматривал роли МСЭ в 
так называемом «глобальном управле-
нии Интернетом». В то же время боль-
шинство стран одобрили резолюцию, 
согласно которой государствам-членам 
было предложено «подробно изложить 
свою позицию по международным во-
просам, касающимся технической 
части, развития и государственной 
политики в отношении Интернета». 
Несмотря на всю «символичность», как 
подчеркнуло издание New York Times1�, 
этой попытки внедрения комплексного 

мониторинга, данный проект столкнул-
ся с непримиримой позицией амери-
канской делегации, которая отказалась 
подписать договор, громко хлопнув 
дверью; ее примеру последовали, среди 
прочих, Франция, Германия, Япония, 
Индия, Кения, Колумбия, Канада и Ве-
ликобритания. Однако более двух тре-
тей стран-участниц – а именно восемь-
десят девять стран – приняли решение 
одобрить документ. Другие страны смо-
гут подписать его позже.

Почему же эти перипетии, очевид-
но носящие смутный характер, имеют 
большое значение? Чтобы прояснить 
этот вопрос, необходимо для начала 
развеять окутавший его густой туман 
риторики. На протяжении нескольких 
месяцев западные СМИ анонсировали 
конференцию в Дубае как место исто-
рического столкновения сторонников 
«открытого» Интернета и уважения сво-
бод, с одной стороны, и приверженцев 
цензуры из числа авторитарных госу-
дарств, таких как Россия, Иран и Китай, 
с другой. Дискуссия настолько погрязла 
в манихействе, что Франко Бернабе, 
директор Telecom Italia и президент Ас-
социации операторов мобильной связи 
GSMA, выступил против «пропаганды 

войны», которая, по его мнению, стала 
причиной провала договора2�.

Свобода слова – немаловажный 
аспект. Независимо от места вашего 
обитания, есть все основания полагать, 
что относительная открытость Интер-
нета может привести к развращенно-
сти, манипулированию и паразитизму. 
Однако угроза исходит не только от 
армии цензоров или «великого файрво-
ла», разработанного в Иране или Китае. 
Например, в центрах прослушивания 
Агентства национальной безопасности 
США (National Security Agency, NSA) 
проводят мониторинг электронных со-
общений, передаваемых посредством 
кабельной и спутниковой связи США. 
В настоящее время в городе Блафф-
дейл в пустынном регионе штата Юта3 
строится крупнейший в мире центр ин-
формационного мониторинга. Вашинг-
тон с ожесточенной настойчивостью 
преследует WikiLeaks. Кстати, именно 
американские компании, такие как 

Facebook и Google, превратили Интер-
нет в «инструмент мониторинга», кото-
рый поглощает все данные о поведении 
пользователей, которым можно найти 
коммерческое применение.

Начиная с 1970-х годов «свобод-
ный поток информации» (free flow of 
information) является одним из офи-
циальных принципов внешней по-
литики США�4, которая, в контексте 
холодной войны и по завершении де-
колонизации, представляется этаким 
маяком, освещающим путь демократи-
ческого раскрепощения. Сегодня такая 
политика позволяет сформулировать 
стратегические и экономические инте-
ресы империи на приятном слуху языке 
всеобщих прав человека. «Интернет-
свобода», «свобода подключения» – эти 
выражения, столь часто звучавшие из 
уст бывшего государственного секрета-
ря США Хиллари Клинтон и руководи-
телей Google накануне переговоров, – не 
что иное, как модернизированная вер-
сия оды «свободному передвижению».

Дискуссия в Дубае охватила множе-
ство смежных областей. Так, повестка 
дня включала вопрос коммерческих 
отношений между различными ин-
тернет-сервисами, такими как Google, 

и крупными телекоммуникационны-
ми сетями (Verizon, Deutsche Telekom, 
Orange), транслирующими эти вну-
шительные информационные потоки. 
Наряду с коммерческими целями и 
задачами, обсуждались также угрозы, 
связанные с нейтралитетом Интернета, 
то есть принципом равного отношения 
к обмену информацией во всемирной 
паутине, независимо от ее источников, 
получателей и содержания. Этот аспект 
хорошо иллюстрирует жест Ксавье Ние-
ля, руководителя оператора мобильной 
связи Free, который в начале января 
2013 года заблокировал рекламу Google, 
решив таким образом приуменьшить 
доходы корпорации от рекламы. Общее 
заявление, которое заставило бы кон-
тент-провайдеров платить операторам 
мобильной связи, будет иметь серьез-
ные последствия для сетевого нейтра-
литета как важной гарантии свобод 
интернет-пользователей. Однако про-
тивостояние, царящее на конферен-

ции, состояло в другом: к кому перейдет 
право контроля непрерывной интегра-
ции Интернета в транснациональную 
капиталистическую экономику�?5 До сих 
пор эта власть принадлежит, по сути, 
Вашингтону. В 1990-х годах, когда Ин-
тернет стал стремительно развивать-
ся в мировом масштабе, Соединенные 
Штаты приложили немало усилий для 
институционализации своего господ-
ства в управлении всемирной сетью. 
Для ее функционирования требуется, 
чтобы доменные имена (типа «.com»), 
цифровые адреса и сетевые идентифи-
каторы присваивались четким и по-
следовательным образом. Это, в свою 
очередь, предполагает наличие офици-
ального органа, способного обеспечить 
функционирование этих механизмов; 
следовательно, полномочия такого ор-
гана будут распространяться на всю 
систему, которая, между тем, носит 
экстерриториальный характер. Вос-
пользовавшись этой своеобразной двус-
мысленностью, США поручили управ-
ление доменами созданному своими 
же силами агентству – Internet Assigned 
Numbers Authority (IANA). В рамках 
договора с Министерством торговли, 
IANA функционирует в качестве члена 

Калифорнийской Ассоциации част-
ного права, Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN), 
чья миссия заключается в «сохранении 
стабильности работы сети Интернет». 
Что касается технических стандартов, 
то они установлены двумя другими 
американскими агентствами, Internet 
Engineering Task Force (IETF) и Internet 
Architecture Board (IAB), которые, в свою 
очередь, интегрированы в другую не-
коммерческую организацию, Internet 
Society. Учитывая их состав и финан-
сирование, неудивительно, что эти ор-
ганизации действуют в первую очередь 
в интересах США, а не пользователей 
Интернета6�. Наиболее процветающие 
коммерческие сайты планеты принад-
лежат не кенийским или мексикан-
ским капиталам, ни даже китайским 
или российским. Наблюдаемый в на-
стоящее время переход к модели «об-
лачных вычислений» (cloud computing), 
основными действующими лицами в 

которой являются американцы, ставит 
всемирную сеть в еще большую зависи-
мость от США. Структурный дисбаланс 
в управлении Интернетом гарантирует 
американцам господство над кибер-
пространством, как в коммерческом, 
так и в военном плане, практически не 
оставляя другим странам возможности 
регулировать, блокировать или «смяг-
чать» систему в соответствии со своими 
собственными интересами. Разумеет-
ся, благодаря различным техническим 
и законодательным мерам любое госу-
дарство обладает определенным суве-
ренитетом в отношении «национально-
го» сегмента сети, однако вынуждено 
действовать под строгим контролем ми-
рового жандарма. С этой точки зрения, 
как отмечает ученый Милтон Мюллер, 
Интернет является инструментом «аме-
риканской политики одностороннего 
глобализма�»7.

Роль управляющего позволила США 
распространить постулаты частной 
собственности и на развитие Интерне-
та. Будучи относительно автономной, 
ICANN отличалась благосклонностью к 
держателям товарных знаков, зареги-
стрированных за пределами США. Не-
которые некоммерческие организации, 

представленные в рамках института, 
несмотря на их протесты, не были при-
знаны соответствующими требовани-
ям таких компаний, как Coca-Cola или 
Procter & Gamble. Ссылаясь на хозяй-
ственное право, ICANN навязывает свои 
правила учреждениям, которые управ-
ляют доменами верхнего уровня («.org», 
«.info»). И если национальные разработ-
чики приложений контролируют вну-
тренний рынок в ряде стран, например, 
в России, Китае или Южной Корее, то 
транснациональные интернет-серви-
сы – самые прибыльные и стратегиче-
ски важные в этой офшорной системе 
(Amazon, Apple, Paypal) – остаются аме-
риканской цитаделью, воздвигнутой на 
фундаменте американского капитала и 
находящейся под покровительством ад-
министрации США.

С момента основания сети Интернет 
отдельные страны пытались бороться 
против своего подчиненного положе-
ния. Многочисленные признаки, ука-
зывающие на то, что США не намерены 
ослаблять свою хватку, постепенно уве-
личивали число недовольных. Эти про-
тиворечия в конечном итоге привели 
к ряду встреч на самом высоком уров-
не, в частности, в рамках Всемирного 
саммита по информационному обще-
ству (ВСИО), организованного Между-
народным союзом телекоммуникаций 
в Женеве и Тунисе в период с 2003 по 
2005 год. Эти встречи, призванные дать 
слово государствам, мнение которых не 
было учтено, предопределили дубай-
ское столкновение. Объединившись в 
Правительственный консультацион-
ный комитет (Governmental Advisory 
Committee, GAC), порядка тридцати 
стран надеялись убедить ICANN в не-
обходимости перераспределения ее 
полномочий. Однако надежда быстро 
угасла, поскольку статус этих госу-
дарств в GAC ставил их на один уро-
вень с коммерческими компаниями и 
организациями гражданского обще-
ства. Некоторые страны могли бы при-
способиться к такому своеобразному 
положению вещей, если бы, несмотря 
на поучительные рассуждения о разно-
образии и плюрализме, не было очевид-
но другое: глобальное управление Ин-
тернетом подразумевает все что угодно, 
только не равенство и плюрализм, а 

исполнительная власть США не желает 
даже слышать о том, чтобы отказаться 
от своей монополии.

Закат однополярной эпохи и миро-
вой кризис 2009 года еще сильнее разо-
жгли межгосударственный конфликт 
вокруг политико-экономического ре-
гулирования киберпространства. Пра-
вительства по-прежнему ищут рычаги, 
которые дали бы толчок к координиро-
ванию контроля за всемирной сетью. 
В 2010 и 2011 годах, в связи с продле-
нием договора между IANA и Министер-
ством торговли США ряд государств 
обратились непосредственно к Ва-
шингтону. В частности, правительство 
Кении выступает в пользу «перехода» от 
американского покровительства к ре-
жиму многостороннего сотрудничества 
путем «глобализации» договоров, регу-
лирующих институциональную над-
стройку, в ведении которой находятся 
доменные имена и IP-адреса. Индия, 
Мексика, Египет и Китай озвучили по-
хожие предложения.

США отреагировали на эту «фрон-
ду», углубившись в риторику об «интер-
нет-свободах». Несомненно, они также 
усилили двустороннее лоббирование, 
призванное «наставить на путь истин-

ный» отклонившиеся от заданного кур-
са страны. Доказательство тому – спек-
такль, разыгранный на конференции в 
Дубае: Индия и Кения осторожно при-
соединились к вашингтонскому заго-
вору. Каков будет следующий шаг? Ве-
роятно, государственные учреждения 
США и крупные игроки киберкапита-
лизма, такие как Google, продолжат 
использовать всю свою мощь для укре-
пления центральной позиции США 
и дискредитации своих оппонентов. 
Однако политическое противостояние 
«глобальной односторонности» США 
остается и будет оставаться открытым. 
Так, автор редакционной статьи Wall 
Street Journal после дубайской конфе-
ренции без тени сомнения поставил 
вопрос о «первом крупном поражении 
Америки в сфере информационных 
технологий8».
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Кто 

n   Бенуа Бревиль

14 ДеКАБря 2012 г. Мужчина, 
вооруженный двумя автома-
тами, расстреливает двадцать 
шесть человек, в том числе двад-
цать детей, в начальной школе 
г. Ньютаун (Коннектикут). Это 
седьмое массовое убийство 
в Соединенных Штатах за год. 
«Нужно положить конец этим 
трагедиям», – заявляет прези-
дент Барак Обама, прежде чем 
объявить о создании комиссии 
по контролю над огнестрельным 
оружием. Вскоре после этого 
объем продаж оружия достигает 
рекордного уровня в штате Тен-
неси. В пяти штатах в магазинах 
розничной торговли Вал-Март 
раскуплено полуавтоматиче-
ское оружие, включая запасы 
на складах; а к Национальной 
стрелковой ассоциации, мощно-
му лобби огнестрельного ору-
жия (4,3 млн чел.), присоединя-
ется сотня тысяч новых членов.

16 января 2013 г. Б. Обама пред-
ставляет меры, разработанные 
Комиссией (запрет на продажу 
штурмовых винтовок, магазинов 
большой емкости и т.д.). Акции ору-
жейных гигантов взлетают на Нью-
Йоркской фондовой бирже: +5,6% 
«Штурм, Ругер и Компания», +6,5% 
«Смит и Вессон». Еще незадолго до 
последних президентских выборов 

президент-генеральный директор 
«Штурм, Ругер и Компания» Майкл 
О. Фифер признавался: «Если бы 
спросили тех, кто работает на ин-
дустрию огнестрельного оружия, я 
думаю, что половина из них сказала 
бы, что не хочет видеть [Б. Обаму] 
избранным. Но на самом деле они 
пойдут тайно голосовать за него 
снова»1. � Известный сторонник кон-
троля над огнестрельным оружием, 
президент-демократ оказывается 
«объективным союзником» любите-
лей пороха: в США страх конфиска-
ции стимулирует уровень продаж, 
и угроза усиленного контроля над 
огнестрельным оружием приносит 
прибыль... торговцам оружия.

Этот парадокс отчасти связан с 
хитроумным использованием вто-
рой поправки к Конституции США 
(1787г.). Всякий раз, когда вслед-
ствие резни поднимаются массо-
вые народные волнения, сторонни-
ки огнестрельного оружия твердят 
на все лады: отцы-основатели хоте-
ли, чтобы каждый гражданин имел 
право на «хранение и ношение ору-
жия»; ни одно правительство не 
имеет права ограничивать подоб-
ную фундаментальную свободу.

Но почему отцы нации ввели 
такое положение в свою Консти-
туцию? Были ли они озабочены 
правом на охоту будущих поколе-
ний? Или они не верили, что госу-
дарство сможет обеспечить без-

опасность граждан? Иностранные 
средства массовой информации 
часто представляют в карикатур-
ном виде вторую поправку, видя в 
ней странность, архаизм амери-
канского общества. Иногда ее ассо-
циируют с неотесанным деревен-
щиной, вцепившимся в свое ружье 
и пикап, иногда с несколько пара-
ноидальным отцом семьи, желаю-
щим самостоятельно обеспечить 
защиту своей семьи. В то время 
как право на оружие символизиру-
ет индивидуализм американского 
народа. «Вы знаете, огнестрельное 
оружие – это часть культуры в Со-
единенных Штатах», – заявляет на 
радио РТЛ ведущий Марк-Оливье 
Фожиель. Его собеседник, жур-
налист Клод Асколович, считает 
даже данный факт «неотделимым 
от этой страны», поскольку «амери-
канцы до сих пор принимают себя 
за фермеров, ведущих борьбу про-
тив англичан». Лишь «просвещен-
ные интеллектуалы Восточного 

побережья» якобы избежали этого 
безумия.

Увы! Право на оружие, вписан-
ное во вторую поправку, было за-
думано в XVIII веке «просвещенны-
ми интеллектуалами Восточного 
побережья». Оно не было тогда ни 
культурным, ни индивидуалисти-
ческим, но политическим и осво-
бодительным, и являлось частью 
давней традиции, в значительной 
степени забытой сегодня. На про-
тяжении веков оружие действи-
тельно воспринималось как сим-
вол свободы: меч, который получал 
крепостной во времена короля Ан-
глии Генриха I (1100–1135 гг.), ког-
да господин освобождал его; ружье, 
которого были лишены рабы, так 
как в соответствии со статьей 15 
Черного Кодекса (1685 г.) им за-
прещалось «ношение любого насту-
пательного оружия или больших 
палок, под страхом порки и кон-
фискации». Если отцы-основатели 
позволили всем гражданам воору-

житься, то вовсе не для того, чтобы 
«бороться против англичан», а дабы 
дать им возможность осуществить 
право, которое они полагали фун-
даментальным: право сопротив-
ляться угнетению, тирании, одним 
словом, государству, попытавше-
муся преступить ограниченные 
полномочия, возложенные на него 
Конституцией.

Это право на восстание, в том 
числе и насильственное, было тео-
ретически обосновано в XVII веке в 
Европе предшественниками эпохи 
Просвещения: «народ вытерпит без 
мятежа и шума некоторые серьез-
ные ошибки своих правительств, 
многие несправедливые законы, – 
писал, например, английский фи-
лософ Джон Локк в своем «Трактате 
о правлении». – (...) Однако, если 
длинный ряд злоупотреблений, 
должностных нарушений и мо-
шенничества раскрывает целост-
ность рисунка, которому не удаётся 
ускользнуть от народа, то он осоз-

наёт вес, который его угнетает и 
видит, что его ждет; не стоит тогда 
удивляться, что народ восстаёт».

Идея прошла сквозь века и гра-
ницы. Во время французской ре-
волюции Максимилиан Робеспьер 
призывал «к возведению кузниц в 
общественных местах для произ-
водства оружия, чтобы вооружить 
народ»2.� Почти столетие спустя, 
когда авторитарное правительство 
Адольфа Тьера постановило кон-
фисковать двести двадцать семь 
орудий, хранящихся в Бельвиле и 
на Монмартре и принадлежащих 
народу Парижа, народ восстал и 
установил Парижскую Коммуну. 
«Оружия! Каждый гражданин име-
ет право иметь его, как единствен-
ное эффективное утверждение его 
прав», – провозглашает тогда ре-
волюционер из Нарбонны. Потом 
идея была подхвачена испанскими 
республиканцами в 1936 году, тре-
бовавшими оружия за границей 
для борьбы с франкизмом; движе-
нием Сопротивления во Второй 
мировой войне, стремящимся во-
оружить народ Парижа; а затем ку-
бинскими революционерами3.�

Эта двойная традиция осво-
бодительного оружия и права на 
сопротивление, забытая прогрес-
систским лагерем, действующим 
в форме симбиоза с государством, 
была восстановлена в Соединен-
ных Штатах консерваторами. 

Вторая поправка 
обходится 

очень
 дорого
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n   Расследование Алексиса Спира 
Социолог. Автор книги «Слабые 
и могущественные перед лицом 
налогов» (Faibles et puissants face a 
l’impot), Raisons d’agir, Париж, 2012.

Центр по налогообложению в Се-
верном департаменте. Алжирская 
женщина лет пятидесяти, гово-
рящая по-французски с сильным 
акцентом, подходит к окну инспек-
тора, размахивая уведомлением 
о налоге на жилье. «У меня 300 евро  
минимальное социальное пособие  
и от меня требуют уплатить 269 
евро налога на жилье! » Инспек-
тор невозмутимо замечает: «Это 
связано с тем, что ваша дочь живет 
с вами… Поскольку она получила 
доход, вы теряете возможность 
освобождения от налога на жилье, 
которая была у вас в прошлом 
году». Но непонимание остается: 
«Так это же ее зарплата, я не беру 
ее зарплату [она дежурит в ме-
тро]! Я просто помогаю дочери, но 
у меня нет денег на оплату. У меня 
и так уже полно долгов, и ко мне 
является пристав…» «Что касается 
судебных разбирательств, у вас 
больше нет права на освобождение 
от налога, но вы можете попросить 
об отсрочке платежа», отрезает 
инспектор1.

Несколько месяцев спустя в том же 
центре по налогообложению, в ведении 
которого находится также богатый рай-
он, налоговая служба принимает пару 
плательщиков солидарного налога на 
состояние (СНС). Двое пенсионеров яв-
ляются неожиданно. У них декларация, 
которую они только что заполнили и в 
которой перечислено их недвижимое 
имущество: основная резиденция две-
сти пятьдесят квадратных метров в бо-
гатом городке Северного департамента 
(325 000 евро) и два дома, восемьдесят 
два и шестьдесят квадратных метров, 
оцениваемые соответственно в 50 000 
и 15 000 евро. «Вас удивит стоимость 
домов, но это очень старая деревня, объ-
ясняет дама инспектору. Там термиты, 
дома невозможно продать, потому что 
зимой там жить нельзя, мы оценили их 
соответственно». Ее муж продолжает: 
«Раньше я служил в управлении лесного 
хозяйства, поэтому у меня также есть 
лесное хозяйство сто тридцать четыре 
гектара, которое я оценил в 30 000 евро, 
и я добавил восемьдесят четыре гектара 
виноградников, которыми мы владеем в 
Бургундии. Это пятидесятилетний ви-
ноградник, который я оставил, посколь-
ку он принадлежал моей семье, но он ни-
чего не стоит. Мне не найти любителя, 
который желал бы его купить, соответ-
ственно я оценил его в 800 евро, чисто 
символически».  Выполнив несколько 
операций на калькуляторе, инспек-
торша поднимает глаза: «Я направлю 
вам письменное уведомление об общей 
сумме, которая включает пени и 10% 
надбавку. Эти штрафы предусмотрены 
Общим налоговым кодексом, мы обяза-
ны уведомить вас о них, но фактически, 
если вы составите письменное возраже-
ние, они будут отменены», – говорит она 
примирительно.  

Эти две сцены – повод рассмотреть 
проблему социального равенства пе-
ред системой налогообложения в но-
вом свете: преимущества, которыми 
пользуются господствующие классы, 
могут быть измерены не только нало-
говой сеткой и ставками, повышение 
которых является фундаментальной 
задачей любой прогрессивной полити-
ки; они также касаются возможностей 
обойти законодательство, которыми 
располагают наиболее обеспеченные. 

Для простого класса есть только два 
способа уклониться от правила: нару-
шить его или милостиво попросить об 
отсрочке его применения. Наверху со-
циальной лестницы разработаны дру-
гие стратегии: первая состоит в том, 
чтобы стать гражданином страны с 
более выгодным налогообложением 
и/или проживать в ней; вторая, куда 
более популярная, состоит в том, что-
бы повернуть закон в свою пользу, при 
этом демонстрируя свою лояльность 
по отношению к государству.  

Следует отказаться от неверного 
противопоставления «оптимизации» – 
попытки использования налогового 
законодательства наилучшим обра-
зом – и незаконной практики. Так же 
как и в случае нарушений при инсай-
дерской торговле на фондовом рын-
ке, существует непрерывный пере-
ход между допустимым умолчанием 
и  мошенническим укрывательством, 
между получением законной выгоды 

на основании оговорки в законода-
тельстве и характерным нарушением. 
Особенность господствующих клас-
сов заключается именно в относи-
тельном подходе к правилам. Они раз-
деляют двойное убеждение: выплаты 
необходимы для правильного функ-
ционирования общества, но сами они 
должны располагать возможностью  
избежать их. 

Способ расчета и сбора налога на 
жилье – сумма которого установлена 
вне зависимости от материальных 
возможностей плательщика – остав-
ляет мало места для возможных 
стратегий: каждый проживающий в 
определенном месте с 1 января соот-
ветствующего года должен его выпла-
чивать, независимо от того, является 
ли он собственником жилья, снимает 
его или бесплатно проживает в нем. 
Что касается платы за телевидение 
(которая поднялась с 125 евро в 2012 
до 131 евро в этом году), единствен-
ная возможность избежать ее – это 
заявить, что у вас нет телевизора. До 
2005 года это касалось двух категорий 
населения. С одной стороны – семей, 
где был телевизор, но администрация 
об этом не знала (11% нарушений), с 
другой – собственников загородных 
домов, оборудованных телевизором, 
«не упомянувших» его в заявлении 
(66%)2. Совмещая сбор платы за теле-
видение со сбором налога на жилье, 
закон от 30 декабря 2004 года провоз-
глашал официальной целью «упроще-
ние методов сбора налогов». Но под 
прикрытием рационализации депута-
ты фактически сделали выбор в пользу 
реорганизации борьбы с нарушения-
ми, переформулировав приоритеты: 

они попросту отменили вторую вы-
плату для собственников загородных 
домов и усилили контроль за семьями, 
которые ничего не декларировали.

Напротив, система налогообло-
жения, касающаяся в первую оче-
редь наиболее обеспеченных семей, 
предоставляет более разнообразные 
возможности обойти или нарушить 
правила. Так, налогообложение не-
движимости в значительной степени 
основано на декларациях, которые на-
логовые инспекторы не могут прове-
рить с достаточной долей определен-
ности. Невозможность с точностью 
определить объем облагаемого нало-
гом имущества заставляет их принять 
примирительный вариант контроля 
неравенства в плане СНС: «Мы щадим 
плательщиков СНС, – объяснила нам 
налоговый инспектор. – Мы сначала 
предупреждаем их по телефону, затем 
направляем им ненавязчивое  напо-
минание. Затем, если они нам не от-
вечают, высылаем им предложение о 
корректировке, и если они нам так и 
не ответили, направляем им повтор-
ное напоминание заказным письмом с 
уведомлением… Но мы предпочитаем 
избегать процедуры обязательного на-
логообложения, так как в противном 
случае мы будем обязаны уведомить 
их обо всем, и они сразу поймут, что 
мы знаем и чего мы не знаем».

Выбор в пользу примирительной 
стратегии, таким образом, объясняет-
ся вовсе не благодушием этого инспек-
тора, придерживающегося принципов 
равенства перед налоговой системой: 
ее склонность щадить плательщиков 
СНС в большей степени обусловлена 
недостаточностью средств, которы-
ми она располагает. Ее коллеги и она 
сама часто сравнивают свою деятель-
ность с партией в покер: провести про-
верку – все равно что раскрыть карты 
и показать налогоплательщику все, 
что администрация знает, но также и 
все, чего она не знает. Для поддержа-
ния определенной двусмысленности 
в плане того, что они знают об объеме 
налогооблагаемого имущества пла-
тельщиков, они, как правило, пред-
почитают доверять декларациям. Как 
только составлен список имущества, 
они должны контролировать его сто-
имость, но средства, имеющиеся у них 

в распоряжении, весьма ограничены. 
Для каждой недооцененной единицы 
имущества необходимо найти не ме-
нее трех объектов для сравнения, что 
предполагает долгие и трудоемкие 
расследования.

К отсутствию надежных эталонов 
для оценки стоимости недвижимости 
следует добавить невозможность про-
никнуть в частные владения из сообра-
жений защиты права собственности. 
Исходя из этого, налогоплательщик 
может с легкостью оспорить оценку 
инспектора, приведя в качестве аргу-
мента плохое или даже ветхое состоя-
ние интерьера недвижимого объекта. 
Напротив, в том, что касается платы 
за телевидение, степень принуждения 
плательщика выше: отказ предоста-
вить представителю администрации 
возможность визуально удостоверить-
ся в отсутствии телевизора ведет к 
утрате права освобождения от сбора. 
Таким образом, в то время как службы 
по сбору платы за телевидение регу-
лярно отправляются на места, чтобы 
проверить обоснованность заявлений 
тех, кто утверждает, что у него нет 
телевизора, инспекторы по СНС, как 
правило, отказываются выезжать на 
место, считая возможные корректи-
ровки слишком незначительными по 
сравнению со временем, затраченным 
на то, чтобы их провести. В одном слу-
чае практика контроля приобретает 
моральный аспект («наставить лю-
дей на верный путь»); в другом – отказ 
оправдывается рентабельностью: ког-
да речь идет об обеспеченных налого-
плательщиках, проверка проводится 
только в случае, если подлежащие 
уплате суммы выше, чем затраты на 

их администрирование. Еще одно пре-
пятствие для осуществления инспек-
торами контрольных мер: разнообра-
зие ресурсов господствующих классов. 
Их состояние в основном образуют 
заработная плата, доходы от земель-
ной собственности, от движимой соб-
ственности и от имеющегося в раз-
личных местах имущества. Налоговые 
службы пытаются скоординировать 
действия между собой и обмениваться 
информацией с другими администра-
циями. В то время как интенсифика-
ция надзора за получателями мини-
мальных социальных пособий дает 
возможности для сближения контро-
лирующих органов (см. статью ниже), 
проверке высоких доходов и состоя-
ний препятствует рассредоточение 
сведений и средств, позволяющих их 
получить. Если досье самых богатых 
подлежат проверке каждые три года, 
на практике речь идет о рутинных 
процедурах, которые редко приводят 
к значительной корректировке, в от-
сутствие надлежащих средств иссле-
дования. Здесь мы видим образцовый 
случай того, что социолог Пьер Бурдье 
называет «недобросовестностью ин-
ститута»3: проводя своего рода «двой-
ную игру», государство постоянно 
стремится подтвердить свою миссию, 
заключающуюся в непреклонности 
в плане контроля нарушений со сто-
роны самых обеспеченных, допуская 
существование материальных пре-
пятствий для своих представителей в 
осуществлении этих целей. 

В налоговых органах деление каж-
дой местной структурной единицы 
на службу по налогообложению пред-
приятий, службу по налогообложению 
доходов физических лиц и службу по 
земельному налогообложению, так 
же как разделение между местными 
службами и национальными управле-
ниями является источником рассре-
доточенности и потерь сведений. Это 
видно на примере налоговых льгот для 
капитала, инвестируемого в замор-
ских владениях Франции: «Что каса-
ется меня, на инвестиции в заморские 
владения я даже не смотрю, – говорит 
инспектор, ведущая высокоответ-
ственные досье. Чтобы проверить их, 
необходимо отправиться на место, а 
мы не располагаем соответствующи-

ми ресурсами. Коллеги [из заморских 
владений] перегружены, они не хотят 
отправляться на место; их большое 
количество, а инспекторов не так уж 
много. Не так давно мы заметили одно 
здание, о котором точно знали, что оно 
использовалось в трех или четырех 
разных декларациях, но мы ничего не 
можем с этим поделать. Вы звоните им 
или пишете, а они не отвечают». Как 
и многие другие налоговые лазейки, 
уменьшение налогов для инвестиций 
в заморских владениях  обсуждается 
в Национальном собрании в зависи-
мости от их экономической эффек-
тивности или законности, но никог-
да – в зависимости от возможностей 
неравенства, которые оно порождает. 
Более того, мы можем спросить себя, 
не соответствует ли отсутствие каких-
либо мер со стороны высшей админи-
страции в целях положить конец этой 
ситуации молчаливому согласию с на-
рушениями этого вида.

Еще больше сложностей с провер-
кой деклараций налогоплательщиков, 
проживающих во Франции, но полу-
чающих доходы или владеющих иму-
ществом за рубежом. 

Даже при условии, что имеется 
ряд двусторонних соглашений об из-
бежании двойного налогообложения, 
схемы сотрудничества между государ-
ствами в целях координации контро-
ля за налогоплательщиками, которые 
живут по всему миру, встречаются за-
метно реже. Идет ли речь о заработной 
плате, о земельных доходах или дохо-
дах от имущества, французские вла-
сти располагают очень ограниченным 
набором средств доступа к информа-
ции, которой владеют другие страны, 

о налогоплательщиках, являющихся 
французскими резидентами4. Что по-
зволяет господствующим классам 
использовать различные стратегии 
укрытия от налогов.

К примеру, в случае с Бельгией, 
двустороннее налоговое соглашение 
между этой страной и Францией не 
позволяет французским государствен-
ным служащим проверять наличие 
банковских счетов. Таким образом, 
поскольку прибыль от продажи акций 
в этой стране не облагается налогом, 
некоторые обеспеченные налогопла-
тельщики Северного департамента 
заявляют, что имеют постоянное ме-
сто регистрации по ту сторону грани-
цы, чтобы избежать налогообложения 
во Франции. В большинстве случаев 
такая экспатриация фиктивна, но 
инспекторы здесь бессильны: «Мы 
перестали пытаться релокализовать 
тех, кто фиктивно регистрируется 
за границей. Это бесполезно, всего 
лишь пустая трата времени. Мы мог-
ли бы релокализовать какое-то число 
плательщиков во Франции, доказав, 
например, что их дети ходят во фран-
цузские школы, но эти попытки без-
успешны, так как у нас не хватает 
средств для проведения расследова-
ния», – объясняет инспектор, ведущая 
высокоответственные досье.

Для господствующих классов ста-
дия контроля – это лишь первый этап 
процесса, который оставляет большие 
возможности для переговоров перед 
фактическим применением санкций. 
После проверки на месте налогопла-
тельщик может воспользоваться со-
стязательной процедурой, привлекая 
к участию в ней Комиссию департа-
мента по прямому налогообложению 
и налогам с оборота. Известный архи-
тектор, г-н Пьер К. обратился туда по 
поводу корректировки применительно 
к суммам, перечисленным на смешан-
ный счет (относящийся как к бизнесу, 
так и к его частной жизни). Админи-
страция считает, что незадеклариро-
ванные суммы (1 миллион евро) долж-
ны быть включены в его оборот, что 
он оспаривает. В сером костюме, этот 
человек шестидесяти лет является в 
сопровождении своего адвоката, быв-
шего инспектора, ставшего консуль-
тантом  по налогообложению. «У моего 

клиента возникли серьезные профес-
сиональные затруднения, – объясняет 
последний, – и он воспользовался зай-
мами. (…) Мы сталкиваемся со случаем 
проверки бухгалтерии, а не обязатель-
ного налогообложения. Таким обра-
зом, мы находимся в противоречивой 
ситуации, следовательно, именно ад-
министрация должна предъявить до-
казательства, а не налогоплательщик. 
Но ни для одной из сумм, о которых 
идет речь, администрация не может 
доказать, что речь идет о доходах от 
профессиональной деятельности». 
Проверяющий задается вопросом об 
этих пресловутых «затруднениях»: 
«В 2005 году вы продали дом, если я 
правильно помню, за 2 миллиона евро. 
Странно, что вы берете деньги в долг 
при условии, что были такие посту-
пления». Адвокат прерывает его угро-
жающим тоном: «Вы не имеете права 
упоминать факты, не имеющие ничего 
общего с этим делом. Чтобы доказать, 
что речь шла о доходе от профессио-
нальной деятельности, вы могли бы 
воспользоваться правом получения 
информации от заимодавцев. Теперь 
ответьте на следующий простой во-
прос: можете ли вы доказать, что речь 
идет о доходах от профессиональной 
деятельности, да или нет?»

Принятая в данном случае страте-
гия заключается в том, чтобы восполь-
зоваться размытостью границ между 
профессиональной и частной сферой 
и поддерживать путаницу между бес-
корыстным займом и скрытым воз-
награждением. Чтобы защитить свои 
интересы, богатый архитектор побес-
покоился о том, чтобы привлечь к делу 
бывшего налогового инспектора, ко-
торый прекрасно знает секреты про-
цедуры проверки отчетности и кото-
рый многократно их использовал. Вся 
его аргументация заключается в том, 
чтобы противопоставить правовые 
положения между собой и возложить 
бремя доказательства (а также вины) 
на администрацию. Обращение к 
«ловким бухгалтерам» и «видным адво-
катам»,5 таким образом, может иметь 
решающее значение для того, чтобы в 
наилучших условиях выйти на предус-
мотренную законодательством арену 
переговоров.

Работа с налогоплательщиками, 
кроме того, ведется по-разному в зави-
симости от района, от материальных 
и человеческих ресурсов, предназна-
чаемых для каждого сектора. После 
значительного сокращения числен-
ности персонала в Главном управле-
нии государственных финансов эти 
различия значительно усугубились: в 
период с 2003 по 2011 год под сокра-
щение попало более двадцати тысяч 
рабочих мест во всем управлении госу-
дарственных финансов, в первую оче-
редь сокращения коснулись низших 
должностей. Если бригады, уполно-
моченные по проверке предприятий, 
были до настоящего времени сохране-
ны, увольнения в большей степени за-
тронули отделы планирования прове-
рок и контроля над представителями 
свободных профессий. На персонале, 
ответственном за прием населения, 
сокращения штата сказались еще 
сильнее. Поскольку потребности в 
приеме рядового населения остались 
прежними, неравенство обостряет-
ся в зависимости от географического 
района. Действительно, несмотря на 
попытки упрощения, формуляры и 

письма администрации составлены 
на малопонятном для большинства 
языке. Люди с низким уровнем об-
разования, таким образом, более чем 
другие категории населения, склон-
ны являться за разъяснениями при 
получении требования о предостав-
лении дополнительной информации 
или обычного налогового извещения. 
В центрах по налогообложению, посе-
щаемых рядовым населением, инспек-
торы целенаправленно ограничивают 
время, затрачиваемое на обработку 
возражений или запросов о предостав-
лении информации. Взаимодействие 
через окно обслуживания, как прави-
ло, длится около десяти минут. Напро-
тив, в более благополучных районах 
налогоплательщики решают многие 
споры по почте и приезжают лишь в 
случае крайней необходимости. Соот-
ветственно инспекторы менее заняты 
работой по приему и разъяснению 
налоговой терминологии. Если  нало-
гоплательщик приезжает, чтобы дока-
зать свою правоту, он располагает не-
обходимым временем, чтобы подробно 
изложить ситуацию.

Такая доступность, кроме того, 
оставляет инспекторам достаточно 
времени, чтобы давать советы. Таким 
образом, нередко к инспектору, от-
ветственному за контроль над пред-
ставителями свободных профессий, 
обращаются  налогоплательщики, ко-
торые хотели бы получить консульта-
цию по заполнению декларации. «Сре-
ди них есть те, кто меня знает и кто не 
стесняется обращаться ко мне. Как 
только они меняют что-либо в своем 
инвестиционном портфеле, проводят 
в доме ремонт, они приходят ко мне», – 
рассказывает инспектор центра кон-
трольного и экспертного инспектиро-
вания. Речь идет о персонализации 
взаимодействия с налогоплательщи-
ком, усиленной презумпцией взаим-
ного доверия.

Пожилой даме, которая пришла за 
советом по поводу своей декларации о 
доходах, он, к примеру, советует изме-
нить земельный режим, чтобы добить-
ся налогового вычета в размере 71%, а 
не 40%, как она просила изначально.  
Он даже призывает ее подать ходатай-
ство касательно двух предшествую-
щих лет, чтобы добиться еще большего 
снижения налогов. Другой налогопла-
тельщице, явившейся после коррек-
тировки, которая была проведена, по-
скольку она не предоставила никакого 
подтверждения после уменьшения на-
логов в связи с работами по изоляции, 
он советует составить письмо с прось-
бой об освобождении от штрафа и 
разъясняет другие доступные возмож-
ности снижения налогов, которыми 
она могла бы воспользоваться в следу-
ющем году. Для многих инспекторов в 
благополучных районах консультиро-
вание и контроль стали двумя сторо-
нами одной и той же работы.

Применение налогового законо-
дательства, таким образом, характе-
ризуется серьезным неравенством. 
Тем не менее инспекторы, которые 
его порождают, в большинстве сво-
ем по-прежнему твердо привержены 
принципу равного отношения к пла-
тельщикам. Это явное противоречие 
частично связано с организацией на-
логовых органов: она одновременно 
в высокой степени централизована и 
весьма разрознена в различных обла-
стях взаимодействия. Механизмы сбо-
ра и контроля налоговых поступлений 
варьируются в зависимости от вида 
налога, и обусловленная ими практи-
ка меняется в зависимости от местных 
условий. Чиновники, ответственные 
за контроль над самыми обеспечен-
ными слоями населения, практически 
не имеют возможности сравнить свою 
деятельность с работой своих коллег, 
обслуживающих обездоленные слои. 
Те и другие, соответственно, могут убе-
дить себя, что в пределах своих полно-
мочий они применяют закон в общих 
интересах.

1 Эта статья основана на исследовании, проведенном в 2006-2010 годах 
в двух центрах по налогообложению Северного департамента и  Париж-
ского района. 2 Patrice-Martin Lalande, «Reformer la redevance pour assurer 
le financement de l’audiovisuel public», отчет № 1019, представленный 
9 июля 2003 года Национальному собранию, с. 19-20. 3 Pierre Bourdieu 
(под ред.), La Misere du monde, Seuil, Париж, 1993, с. 247. 4 Christian 
Chavagneux и Ronen P. Palant, Les Paradis fiscaux, La Decouverte, Париж, 
2012. 5 Charles Wright Mills, L’Elite au pouvoir, Agone, Марсель, 2011  
(1-e изд.: 1956), с. 225 и последующие.

Как богатые уклоняю ся

от налогов

Только они отныне обращаются 
к первоначальному смыслу второй 
поправки: она «была написана, не 
для того, чтобы защитить Ваше 
право стрелять оленей, а чтобы 
защитить Ваше право стрелять в 
тирана, если он захватывает Ваше 
правительство», – настаивает, на-
пример, обозреватель Фокс Ньюс 
Эндрю Наполитано. В это движе-
ние приверженцы огнестрельного 
оружия без стеснения записывают 
и Мартина Лютера Кинга, апостола 
ненасильственного гражданского 
неповиновения. Ларри Уорд, ак-
тивный борец за вторую поправ-
ку и пропагандист «дня памяти 
оружию» («Gun Appreciation Day»), 
впервые проведенного 19 января, 
так заявил на СиЭнЭн: «Я думаю, 
этот день чтит наследие д-ра Кин-
га. Если бы он был жив, он бы со 
мной согласился, что рабство ни-
когда не стало бы такой   длинной 
главой в нашей истории, если бы 
афроамериканцы имели право на 
ношение оружия с самого создания 
этой страны»4. �

Уэйн Лапьер, бессменный вице-
президент Национальной стрелко-
вой ассоциации, вообще ссылается 
на геноцид евреев в Европе: «В Гер-
мании контроль над огнестрель-
ным оружием привел к успеху Хо-
локоста» 5.

Стало быть, сторонники регули-
рования торговли огнестрельным 

оружием являются рабовладель-
цами или нацистами, которые не 
знают самих себя. А поскольку 
Конституция позволяет каждому 
иметь оружие для борьбы с тира-
нией, любой, кто предлагает ре-
гулировать это право, становится 
похожим на потенциального тира-
на. Одним словом, люди должны 
вооружаться, чтобы отстоять свое 
право на оружие.

У американских граждан есть, 
однако, еще много других возмож-
ностей защитить наследие отцов-

основателей. С начала «войны с 
терроризмом» их правительство 
уполномочило несанкционирован-
ный шпионаж за невинными граж-
данами, тюремное заключение без 
суда и следствия подозреваемых в 
терроризме, внесудебные убийства 
американцев; оно объявило войну, 
не запрашивая одобрение Кон-
гресса. Поступая таким образом, 
оно преступило четвертую, пятую, 
шестую и восьмую поправки6. И ни 
одна из двухсот семидесяти милли-
онов единиц огнестрельного ору-

жия, находящегося в обращении в 
Соединенных Штатах, не была под-
нята, чтобы потребовать уважения 
к Конституции…

1 Joshua Green, «Why the gun 
industry secretly loves Obama», 
Bloomberg Businessweek, Нью-
Йорк, 1 сентября 2011 г.
2 Выступление Максимилиана 
Робеспьера перед Лигой друзей 
свободы и равенства на засе-
дании 8 мая 1793 г. Oeuvres de 
Maximilien de Robespierre, Societe 
des Etudes robespierristes – Ecole 
pratique des hautes etudes, том  
IX, Париж, 1957. 
3 См. Ernesto Che Guevara, 
«Le peuple en armes», Partisan, 
ноябрь-декабрь 1961г. Ссыл-
ка на статью: www.monde-
diplomatique.fr/48714.
4 Цитируется по Charles M. 
Blow, «Revolutionary Language», 
The New York Times, 11 января 
2013 г. 
5 Wayne LaPierre, Guns, 
Crime and Freedom, Regenery 
Publishing, Вашингтон, Округ 
Колумбия, 1994.
6 Conor Friedersdorf, «The 
strangest conservative priority: 
prepping a «2nd amendment  
solution», The Atlantic, Вашинг-
тон, Округ Колумбия, январь 
2013г.
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ПРЕЗИДЕНТ д е т и ,  р о д и т е л и ,  в л а с т ь

Ювенальный беспредел нашу 
Родину задел – это общее на-
правление серии материалов, 
опубликованных в газете «Пре-
зидент» за последние два года.

Наша работа не прошла незаме-
ченной. Граждане страны, читате-
ли нашей газеты во многом разде-
ляют позицию журналистов.

Поддержал нас и президент 
России.

На заседании родителей России, 
которое проходило в Колонном зале 
Дома союзов, к делегатам обратил-
ся Владимир Путин, посчитавший 
необходимым встретиться и объяс-
нить свою позицию. 

Поскольку на заседании звучало 
недовольство ювенальной юстици-
ей, президент сказал:

«Замечания высказываются ре-
зонные. Поэтому рассчитываю, что 
соответствующие выводы будут 
сделаны нашими инстанциями». 
Касаясь принятия законопроекта 
о ювенальной юстиции, президент 
отметил, что такой закон можно 
принять только после широкого 
обсуждения. Здесь «не может быть 
места никакой келейности и навя-
зыванию», – подчеркнул Путин и от-
метил, что у народов России всегда 
были большие семьи, где в первую 
очередь заботились о детях и ста-
риках. Эти традиции нам и следует 
возрождать. А слепого подража-
ния чужому опыту надо избегать. 
Эффективность борьбы за счаст-
ливую и безопасную жизнь детей 
не должна измеряться числом дел 
по лишению родительских прав, 
напротив, лишение прав крайне 
сложная мера. Никакой госнадзор 
не заменит счастливую семью, ска-
зал президент. По его мнению, го-

раздо важнее искоренять причины 
социальных болезней.

В этом плане президент РФ са-
мокритичен. В отличие от амери-
канских властей, отказывающихся 
ратифицировать Конвенцию ООН 
о правах детей. США и Сомали – 
единственные, кто отказывается 
ратифицировать Конвенцию ООН 
о правах детей. Американские пра-
вители полагают, что стандарты 
США выше, чем заложенные в кон-
венции. Однако уполномоченный 
МИД РФ по вопросам прав челове-
ка, демократии и верховенства пра-
ва Константин Долгов утверждает 
обратное:

– Детская статистика в США 
выглядит весьма и весьма неодно-
значно и неблагополучно для этой 
страны, для того имиджа, эталона 
соблюдения прав человека, кото-
рый Соединенные Штаты, в част-
ности американские законодатели, 
так упорно продвигают в мире. Есть 
еще такая статистика, по данным 
министерства здравоохранения  
США (уточню: это не российская, 
а американская статистика), поч-
ти полмиллиона, а именно свыше 
400 тысяч, американских детей на-
ходятся без попечения родителей.

По мнению уполномоченного, 
американцы тщательно уклоняют-
ся от взятия на себя «жестких, чет-
ко прописанных международных 
обязательств».

Госдума приняла обращение 
к Конгрессу США с призывом при-
нять меры по обеспечению безопас-
ности усыновленных российских 
детей. В документе справедливо 
выражается недовольство в связи 
с позицией США по случаю гибели 
трехлетнего Максима Кузьмина, 

ранее усыновленного американ-
скими родителями. Российские 
депутаты считают, что эта смерть 
связана с фактом жестокого отно-
шения приемных родителей. В кон-
це января в Техасе погиб трехлет-
ний Максим Кузьмин. Его отдали 
в американскую семью из Печор-
ского дома ребенка. Оттуда же был 
и погибший в США Дима Яковлев, 
именем которого назван закон о 
запрете американцам усыновлять 
российских детей. По сообщению 
rosbalt.ru, американские судмедэк-
сперты, привлеченные к расследо-
ванию гибели Максима Кузьмина, 
обнаружили на теле ребенка синя-
ки. Как сообщила старший следо-
ватель бюро судебно-медицинской 
экспертизы Ширли Стэндефер, 
мальчик был доставлен в больни-
цу в бессознательном состоянии и 
через некоторое время скончался. 
Стали ли эти синяки следствием 
избиения или несчастного случая, 
эксперты пока не могут сказать. 
Также, по их словам, пока не под-
тверждается информация о том, 
что приемная мать давала Максиму 
психотропные препараты. В бли-
жайшее время будет проведено 
вскрытие.

Следственный комитет России 
возбудил уголовное дело по факту 
убийства в США трехлетнего маль-
чика. 

Тем временем жительница горо-
да Гдов Псковской области, 23-лет-
няя Юлия Кузьмина, родная мать 
погибшего в США трехлетнего Мак-
сима, обратилась в местное управ-
ление соцзащиты с просьбой по-
мочь ей восстановить родительские 
права и вернуть второго сына, Ки-
рилла, усыновленного той же аме-

риканской семьей. Однако власти 
штата Техас, где погиб усыновлен-
ный Максим Кузьмин, объявили, 
что не вернут его младшего брата 
в Россию. Как подчеркнули амери-
канские чиновники, вопрос усы-
новления регулируется на уровне 
штатов, и вне зависимости от хода 
расследования семья Шатто явля-
ется единственной для Кирилла. 
Даже если их лишат родительских 
прав, мальчик останется в США.

Впрочем, американский адвокат 
Борис Палант, занимающийся де-
лами иммигрантов, сообщил РИА 
Новости, что Кирилла все-таки 
могут вернуть в Россию, если его 
приемную мать Лору Шатто лишат 
родительских прав. Такое возмож-
но, если ее признают плохой мате-
рью или если суд, американский 
или российский, обнаружит, что 
она получила право усыновления 
незаконным путем, например, с 
помощью подложных документов. 
«Между США и РФ нет соглашений, 
заставляющих признавать судеб-
ные решения друг друга. Тем не ме-
нее, в моей практике были случаи, 
когда суды Калифорнии и Флориды 
признали постановление суда РФ 
и вернули на родину детей, неза-
конно вывезенных одним из аме-
риканских родителей», – рассказал 
адвокат.

По сообщению lifenews.ru, 
в США отрицают возможность 
«разусыновления» Кирилла, брата 
погибшего в Техасе Максима Кузь-
мина. Об этом сообщил представи-
тель службы защиты детей штата 
Техас Патрик Кримменс:

– Процессы усыновления обо-
их детей, Макса и его двухлетнего 
брата Кристофера (американские 

имена Максима и Кирилла Кузьми-
ных), завершены, то есть решение 
по обоим делам полностью вступи-
ло в силу.

В этом случае, если служба за-
щиты детей решит изъять ребенка 
из приемной семьи Шатто, то усы-
новленный из РФ Кирилл Кузьмин 
отправится жить к родственникам 
усыновителей. А при отсутствии 
оных – в семью патронатного вос-
питателя или в семейный детский 
дом.

Техасский чиновник подчер-
кнул, что «разусыновление» и от-
правка ребенка обратно в Россию 
исключаются, несмотря на любые 
запросы российской стороны.

– Когда процесс усыновления за-
кончен, приемные родители юри-
дически становятся единственны-
ми родителями ребенка, – пояснил 
Кримменс. – В этом случае с точки 
зрения закона между ними и факти-
ческими родителями никакой раз-
ницы нет.  

…Какие же родители ждали 
в США усыновляемых детей из Рос-
сии?

Не станем приводить череду 
убийств русских детей заокеански-
ми «папами и мамами», мы об этом 
уже писали в предыдущих номерах.

Вот история Егора Шатабалова.
Бэт Чепмен стала его опекуном. 

Усыновили мальчика в Кемеров-
ской области в 2007 году. Так вот, 
женщина, не являющаяся закон-
ной усыновительницей и имеющая 
судимость, отобрала ребёнка у сво-
ей сожительницы – лесбиянки Мар-
сии Брандт. 

– Русский ребенок попал в руки 
женщины, не имеющей на него 
прав. Егора передали Чепмен, не-

смотря на ее судимость. У нас есть 
данные о том, что женщина при-
влекалась к уголовной ответствен-
ности за вождение в состоянии 
опьянения. Только точно не знаем, 
алкогольного или наркотическо-
го, – сообщил источник в посоль-
стве России в США.

История о «дележе» русского при-
емного сына стала известна после 
публикации решения суда Кали-
форнии. Марсия Брандт и ее подру-
га вместе воспитывали мальчика, 
но когда однополая пара распалась, 
обе женщины предъявили права на 
ребенка.

– Мальчик попал в руки чужой 
женщины, – продолжает источ-
ник. – Марсия Брандт, которая ис-
полняла в семье роль мужа, явля-
ется законным усыновителем. Бэт 
Чепмен ни в одних документах не 
значится. Но суд руководствовал-
ся только тем, что роль матери в 
семье выполняла Чепмен, поэтому 
ей и отдали мальчика. Власти США 
всячески пытаются замять этот 
случай… Пока в Америке искали 
русского сироту, у него на родине 
пытались выяснить, как американ-
ка смогла обмануть органы опеки и 
скрыть однополый брак.

Что касается погибшего в США 
Максима Кузьмина, то, как сообща-
ют vz.ru со ссылкой на правоохра-
нительные службы, органы опеки 
подделали документы на Максима 
Кузьмина. Обманули его мать. Так 
ребёнок и оказался за океаном, где 
принял смерть.

Как же на фоне этих и множества 
других трагических и драматиче-
ских событий президенту России 
не задуматься о судьбе генофонда…

николай ТвеРдохлебов

Президент России против 
ювенального беспредела
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ПРЕЗИДЕНТв з гл я д

бог в помощь

Когда в 90-е годы в России про-
исходила дикая капиталистиче-
ская революция, всем было по-
нятно, что для вхождения в так 
называемый цивилизованный 
мир, в общий рынок и все такое 
прочее придется заплатить до-
рогую цену.

Птенцы бывшего израильского 
премьера Эхуда Ольмерта, сиони-
сты, которых он сердечно поблаго-
дарил за развал Советского Союза 
изнутри, были довольны: все в Рос-
сии пошло в соответствии с опре-
деленным ими курсом. Верной до-
рогой!

Высокая цена была заплачена.
Русский народ в мгновение ока 

потерял огромные территории. 
Более четверти века назад более 
25 миллионов русских едва ли не в 
мгновение ока неожиданно для са-
мих себя стали нашими «соотече-
ственниками за рубежом».

Значительная часть стратегиче-
ско-экономической базы, за многие 
десятилетия созданной нашими 
отцами и дедами, оказалась в рас-
поряжении новоявленных глав но-
ворожденных независимых госу-
дарств.

Однако некогда великая дер-
жава потеряла государственную 
собственность не только в бывших 
советских республиках. Большая 
часть государственной собствен-
ности в самой России под жестким 
и принципиальным руководством 
г-на Чубайса с десятью тысячами 
его советников из США перешла, 
перетекла и плотно прилипла к за-
гребущим рукам граждан других 
стран.

Россия потеряла миллионы рус-
ских граждан не только в бывших 
республиках.

Россия потеряла миллионы сво-
их граждан внутри себя.

Дикий капитализм с его абсо-
лютным неприятием даже не инте-
ресов, а элементарных нужд рабо-
чих, крестьян и других тружеников 
не располагал людей к продолже-
нию рода. Вопрос стоял о прими-
тивном выживании в тех условиях, 
в которые ельциноиды загнали всю 
страну. Во всемирно известных на-
укоградах – Сколково до сих пор 
отдыхает! – признанные ученые, 
оставшись без зарплат, вынужде-
ны были перейти на подножный 
корм. Одни сдавали кровь, другие 
собирали бутылки, грибы и ягоды.

Миллионы людей, оставив свои 
конструкторские бюро, станки и 
рабочие столы, хлынули пополнять 
примитивную армию челноков, на-
слушавшись реформаторских баек 
о том, что все великие состояния 
начинались с чемоданов, сумок и 
мешков.

Миллионы людей стали жерт-
вами мошенников типа Мавроди, 
купившись на преступную телере-
кламу: вчерашние советские люди 
верили телевидению и несли сбере-
жения всей жизни, деньги от прода-

жи недвижимости в ссудозаемные 
компании. Мало того, что никто ни-
чего не получил – крошки, брошен-
ные государством десять лет спу-
стя, это издевательство, – так еще 
никто из аферистов-авантюристов 
толком не наказан. Мавроди, за ко-
торого горой встал другой этниче-
ский грек – бывший мэр Москвы Г. 
Попов, снова на свободе и промыш-
ляет теми же играми, рушащими 
жизненные планы и судьбы.

И все-таки многие из нас на что-
то надеялись.

Надеялись на эффективность 
конкуренции, столь восхваляемой 
перестройщиками и реформатора-
ми.

Надо признать, что примерно 
10–15 лет коммерческие предпри-
ятия в России хоть как-то развива-
лись.

Правда, за это время иностран-
ные государства благополучно и 
почти полностью разворовали рос-
сийскую собственность. А то, что не 
могли приватизировать по Чубайсу 
или увезти, сумели квалифициро-
ванно развалить.

Потому что Запад смертельно 
боялся этих сфер. Потому что имен-
но из этих сфер для него исходила 
стратегическая угроза. Это были 
опасные для Запада реальные кон-
куренты в России.

Это оборонно-промышленный 
комплекс, по поводу которого в 
прошлом году в очередной раз кри-
чали «караул» на высшем уровне – в 
Совете Федерации и Госдуме.

Это армия, которую своими ре-
формами добивал Сердюков.

Это образование, которое реаль-
но было не только всеобщим и до-
ступным, но и лучшим в мире.

Теперь стараниями г-на Фур-
сенко и его безответственного 
окружения образование, которое 
когда-то позволило сыну уборщицы 
Владимиру Путину сделать сказоч-
ную карьеру не только в России, но 
и в мировой политике, недоступно 
для потенциальных Ломоносовых.

Что касается коммерсантов, то 
им – для вольного плавания – пока-
зали какой-то берег в виде процве-
тающего рая. И поплыли они в этот 
«рай» на своих шлюпках.

А на самом деле существовал 
огромный мост! По которому пред-
ставители этого «рая» грузовыми 
фурами и эшелонами вывозили 
ценности тех, кто плыл на этих са-
мых шлюпках.

В двадцать первом веке был на-
несен первый экономический удар 
по тем, кто плыл на шлюпках. 
Этому удару – или массированной 
бомбардировке? – суждено было 
войти в новейшую экономическую 
историю России под аббревиату-
рой СРО. Нечто вроде саморегу-
лируемых объединений, где регу-
лировщиками – неожиданно для 
предпринимателей – стали самодо-
вольные чиновники областного и 
всероссийского уровней.

После первой бомбардировки 
переправа была разорена гораздо 
сильнее, чем это описывали фрон-
товики в своих мемуарах.

Зато мост остался цел и невре-
дим!

Граждане, видя это, начали под-
ниматься на всевозможные митин-
ги. Власть напряглась и тут же объ-
явила эти митинги политическими. 
Хотя они имели чисто экономиче-
скую основу.

Власть – после первого и един-
ственного комплимента Владисла-
ва Суркова митингующим – рассы-
палась в обещаниях. Мол, все идет 
по плану и все будет хорошо.

Хорошо не получилось.
На самом деле эти обещания 

были нужны для того, чтобы обма-
нуть недовольных граждан и пере-
сажать всех участников митингов, 
оставив только одиозных провока-
торов.

Последний удар был нанесен со-
всем недавно.

Власть обещала не поднимать 
налоги даже на несколько процен-
тов, а подняла кратно. Под Новый 

год был принят новый закон, по-
вышающий кратно налог с ИЧП. 
И в первых числах января 2013 
года все отечественные индивиду-
альные частные предприятия были 
разорены подчистую. Потому что 
налоги стали выше их годовой при-
были.

В российских ИЧП работало 
большое количество людей. Можно 
сказать, огромное. Эти люди изна-
чально не тунеядствовали. Они не 
надеялись на государство. Они рас-
считывали сами на себя, на свои 
силы.

Прошло 25 лет.
Что поняли эти люди? Они окон-

чательно поняли одно: вся эта зава-
руха, называемая перестройкой и 
реформами, была затеяна продаж-
ной верхушкой, которая в сговоре 
с рядом капиталистических стран 
разорила собственную страну.

После 25-летнего путешествия в 
«рай» на шлюпках новых капитали-
стов ждали пулеметы.

Теперь давайте начистоту. Не-
ужели высшая власть не понима-
ет, что достаточно взять с полич-
ным одного коррупционера, и все 
и его личное, точнее, все то, что 
он благополучно наворовал в этой 
системе, с лихвой покроет налоги 
от ИЧП?

Что мы с вами видим и слышим? 
Мы видим и слышим настойчивые 
предложения Дмитрия Медведева: 
скорее, быстрее передавать рос-
сийские предприятия в частные 
руки.

А кому передавать? Если бы это 
был какой-то свой, российский ка-
питализм…

А так – все руки западные.
Нам завезли сюда миллионы ми-

грантов. На тот случай, чтобы мы с 
вами не роптали насчет мизерных 
зарплат.

Получается, что в той же Москве 
дворники есть. Их всегда можно 
видеть! Десять дворников стоят в 
спецодежде возле дома.

Они стоят, а снег лежит.
И последнее.
С 1917 года и до войны с гитле-

ровским фашизмом, за такой же 
промежуток времени, который мы 
с вами вынуждены были посвятить 
капитализму, была построена ве-
ликая страна.

Второй такой же период – чет-
верть века после Великой Отечест-
венной войны. Советский Союз 
не только полностью восстановил 
разрушенное народное хозяйство, 
но и опередил ведущую капитали-
стическую страну в освоении кос-
моса.

И нефть, подчеркиваю, стоила в 
десять раз дешевле, чем сейчас.

А теперь за такой же период, 
пока нас отвлекали на строитель-
ство никому не нужного капита-
лизма, великую страну почти пол-
ностью разворовали и заселили 
другими народами.

андрей Тюняев

Российский капитализм в никуда

обязаТельные взносы для ИП 
были повышены с 13 000 до 32 000 
рублей. в связи с этим повышени-
ем 207 000 ИП уже закрыло свои 
предприятия. Регистрирующие 
органы не справляются с потоком 
заявок и приостановили их прием.

Михаил Делягин, доктор экономи-
ческих наук

Один знакомый бизнесмен, читая 
лекции в Высшей школе экономики, 
задал студентам этого оплота либе-
ральной мысли России вопрос: «А с 
чем у вас прежде всего ассоциируется 
слово предприниматель, ну-ка быстро 
напишите на листке бумажки» и со-
брал. У 80% был было написано слово 
«вор», при этом еще у 10 было написа-
но слово «папа». А это менталитет и это 
восприятие, созданное либеральны-
ми реформами, созданное порядком 
вещей, который нам искусственно 
навязан либеральными реформато-
рами. Но когда у вас что-то проника-
ет в сознание, это что-то проникает в 
жизнь. И у нас началась ликвидация 
бизнесменов как класса по сталин-
ским заветам, причем бизнесменов не 
абы каких, не олигархов, а мелочевки, 
чтобы под ногами не путалась. Мало 
кто помнит, что раскулачивание про-
водилось тоже не расстрелами и не 
пересылками, а всего лишь в два раза 
повысили налог, а потом стали взи-
мать налог столько до тех пор, пока ку-
лак мог платить. А когда он уже не мог 
платить – его ссылали. Для индивиду-
альных предпринимателей с 13 000 
до 32 000 рублей повысили обязатель-
ные социальные взносы, это даже не 
налог. За две с половиной недели ян-
варя, которые являются рабочими, 
закрыло свои предприятия 140 тысяч 
индивидуальных предпринимателей. 
По состоянию на середину февраля их 
было уже 207 тысяч. Но проблема не 
в том, что на этом поток иссяк. Про-
сто наши регистрирующие органы 
не справляются с потоком заявлений 
и приостановили их прием. Очередь 
на сдачу заявлений на закрытие сво-
ей фирмы стоит, как говорят, до на-
чала апреля. Это сильнейший удар по 
российскому предпринимательству, 
которого не было со времен Хрущева, 
который просто малый бизнес иско-
ренил. Я напомню, что при Сталине 
малый бизнес, который тогда назы-
вался промкооперацией, давал 6% 
промышленного производства, имел 
даже свои научно-исследовательские 
институты. Передовики получали ор-
дена, грамоты, моральное и матери-
ально поощрялись. Это рассматрива-
лось как часть экономики. 

Сейчас при разговорах о необхо-
димости стимулирования малого 
бизнеса, о том, что бизнесмен тоже 
человек, заявляют: пожалуйста, про-
являйте инициативу, занимайтесь ин-
новациями. Разговоры – разговорами, 
дела – делами. Понимаете, если вы ка-

кой-нибудь олигарх, который про-
сто оптимизирует налогообложение, 
вместо 13% хочет платить 6%, – вы 
этого увеличения не заметите. А если 
вы честный малый, индивидуальный 
предприниматель, готовый выпол-
нять законы своей страны, в которой 
живете... У нас очень много малых 
предпринимателей, действительно 
малых, и они не могут платить эти 
обязательные взносы. В результате 
часть выйдет из бизнеса, а часть уйдет 
в тень. И это не разовая ошибка, это 
общее наступление на бизнес.

Например, запретили продавать 
табак и пиво в торговых заведениях 
площадью меньше 50 квадратных 
метров. Москвичи дружно сказали – 
это торговые сети давят ларечников. 
Ларечников мало кому жалко, хотя 
конкуренция снизится и цены возра-
стут, но это будет потом, сейчас мы 
на это смотрим равнодушно, но это в 
Москве. В России на это смотрят по-
другому. Оценка этого в России: хотят 
уничтожить Россию, хотят уничто-
жить деревню, хотят уничтожить нас. 
Почему? Потому что в огромном коли-
честве населенных пунктов Россий-
ской Федерации, в деревнях и селах, 
поселках городского типа физически 
нет или почти нет больших торговых 
заведений. Они там не выживают. 
Люди бедные, много не купят, супер-
маркетов, «Ашанов» не поставишь. И 
там нет или почти нет торговых точек 
с площадью зала 50 квадратных ме-
тров или больше. Это ларьки, это кио-
ски, это забегаловки. А если их теперь 
лишают права продавать сигареты, 
пиво – извините, они с этого делают 
основную часть выручки.

Я против алкогольного и табачного 
лобби, я за то, чтобы страна бросала 
пить и бросала курить, не переходя 
на наркотики, энергетики и другие 
разрушающие здоровье вещества. Но 
если вы разрушите, убьете в населен-
ных пунктах торговлю, вы убьете этот 
населенный пункт с такой же неотвра-
тимостью, как если вы закроете в нем 
школу, или больницу, или почту.

Мы имеем массовое закрытие школ 
по стране, и теперь вслед за ним пой-
дет массовое закрытие торговых то-
чек. 

Одуматься, исправить ошибку до-
статочно просто...

Михаил делягИн

Последний вздох  
малого бизнеса

СущеСТвуюТ две противоположно направ-
ленные поговорки – «сын за отца не отвеча-
ет» и «короля играет свита». Сейчас у прези-
дента России владимира Путина возникла 
такая ситуация, когда он вдруг оказался 
посередине – между этими двумя алгоритма-
ми выбора дальнейших действий.

Если принять первый алгоритм, или путь – сын 
за отца не отвечает, – то страна продолжит тонуть 
в воровстве и коррупции. Такие титаны разруше-
ния государственности как Анатолий Сердюков 
продолжат набирать вес, совершив столь ужас-
ное государственное преступление, за которое в 
любой стране мира назначают одно – расстрел. 
А в некоторых странах – посадку на кол.

Но если президент вдруг займет такую пози-
цию, то сразу же включится вторая пословица – 
«короля играет свита». В этом контексте безнака-
занность и откровенная преступность Сердюкова 
отбросит такую историческую тень на Влади-
мира Путина, что историки последующих поко-
лений смогут защитить тысячи диссертаций на 
тему о слабости, бесхребетности и управляемости 
Путина. Нужна ли такая память президенту? Ко-
нечно, нет!

Между тем, чтобы уйти от исторического бича, 
необходимо прервать наконец произвол чинов-
ничьей коррупции и воровства в России, прекра-
тить откровенный развал науки, образования, 
медицины, армии, космической индустрии и всех 
остальных областей государственной жизни. 
И, без сомнения, Владимир Путин в этом направ-
лении уже предпринимает важные шаги. Взять 
хотя бы отставки в сфере ЖКХ.

И здесь снова возникает обратная сторона 
процесса – короля играет свита. То есть много-
численные придворные чиновники тянутся к 
королю, или, как нам привычнее, к царю с ве-
ликими просьбами о прощении. Если царь не 
найдет в себе сил для отказа и примется удов-
летворять… То ситуация снова вынесет его на 
исторический суд.

Что же подсказать президенту Великой держа-
вы, оказавшемуся в таком положении? На наш 
взгляд, последовательность действий очевидна.

Первое – царь, избранный народом, должен 
четко осознать, что есть он, царь, и есть его на-
род, а вся эта чиновничья свора – только накипь, 
которая впитывает в себя всю грязь и которую со-
бирают с поверхности кипятка дуршлагом и вы-
брасывают в выгребную яму.

Второе – царь должен осознать, что он царь, 
а все эти просители и липовые члены команды 
– это всего лишь рыбы-прилипалы, которые пи-
таются остатками с царского стола и, наевшись 
ими, начинают учить царя уму-разуму. При этом 

не желая ничего делать и не желая ни за что от-
вечать. Третье – царь должен осознать и принять, 
что во все века у всех царей на Земле не было луч-
шего лекарства от чиновничьего воровства, от 
казнокрадства, от государственного предатель-
ства, чем посадка вора и казнокрада на кол. Для 
XXI века это просто образ, в котором мудрый кол 
можно легко заменить пулей-дурой.

Не от хорошей жизни твердые правители ста-
вили государственных преступников и воров к 
стенке. Такие правители понимали, что жизнь и 
процветание государства – это священная обя-
занность, которая возложена на царя свыше. И 
никакой царь не может отказаться от честного 
выполнения своих обязанностей, ибо судом ему 
будет слава или позор истории. Слава или позор 
в поколениях.

Четвертое – почти каждый российский царь 
наступал на одни и те же грабли. Он, будучи обма-
нутым командой прихлебателей, завозил на Русь 
всякое отребье из ложно просвещенных стран. 
После каждого такого завоза Россия перебали-
вала, как от чумы, а выздоравливали – и Россия, 

и царь – только тогда, когда в очередной войне 
именно русский народ спасал высокопоставлен-
ный зад своего такого недоверчивого господина.

Мудрый царь слезился и братался с русским 
народом, и Россия в итоге процветала, а его цар-
ствие входило в историю как царствие великого 
царя, принесшего счастье, силу и процветание 
Родине.

Глупый царь забивался в угол, долго шипел 
и злился, а после привозил на Русь новую толпу 
голозадых заморских оборванцев. Такой царь, 
как правило, издыхал под подушкой, сильно 
придавленной к его высокопоставленному рту 
вчерашними членами царской команды. Или, 
как Чаушеску, собрав своим телом полный ро-
жок из автомата Калашникова, пыжился выгля-
деть вампиром и тщетно пытался оказаться бес-
смертным.

Президент России Владимир Путин нажал 
кнопку «Пуск», еще когда впервые положил руку 
на Конституцию РФ. С тех пор запись его деяний 
идет и днем, и ночью.

История – никогда не устающий летописец.
Как только будет нажата кнопка «Стоп», сде-

ланную запись примется отсматривать Суд Исто-
рии. По результатам которого будет вынесен вер-
дикт и спущены псы журналистики: еще ни один 
кремень за всю историю человечества не смог 
устоять перед их мощными челюстями.

Разве только высота заслуг перед народом спо-
собна сменить их гнев на милость.

Но эта высота должна быть. И она должна быть 
реальной. И реальность эта должна быть такой, 
чтобы народ это вовремя и в полной мере осоз-
нал. И осознал так: готовностью рожать счастли-
вых детей, обилием детских садов, высочайшим 
уровнем обучения в школе, заботой о здоровье и 
безопасности ребенка, лучшим в мире и общедо-
ступным высшим образованием, доступностью 
и качеством рабочих мест, серьезностью постав-
ленных задач, космическим уровнем их решения. 
И фантастическим потенциалом русского народа.

При сильном и мудром царе никто и никогда 
не мог сказать русскому человеку даже обидного 
слова, не то что руку на него поднять. При русской 
мощи русский царь был самым могущественным 
на Земле, а все остальные перед ним были вшами.

Половина пути пройдена.
Судья по имени История уже готовит мантию.
А псы журналистики разминают алмазные 

зубы и золотые перья.
На престоле безусловный боец. Каким будет 

вторая часть поединка? Зависит от морально-во-
левых качеств бойца, от его подготовки.

Но главное – от цели.
волхв РододоР

О русском царе, суде истории 
и псах журналистики

вИце-ПРеМьеР России дмитрий 
Рогозин считает, что выпол-
нение Россией госпрограммы 
вооружения, рассчитанной до 
2020 года, позволит ей вернуть-
ся в число ведущих индустри-
альных держав.

Также он пообещал, что наша 
страна к тому  времени карди-
нально изменится. А именно, 
«сползет с нефтегазой иглы», бу-
дут построены современные за-

воды, создан культ инженерной 
профессии.

– Мы переломим ситуацию. У нас 
будет настоящая индустриальная 
держава, – цитирует его слова Интер-
факс. «В стране, в которой будут но-
вые современные заводы, в стране, 
где будет создан культ инженерной 
профессии, профессии конструкто-
ра-созидателя. Мы переломим ситу-
ацию, это будет индустриальная дер-
жава», — добавил Дмитрий Рогозин.

Рогозин: «Россия сползает 
с нефтегазовой иглы»

ущеРб от коррупционных преступлений в России 
в 2012 году достиг почти 21 млрд рублей. об этом 
заявил генпрокурор РФ юрий Чайка, выступая 
на правительственном часе в госдуме.

По его словам, «в минувшем году работа по противодей-
ствию коррупции в целом активизировалась». «Выявлено 
более 40 тысяч преступных посягательств, что почти на 
одну четверть больше, чем в предыдущий год», – сказал 
Чайка. По его словам, втрое выросло число коррупцион-
ных преступлений, совершенных организованными группами и на 80 процен-
тов – совершенных в крупном и особо крупном размере. «К уголовной ответствен-
ности привлечены 889 служащих органов власти местного самоуправления, 
в том числе 284 глав муниципальных образований, 114 депутатов», – сообщил 
генпрокурор. Кроме того, за год осуждены 1159 сотрудников правоохрани-
тельных органов. Напомним, что общественность и экспертное сообщество 
активно обсуждали появление «антикоррупционного тренда» в стране. Так, 
ранее публицист Леонид Радзиховский отметил «Актуальным комментариям», 
что ситуация, связанная с коррупцией, действительно меняется. «В России за 
двести лет (с тех пор, как появился пост министра) ни один из министров не 
был осужден за взятки. При Сталине министров расстреливали пачками за что 
угодно: за измену родине, за шпионаж, за то, что они сыпали толченое стекло в 
суп рабочим… Но ни разу слово «взятка» не фигурировало. В отношении взяток 
министр в России – фигура по традиции неприкасаемая», – сказал он.

глава цб: «Серой экономикой РФ управляет 
настоящий спрут»

В прошлом году из России незаконно утекло 49 миллиардов долларов, что 
составляет 2,5% от ВВП. Лишь малая часть этой суммы приходится на тор-
говые операции, основная же – это так называемые «сомнительные» опера-
ции, к каким могут относиться серый импорт, взятки и откаты чиновникам 
и менеджерам, схемы ухода от налогов или, например, оплата поставок нар-
котиков. Причем с 2001 года объем сомнительных операций постоянно рос и 
в 2012 году вырос в 6 раз – с 5,9 миллиарда до 35,1 миллиарда долларов. Та-
кие цифры озвучил «Ведомостям» председатель Центробанка Сергей Игнатьев 
(газета также публикует полное интервью с ним). По его оценке, в результате 
подобных операций бюджетная система недополучила порядка 450 миллиар-
дов рублей, а с учетом внутренних незаконных операций (через фирмы-одно-
дневки) – более 600 миллиардов. Эта сумма сопоставима с объемом всех годо-
вых федеральных расходов на образование или здравоохранение, отмечается 
в статье. Причем, как подозревает Центробанк, оттоком капитала из России 
управляет, по выражению газеты, настоящий спрут – одна хорошо органи-
зованная группа лиц. Игнатьев не уточнил, что это может быть за группа, но 
уверен, что при серьезных усилиях правоохранительных органов и этих лиц, и 
тех, кто получает выгоду от сомнительных операций, можно найти.

Чайка: «Коррупционеры 
присвоили 21 млрд рублей»
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ПРЕЗИДЕНТ п о  з а к о н у  и  с о в е с т и
доворовались 

Президент россии Влади-
мир Путин поручил главе МВд 
Владимиру Колокольцеву 
разобраться в хищениях бюд-
жетных средств у «русГидро». 
Об этом сообщает риА ново-
сти. на заседании комиссии по 
вопросам развития топливно-
энергетического комплекса и 
экологической безопасности 
Путин обратил внимание на 
то, что «Гидрострой» подозри-
тельным образом расходовал 

бюджетные средства, выделен-
ные на строительство ГАЭС-2, – 
шесть миллиардов рублей.

– «Гидрострой» осуществил суб-
подрядный договор с компанией, 
штатная численность которой не 
превышает двух человек, рабочей 
силой и транспортным оборудо-
ванием не располагает. Евгений 
Вячеславович, это ваша конто-
ра? – спросил Путин, обращаясь 
к председателю правления «Рус-
Гидро» Евгению Доду. Тот отве-

тил, что речь идет о договорах 
2005–2006 года (Дод возглавляет 
«РусГидро» с ноября 2009-го), а на 
данный момент в Гидрострое, по 
словам Дода, «все прозрачно».

Путин в свою очередь указал 
Доду на то, что МВД неоднократно 
предлагало «РусГидро» выступить 
в качестве потерпевшей стороны 
по делу об упомянутых хищениях. 
Дод ответил, что «официальных 
предложений не приходило», вы-
звав недовольство президента.

– Вы понимаете, что говорите? 
Официальных предложений вам 
не приходило... Да вы должны зу-
бами вырывать эти деньги... Долго 
вы очень разбираетесь. Один мил-
лиард у вас утащили, миллиард, 
таким образом, ушел на подстав-
ные конторы, миллиард раство-
рился, – сказал Путин. Он добавил, 
что руководство «РусГидро» «раз-
бирается до сих пор» и «не считает 
нужным защищать интересы ком-
пании». «Пускай министерство как 
следует посмотрит, что там проис-
ходит», – резюмировал глава госу-
дарства.

В 2005–2006 годах, на которые 
сослался Дод в разговоре с Пути-
ным, «РусГидро» (тогда «Гидро-
ОГК») возглавлял Вячеслав Синю-
гин, который потом перешел на 
должность замминистра энерге-
тики. В июне 2008 года компанию 
возглавил Василий Зубакин. Он 
был отправлен в отставку после 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 

в 2009 году. Вместо Зубакина гла-
вой «РусГидро» стал Дод, сообща-
ет lenta.ru. Евгений Дод относит-
ся к тем детишкам израильских 
папаш, которые уже с пелёнок 
являются «выдающимися» эконо-
мистами и захапистыми привати-
заторами русской собственности. 
Стоит сказать только одно: уже в 
20 лет, то есть за три года до окон-
чания института, этот самый Дод 

уже занимал высокую экономиче-
скую должность в «Промрадтех-
банке». Стоит ли удивляться, что 
этот господин с далеко не русской 
и даже не российской фамилией 
совершил столь быструю карье-
ру, прыгая по должностям и ни-
где не задерживаясь более чем на 
полгода-год.

Разве в такой карьерной скачке 
научишься отвечать президенту 
России? Очевидно, нет. Зато на-
учишься государственные деньги 
по Израилям распихивать и там их 
с сородичами распиливать.

Путин потребовал от МВД 
разобраться с хищениями 

в «РусГидро»

проблема крупным планом

При бОрьбе с коррупцией не 
должно быть неприкасаемых, 
заявил глава администрации 
президента россии Сергей ива-
нов на заседании коллегии След-
ственного комитета, отметив, 
что необходимо действовать без 
оглядки на чины и звания. 

По его словам, общество ожи-
дает от следователей «большей ре-
зультативности в противодействии 
коррупции».

«При этом, обращаю на это осо-
бое внимание, у нас нет неприкаса-
емых лиц. Необходимо действовать 
решительно, без оглядки на чины 
и звания», – сказал глава админи-
страции Кремля, передает РИА Но-
вости. Он отметил, что коррупция – 
это сложный вид преступлений.

«Изобличить нечистых на руку 
людей, распутать весь преступный 
клубок от замысла до реализации 
бывает очень непросто. И поэтому 
здесь особенно востребован про-
фессионализм следователей», – ска-
зал Иванов.

Он считает, что следствию необ-
ходимо повысить качество работы. 
«Недопустимо, когда из-за невни-

мательности, небрежности следо-
вателей уголовные дела развалива-
ются в судах, а явно виновные лица 
уходят от ответственности, – от-
метил Иванов. – Тем самым нару-
шается важнейший юридический 
принцип – принцип неотвратимо-
сти наказания за совершенное пре-
ступление».

Он также подчеркнул, что лю-
бые просчеты на этапе следствия 
не только бьют по репутации След-
ственного комитета и всей право-
охранительной системы, они нега-
тивно сказываются на авторитете 
власти в целом.

Глава президентской админи-
страции также отметил, что в 2012 
году сотрудникам Следственного 
комитета удалось добиться хоро-
ших результатов по целому ряду 
направлений. «Активно велась ра-
бота по раскрытию убийств и поку-
шений на убийство.

Кроме того, стало больше рас-
крываться тяжких и особо тяжких 
преступлений прошлых лет – уго-
ловные дела, которые, казалось бы, 
не имели перспектив. Среди них бо-
лее 1500 убийств», – перечислил он.

Кремль: неприкасаемых 
при борьбе с коррупцией 

быть не должно

В нОМере 9 газеты «Президент» 
за октябрь 2012 года были 
опубликованы два материала, 
в сущности, на одну тему: «Как 
бывшие ОбЭПовцы к президен-
ту подбирались» и «Фальсифи-
кация виновности». Сегодня 
мы вынуждены возвратиться 
к напечатанному.

15 августа 2012 года в Лотошин-
ский районный суд Московской 
области поступили три исковых 
заявления от администрации Лото-
шинского муниципального района 
и комитета по управлению имуще-
ством к Кузнецовой Е. В. о призна-
нии сделок, заключенных под влия-
нием обмана, недействительными; 
4 февраля 2013 года решением суда 
постановлено в удовлетворении ис-
ковых требований – отказать. Недо-
умение, непонимание и поиск ло-
гики в принятом решении – первое 
и самое меньшее, что возникает 
в голове при детальном изучении 
вопроса.

Напомним некоторые моменты 
предыстории. 23 марта 2007 года 
Кузнецова Е. В. (в данное время 
нигде не работающая жительни-
ца Москвы) приобрела 8 объектов 
недвижимого имущества, находя-
щихся в разрушенном состоянии, 
у ЗАО «Шошинский», и только 
26 марта 2009 года на основании 
ее заявления было зарегистриро-
вано право собственности на эти 
объекты. Затем она обратилась 
в администрацию Лотошинского 
муниципального района и полу-
чила постановления об утвержде-
нии схемы границ трех земельных 
участков и о предоставлении в соб-
ственность за плату этих же трех 
«чудесным образом» застроенных 
участков земли в деревне Конопле-
во Лотошинского района, предъ-
явив все необходимые для этого до-
кументы.

В результате комитет по управ-
лению имуществом администра-
ции Лотошинского муниципаль-
ного района готовит договоры 
купли-продажи. Казалось бы, все 
просто, обычная сделка – государ-
ственное унитарное предприятие 
Московской области «Московское 
областное бюро технической ин-
вентаризации» предоставило офи-
циальные документы на недвижи-
мые объекты, расположенные на 
земельных участках, передало их 
КУИ, а из КУИ бумаги отправились 
в Лотошинский отдел Управления 
Росреестра по Московской области.

Впоследствии эта «простая сдел-
ка» переросла в судебный процесс, 
так как при внимательном рас-
смотрении фактов и бумаг было 
обнаружено много несоответствий 
и нарушений закона. В результа-
те этого в Лотошинский районный 
суд от комитета по управлению 
имуществом было подано исковое 
заявление о признании сделки, за-
ключенной под влиянием обмана, 
недействительной. В чем заключа-
ется обман?

6 сентября 2009 года, подав заяв-
ление о предоставлении в собствен-
ность земельного участка площа-
дью 16 760 квадратных метров, 

Кузнецова Е. В. в качестве основа-
ния для его выкупа по статье 36 Зе-
мельного кодекса РФ указала, что 
на испрашиваемом участке рас-
положен объект недвижимости – 
силосные траншеи. В заявлении 
от 26.10.2009 о предоставлении в 
собственность земельного участ-
ка площадью 86 830 квадратных 
метров Кузнецова Е. В. в качестве 
основания для его выкупа указала 
объект недвижимости – навозо-
хранилище. А в заявлении о пре-
доставлении земельного участка 
площадью 216 410 квадратных 
метров указала, что на нем есть 
два ангара, два коровника, здание 
картофеле хранилища и картофе-
лесортировочного пункта (из акта 
обследования земельного участка 
от 7 августа 2012).

А теперь красноречивые факты.
Все дело в том, что всех вышеу-

казанных недвижимых объектов, 
готовых к эксплуатации, на зе-
мельных участках деревни Коно-
плево не существует. Основанием 
для данного вывода является сле-
дующее: 24.11.2012 состоялось 
выездное заседание депутатской 
комиссии. В ее состав вошли гла-
ва Лотошинского муниципального 
района А. А. Лютенко, депутаты 
и председатель районного сове-
та депутатов, члены местного от-
деления партии «Единая Россия», 
члены комиссий общественной па-
латы Лотошинского муниципаль-
ного района по землепользова-
нию, сохранению экологического 
пространства и по экономической 
политике, развитию предприни-
мательства и потребительского 
рынка. А также представители об-
щественности и съемочная группа 
телеканала «Россия». В состав ко-
миссии вошли и те люди, которые 
не замечены в дружбе «с властью», 
но в вопросе по данным земель-
ным участкам признавшие право-
ту администрации Лотошинского 
района в том, что «землю надо со-
хранять, несмотря на упущенное 
время». Как говорится, ничего лич-
ного…

Затребовав в районной адми-
нистрации необходимые докумен-
ты, комиссия прибыла в деревню 
Коноплёво. Увиденное оказалось 
более чем интересным… Все объ-
екты, если можно их таковыми на-
звать, полностью разрушены и по-
росли травой. На том участке, где 
по техническому паспорту должно 
находиться навозохранилище, его 
попросту нет. Это же подтвердили 
и аналогичные показания свидете-
лей, опрошенных в суде.

Из решения Лотошинского рай-
онного суда МО от 4 февраля 2013 
года: «Находящиеся на спорных 
земельных участках объекты не-
движимости находятся в полураз-
рушенном состоянии. Частично 
объекты разобраны. Материалы от 
разобранных объектов вывезены. 
На земельном участке площадью 
86 830 кв. м никакого объекта не-
движимости не имеется и не было. 
Данный земельный участок явля-
ется полем, где отсутствуют объек-
ты недвижимости».

При таких обстоятельствах Куз-
нецова Е. В. лишена возможно-
сти выкупа земельного участка по 
ст. 36 Земельного кодекса РФ. Надо 
полагать, Кузнецова Е. В. не могла 
не знать об отсутствии объекта не-
движимости на земельном участке.

Кстати, судья Грицкевич Т. В. 
родилась и провела свое детство 
именно в Коноплёво, и ей ли не 
знать, в каком состоянии находят-
ся земли, на которых она провела 
значительную часть своей жизни? 
Каждый день проезжая мимо этих 
полей, являющихся предметом спо-
ра, она прекрасно видела, что там 
никаких строений и объектов нет 
и никогда не было. Как можно от-
рицать очевидные вещи и пускать 
в ход противоречивые документы 
БТИ, которые при данных обстоя-
тельствах должны были быть дваж-
ды проверены и изучены вдоль и 
поперек? Как при принятии реше-
ния можно ссылаться на докумен-
ты, которые явно противоречат 
друг другу?

Возвращаемся к искам: если 
присмотреться «к причинам и исто-
кам», то иски были поданы исклю-
чительно для защиты интересов 
общественности и населения, так 
как лоббирование администраци-
ей Лотошинского муниципального 
района своих личных интересов 
исключается изначально. Почему? 
Потому что именно в Лотошино 
по инициативе главы района А. А. 
Лютенко депутаты приняли свой, 
местный акт об организации особо 
охраняемых природных террито-
рий местного значения на террито-
рии Лотошинского муниципально-
го района в пределах водоохранных 
зон рек, озёр, водохранилищ, пру-
дов, определенных Водным кодек-
сом РФ. И объявили берега рек и 
озер народным достоянием, а не 
частной принадлежностью.

И как раз население (в лице об-
щественной палаты) потребовало 
обратиться в суд, потому как «зем-
ля стоит пустая, неухоженная, бес-
смысленно пропадающая». И дело 
уже не в том, чей адвокат выиграл, 

а в том, что не услышана тревога 
общественности за землю, пре-
вращенную в поля, поросшие бу-
рьяном (что подтверждено Актом 
обследования земельного участка 
от 07 августа 2012). И на этом фоне 
совершенно ясно то, что принятие 
такого судебного решения судьей 
Грицкевич Т. В. («в удовлетворении 
исковых требований к Кузнецовой 
Е. В. о признании сделок, заклю-
ченных под влиянием обмана, не-
действительными – отказать»), при 
очевидности незаконного захвата 
земель, дестабилизирует ситуацию 
в районе.

Откровение председателя Ло-
тошинского районного суда, су-
дьи Грицкевич Т. В. (на момент 
22.02.2013): «Я не могу комменти-
ровать данное решение суда, так 
как оно не вступило в законную 
силу»…

Изначально форматом данной 
статьи было выбрано диалоговое 
окно между двумя адвокатами, уча-
ствующими в судебном споре за Ло-
тошинские земли. Как показывает 
практика, именно адвокаты – те 
люди, которые могут повернуть су-
дебный процесс в любую из нужных 
им сторон. Это довольно интерес-
но – выслушать и проигравшего, и 
победителя, потому как у каждого 
из них есть свое личное мнение и 
видение достигнутого результата, 
в данном случае – решения судьи 
Грицкевич Т. В.

Но попытка встретиться с ад-
вокатом Кузнецовой Е. В. – Ара-
келяном А. В. дважды потерпела 
неудачу, что странно… Обычно о 
своих победах люди говорят охотно 
и с удовольствием, а тут – полное 
молчание и отказ идти на контакт. 
Пустые обещания «перезвонить и 
все подробно прокомментировать» 
не в счет. Но «нет так нет», как го-
ворится, поэтому ввиду невозмож-
ности встречи с Арменом Аракеля-
ном хочется задать ему несколько 
вопросов прямо тут, на страницах 
газеты.

– Два ваших больничных листа 
подряд, открываемых ровно в дни 

судебных заседаний, – это случай-
ность, совпадение или слабая пози-
ция «защиты»?

– Ответчица Кузнецова Е. В. на 
протяжении всего судебного про-
цесса ни разу не была замечена в 
зале суда. Она объясняет это тем, 
что «без адвоката ей страшно ехать 
в Лотошино». Интересно, где в этом 
ответе логика взрослой разумной 
женщины, защищающей свои ин-
тересы? Если все так «честно, от-
крыто и законно», как утверждаете 
вы, ее адвокат, то как можно запла-
тить немалые деньги (по независи-
мым оценкам, стоимость земель-
ных участков составила 6 599 900 
рублей) и бояться появиться в суде 
для того, чтобы четко, ясно и аргу-
ментированно доказать свою пра-
воту?

– С какой целью Кузнецовой Е. В. 
была совершена покупка земель 
с полностью разрушенными на нем 
объектами?

– Намерена ли она была зани-
маться сельским хозяйством на 
данных земельных участках?

– Почему в органы государствен-
ной власти был представлен доку-
мент о наличии навозохранилища 
на земельном участке в восемь гек-
таров, при том, что данного объек-
та на нем никогда не было?

Нюанс: заявляя о «слабой пози-
ции» защиты, надо как минимум 
иметь доказательства, подтвержда-
ющие весомость и обоснованность 
этих слов. Обратите внимание на 
диалог между адвокатами, он крас-
норечиво показывает то, о чем мы 
сейчас говорим, а именно – компе-
тентность каждого из них. 

Вот выдержка из протокола су-
дебного заседания от 4 февраля 
2013 года:

«Платонов Ю. А.: Сколько раз 
Кузнецова Е. В. приезжала на спор-
ные объекты в период времени 
с 2007 по 2012 год?

Аракелян А. В.: Я не могу точно 
сказать. Неоднократно.

Платонов Ю. А.: Кузнецова Е. В. 
лично подписывала документы в 
администрации Лотошинского му-
ниципального района?

Аракелян А. В.: Не могу сказать 
точно. Я знаю, что все договоры 
подписывались представителями 
Кузнецовой Е. В. Сейчас все доку-
менты уже, конечно, в архиве Лото-
шинского района.

Платонов Ю. А.: Кузнецова Е. В. 
зарегистрирована как индивиду-
альный предприниматель?

Аракелян А. В.: Нет. Не зареги-
стрирована.

Платонов Ю. А.: Кузнецова Е. В. 
предпринимала какие-либо дей-
ствия по использованию спорных 
объектов?

Аракелян А. В.: В 2009 году Куз-
нецова Е. В. только вступила в свои 
права, до этого момента она только 
осматривала участки.

Платонов Ю. А.: Использовала ли 
Кузнецова Е. В. спорные объекты 
под склады?

Аракелян А. В.: Я не могу утверж-
дать».

Посмотрите, сколько раз адвока-
том Аракеляном А. В. употреблены 

слова «нет» и «не могу утверждать 
точно». Не правда ли, это наводит 
на мысль…

Адвокат Платонов Ю. А., пред-
ставитель истца – комитета по 
управлению имуществом админи-
страции Лотошинского муници-
пального района, комментирует 
решение суда так:

– Оценивая судебное разбира-
тельство, а также принятое по его 
результатам судебное решение, 
следует обратить внимание на то, 
что главным элементом судебного 
разбирательства должна быть бес-
пристрастность суда. Названное 
требование предъявляется к право-
судию статьей 6 Европейской кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод. Не оценивая 
законность и обоснованность су-
дебного акта как не вступившего в 
законную силу, необходимо тем не 
менее отметить, что в процессе су-
дебного разбирательства так и не 
была проведена проверка двух за-
явлений о подложности представ-
ленных доказательств.

Без соответствующей провер-
ки этих заявлений решение суда 
следует признать поспешным. 
В судебном решении отсутствует 
оценка всех собранных по делу до-
казательств, обоснование того, по-
чему судом приняты во внимание 
одни доказательства и отвергнуты 
другие доказательства. К сожале-
нию, достаточно объемное реше-
ние перечисленным требованиям 
не отвечает и в большей своей ча-
сти является изложением объяс-
нений участвовавших в деле лиц и 
пересказом действий ответчика.

Глава Лотошинского района Лю-
тенко А. А. на происходящие собы-
тия смотрит так:

– Я крайне возмущен таким пово-
ротом событий. Будучи уверенным, 
что в Лотошинском суде работают 
люди, стоящие на страже интере-
сов родного края и его земель, я 
был удивлен, узнав о решении су-
дьи Грицкевич по данным искам. 
Мало того, что дело не сдвинулось с 
места и земли до сих пор находят-
ся (как оказалось) в ненадежных 
руках, так эти люди, практические 
подрывающие экономику района и 
дестабилизирующие ситуацию пе-
ред самыми выборами, теперь по-
хваляются своей победой. Так дело 
не пойдет. Мы приложим все уси-
лия, чтобы восстановить справед-
ливость, и в итоге каждый кусочек 
наших земель будет использован по 
его прямому назначению. Это я вам 
обещаю».

Итак, люди, занимающиеся во-
просом по земельным участкам де-
ревни Коноплево, не опускают рук, 
не теряют желания и силы воли от-
стаивать родные земли. Эти люди 
объединяются, ищут новые дока-
зательства и неопровержимые фак-
ты, которые помогут им.

Помогут вопреки всем лжесвиде-
тельствам и подставным бумагам, 
которые, без сомнения, сыграли 
свою роль.

А время обязательно все расста-
вит на свои места!

екатерина ВейС

Почему суд оправдал тех, 
кто незаконно захватил землю?
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ПРЕЗИДЕНТв л а с т ь  и  з а к о н
уральский таджикистанадмирал шишков XXi века

министр и экс-министр

Да, я Действительно считаю, 
что владимир Познер поступил 
некрасиво, назвав российскую 
Думу «дурой». но если бы эта 
ситуация развивалась, то сейчас 
бы Познер получил в свой адрес 
дополнительные козыри. Речь 
вот о чем.

В Госдуму внесен законопроект, 
предусматривающий максималь-
ный штраф до 50 тыс. рублей за 
употребление в СМИ иностранных 
слов, не соответствующих нормам 
русского литературного языка и 
имеющих общеупотребительные 
аналоги в русском языке. С такой 
инициативой выступила группа 
депутатов во главе с лидером ЛДПР 
Владимиром Жириновским.

В пояснительной записке к чу-
до-документу депутаты начерта-
ли следующее. В последние годы, 
якобы, получила распространение 
тенденция использовать в русском 
языке иностранные слова,  кото-
рые, «имея абсолютно точный экви-
валент или даже несколько, тем не 
менее, начинают заменять (вытес-
нять) русские слова».

Депутаты даже понасобирали 
кучу примеров: «сейшен», «дилер», 
«бутик», «менеджер», «дистрибью-
тор», «сингл», «гаджет», «бизнес-
ланч», «перформанс».

Ну, и совсем безумно выглядит 
эта часть записки: «Использова-
ние подобных англицизмов и аме-
риканизмов в молодежном сленге 
трудно подвергнуть какому-либо 
контролю, однако, к сожалению, 
подобные иностранные словечки 
стали использовать российские 
дикторы и ведущие различных 
телевизионных программ и музы-
кальных представлений на россий-
ской эстраде. Их можно встретить 
на страницах российских газет и 
журналов. Они произносятся даже 
с парламентских трибун и во время 
интервью официальных государ-
ственных лиц».

Не подумайте, что я против чи-
стоты русского языка. Я обеими ру-
ками «за»! Но вот только делать всё 
надо по-человечески, а не так, как 
это отпечаталось в реакции Влади-
мира Познера.

Судите сами: в приведенной ци-
тате есть слова «сленг», «контроль», 
«диктор», «эстрада», «парламент», 
«трибуна», «интервью», «официаль-
ный». Я уж не говорю про «газеты» 
и «журналы». Эти слова – более 
страшный мусор, чем те, с которы-
ми призывают бороться депутаты. 
Просто этот мусор принесли в рус-
ский язык папы и мамы сегодняш-
них депутатов. Они с упоением пач-
кали мой родной язык в советские 
времена и раньше.

Да, что там, «сленг»! Слова «пре-
зидент», «сенат», «демократия», 
«бюллетень», «спикер», «депутат», 
«федерация» – они все что ни на 
есть иностранные. Сегодня мно-
гие безработные и малооплачи-
ваемые граждане утверждают, 
что отвратительнее слова «демо-

кратия» (практически обезьянье 
определение – «сила старейшин») 
может быть только слово «педо-
филия». Слово «полиция» столь 
же не русское, сколь и «милиция». 
Слово «армия» – нерусское. Это всё 
результаты того, что в известные 
времена было модно лизать зады 
то немцам, то французам. А от их 
задов через языки вся грязь и осе-
дала на русский язык.

Гораздо более сильными за-
грязнителями русского языка 
являются такие слова, как «толе-
рантность», «холокост», «хасид», 
«вексельберг», «гафт», «депардье» 
или «слюшяй», «ыды суда», «дара-
гой», «хычин», «лаваш», «хачапури», 
«ресторан» и т.д. и т.п. Или кто-то 
всерьёз думает, что мама певицы 
Наташи Королёвой, зачёрпну-

тая «шляхманами» и «бергерами» 
из пропахшей рыбой украинской 
глубинки, своими гэканиями и 
украинизмами украшает и обога-
щает русский язык?

Депутаты ссылаются на опыт 
Франции, где в 1994 году при-
нят закон о защите французского 
языка, согласно которому за ис-
пользование в СМИ иностранных 
слов, имеющих соответствующие 
по смыслу французские слова, на-
лагается штраф в размере до 20 
тыс. евро. Но депутаты взрослые 
люди. Они должны понимать, что 
это – фикция. Сделанная для того, 
чтобы сводить счёты с неугодны-
ми изданиями и журналистами. 
Вдумайтесь сами: половина Фран-
ции – негры, знающие две-три 
буквы из французского языка, а 
французы, типа, борются за чи-
стоту языка. Французам в живых 
бы остаться…

То же и в России. За год в России 
пересажали почти всех людей, ко-
торые занимались исследовани-
ем истории Руси и русского язы-
ка. Недавно 63-летнего русского 
пенсионера посадили на 13 лет 
за одиночный «госпереворот». На 
днях арестовали русского писате-
ля – за то же, задержали русского 
журналиста… А до этого изгнали 
с телевидения русскую музыку, 
русское кино, русские танцы, рус-
ских дикторов, русских актёров…

20 миллионов гастарбайтеров, 
которых власть понавезла на Русь 
для своего очередного модного вы-
лизывания, знают только запятую 
и точку из всего богатого русского 
языка.

Зачем в таких условиях чи-
стить язык?

Да всё за тем, что в случае при-
нятия закона штраф составит для 
граждан 2000–2500 рублей, для 
должностных лиц – 4000–5000 
рублей и для юрлиц – от 40 тыс. 
до 50 тыс. рублей с конфискаци-
ей предмета административного 
правонарушения.

Под «конфискацией» имеется 
в виду вырезание языка или за-
крытие телеканала?

иван оРлов

За слова «президент», «депутат», 
«демократия» отрежут язык? очень скромно по новостным 

лентам прошла ужасающая ин-
формация. на территории Перми 
либо примыкающего к городу 
пространства планируется по-
строить компактное поселение 
исключительно для таджиков. 
в качестве основного варианта 
пермская таджикская диаспора 
рассматривает посёлок Култае-
во, где уже намечен подходящий 
земельный участок. обсуждает-
ся также вариант такого стро-
ительства в пермском микро-
районе Заостровка, ставшего на 
сегодня местом концентрации 
выходцев из средней азии.

Планируется начать строитель-
ство первого сугубо таджикского 
дома на 2-3 подъезда высотой 3-4 
этажа. Возводить дом будет строи-
тельная компания «СИМ» (директор 
Анатолий Сластников). Заказчи-
ком выступает пермское ООО «Ев-
роПлюс» (директор Джонибек Джо-
нонов), специализирующееся на 
оказании различных услуг мигран-
там. Заказчик планирует реализо-
вать построенную жилплощадь, не 
предлагая её в качестве публичной 
оферты, таким образом он сможет 
организовать продажу исключи-
тельно для покупателей-таджиков.

В этом сообщении раскрывает-
ся целый букет уголовных престу-
плений. Просто перечислим самые 
страшные из них: фашизм, расовая 
дикриминация, апартеид, русо-
фобия. Есть в этом букете и другое 
преступление – государственная 
измена.

Кто же тот красавец, который 
стал антисусаниным и ведёт орды 
таджиков на Русскую землю? А это 
бывший комсомолец, без роду, без 
племени, в чьей официальной био-
графии не упомянуты даже отец и 
мать, – «россиянин» Виктор Фёдо-
рович Басаргин, губернатор Перм-
ского края. Он нынешний времен-
ный хозяин пермских земель, и 
именно он теперь преподносит их 
Таджикистану – на своём ублюдеч-
ке, конечно же, с модной с голубой 
каёмочкой.

Басаргин уже давно не невинная 
овечка и демонстративно отбился 
от общей отары. Совсем недавно 
в The Moscow Post сообщалось о 
том, что помощник президента РФ 
Юрий Трутнев резко раскритико-
вал работу губернатора Виктора 
Басаргина. Уже пахло отставкой. 
Помощник президента РФ лично 
отчитал Басаргина: «Вновь появив-
шиеся „бороды“ объявлений. Нечи-
щенные улицы. Вы что, считаете, 
это должно кому-то понравиться? 
Не знаю, почему к этому привыкла 
городская власть. Я очень хотел бы, 
чтобы к этому не привыкла крае-
вая. А городскую, если она привык-
ла к такому, надо просто поменять».

Но каким-то зелёным ветром 
пронесло…

Зато теперь стало ясно, что Ба-
саргин действительно привык к 
грязнопупости – своей затеей с но-
вым Таджикистаном на Уральской 
земле.

И где как не на строительстве во-
ровать, да ещё с такой одарённой 
в воровстве сворой! Ведь часть чи-
новников Басаргин «перетащил» в 
администрацию Пермского края 
из Минрегиона, где сейчас идут 
масштабные «антикоррупционные 
чистки», сравнимые с чистками в 
Министерстве обороны. Рассле-
дования в Минрегионе связаны с 
«распилом» денег, выделенных на 
саммит АТЭС. Причем на данный 
момент следственные органы уже 
арестовали целый ряд людей, близ-
ких к Басаргину, которые подозре-
ваются в хищении бюджетных де-
нег.

10 ноября 2012 г. Тверской суд 
Москвы арестовал бывшего зам-
главы Минрегиона и на тот момент 
еще председателя правительства 
Пермского края Романа Панова по 
делу о хищении 93,3 млн руб. при 
подготовке к саммиту АТЭС, кото-
рый прошел в сентябре 2012 г. во 
Владивостоке. Сейчас правоохра-
нительные органы расследуют уго-
ловное дело, возбужденное по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в 
особо крупном размере) по факту 
хищения бюджетных средств при 
подготовке саммита.

Так что в этот раз губернатора 
Пермского края Виктора Басарги-
на, похоже, не пронесёт…

Хотя всё зависит от количества 
«зелени». И если своевременно на-

чать строительство нового Таджи-
кистана, то финансовые доводы 
губернатора против следователей 
могут заметно укрепиться. И с по-
мощью российского правосудия но-
воиспечённого главу таджиков мо-
жет в очередной раз пронести…

Всмотритесь в это лицо. Басар-
гин в 1976 году окончил горный 
техникум, с 1976 года работал по-
мощником машиниста экскавато-
ра, затем взрывником, в 1983–1985 
годах – секретарь комитета ВЛКСМ 
Центрального рудоуправления ком-
бината Ураласбест, с 1987 года – се-
кретарь Свердловского областного 
комитета ВЛКСМ. Как известно, 
поздний ВЛКСМ – кузница предате-
лей Родины и олигархов. Подковав-
шись на американо-израильский 
манер, Басаргин уже в июле 2010 
года подписал приказ № 418/339, 
которым перечень исторических 
городов России сократил более чем 
в 12 раз – с 478 до 41. Один из ком-
ментаторов Рунета написал по это-
му поводу: «Гитлер в гробу загрыз 
крота от зависти».

Блогеры на инициативу ново-
го отца всех таджиков реагируют 
с соответствующим пониманием и 
часто обкладывают его матерным 
словом, которое мы здесь приво-
дить не будем, хотя в нем всего че-
тыре буквы: «с», «у» и последняя «а».

Явно понимая, что за такой 
таджикизацией Перми последует 
аннексия русских земель, один из 
блогеров горько шутит: «Назовут 
Косово?» Другой иронизирует в от-
вет: «Назовут Таджиково». Третий 
предлагает название «Пермьбе».

«Начали с Перми Великой – тер-
ритории русов». «А тот пи****с, ко-
торый это решил, у жителей Пер-
ми спросил, согласны ли они жить 
с таджиками?» «Ни в коем случае 
нельзя допускать появления мест 
компактного проживания ми-
грантов». «Я тоже так считаю, весь 
мировой опыт говорит – никаких 
чайнатаунов быть не должно. Ина-
че они никогда даже говорить по-
русски не научатся». «В Париже 
арабские и негритянские районы. 
Белого человека там просто заре-
жут». «Поздравляю, граждане! Даже 
не этнические районы города, а эт-
нические поселения».

Ещё один комментарий: «Рус-
ская пословица гласит: яблоко от 
яблони недалеко падает. Поэтому 
ещё одна справка. Фамилия Басар-
гин происходит от татарского «ба-
сарга», значения которого: давить, 
задавить, заглушать, бить, захва-
тить, разг. грабить. Был один Ба-
сарга – нарымский остяк (хант). Он 
в своё время поднял восстание про-
тив русских. Не готовит ли новый 
Басарга таджикское ополчение?»

Из комментариев всё понятно. 
И, к сожалению, видно главное, что 
в России всё-таки узаконена про-
ституция – государственная, в эше-
лонах высокой власти. Но здесь 
нет места традиционным девчон-
кам с их копеечными почасовыми. 
Здесь работают матерые мужики – 
на голубом глазу да верстами земли 
Русской. «Что же тут сказать... – за-
ключает один из блогеров. – Фами-
лии названы, преступление тоже, 
дело за приговором».

справка. Статья 275. Государ-
ственная измена. Государственная 
измена, то есть совершенные граж-
данином Российской Федерации… 
оказание финансовой, материаль-
но-технической, консультацион-
ной или иной помощи иностран-
ному государству, международной 
либо иностранной организации 
или их представителям в деятель-
ности, направленной против без-
опасности Российской Федерации».

Статья 282.1. Организация экс-
тремистского сообщества. Созда-
ние экстремистского сообщества, 
то есть организованной группы лиц 
для подготовки или совершения 
преступлений экстремистской на-
правленности, а равно руководство 
таким экстремистским сообще-
ством, его частью или входящими 
в такое сообщество структурными 
подразделениями, а также созда-
ние объединения организаторов, 
руководителей или иных предста-
вителей частей или структурных 
подразделений такого сообщества 
в целях разработки планов и (или) 
условий для совершения престу-
плений экстремистской направ-
ленности.

николай твеРДохлебов,  
Фаина УгРовсКая

Басаргин: от коррупции 
к госизмене?

сУДя По всемУ, с назначением министром 
обороны сергея Шойгу российские военные 
воспрянули духом. очень боюсь ошибиться, 
но Шойгу с первых шагов на стратегическом 
посту доказывает своё умение работать 
системно, планомерно и ответственно даже 
в режиме чрезвычайных ситуаций. остаёт-
ся надеяться на то, что это его уникальное 
умение ещё долго не иссякнет.

Что же касается предыдущего министра Ана-
толия Сердюкова…

В новейшую историю России он, безусловно, 
вошёл.

Вопрос только в том, какая у него история.
Пишу об этом, точно зная, что не утихает об-

щественный интерес и к самому экс-министру, 
и к его назначению, и к его отставке, и к связям, 
порочащим его.

Уж сколько раз твердили миру, что Сердюков 
и армия – две вещи несовместные.

А накануне его отставки в российских СМИ 
развернулась дискуссия: уволит или нет Путин 
этого министра обороны. Многие эксперты и 
аналитики – не знаю, надо ли писать эти слова 
в кавычках – склонялись к тому, что всё-таки 
не уволит. Мол, сколько раз сгущались тучи над 
г-ном Сердюковым – и всё как с гуся вода. «Не-
зависимая газета» писала, что поскольку рефор-
ма армии до сих пор не закончена – президент 
не будет (во имя стабильности) «менять коня на 
переправе». «Ведомости» добавляли, что инфор-
мация следствия о махинациях не выглядит 
«сверхубедительной».

Комментаторы в Рунете были бесцеремонны: 
«Какая отставка? Уже давно после скандалов в 
России идут только на повышение или на парал-
лельную должность. Не смешите «сенсационны-
ми» заголовками. Отставка после скандала – это 
не путинский стиль руководства. Вот наградить 
тайно – это можно». Далее: «Сердюков и был по-
ставлен на должность министра обороны с це-
лью осуществления наживы для определенного 
круга лиц». И далее: «Сердюкова трогать нельзя, 
у нас еще есть армии, бригады. Дайте человеку 
загубить оставшееся войско».

Однако капля камень точит. Воды было вы-
лито много, и гусь не выдержал столь мощного 
потока.

Об отставке Анатолию Сердюкову самолично 
объявил президент РФ Владимир Путин.

На этом фоне мнение Дмитрия Медведева о 
том, что Сердюков был неплохим министром, 
представляется, мягко говоря, сомнительным.

Про Сердюкова. 
Родился в посёлке Хомский Краснодарского 

края. В Ленинграде окончил институт совет-
ской торговли. В 1984-85 годах служил в армии. 
Много лет работал в мебельном бизнесе. Отту-
да и приросли ведомые всем военным обидные 
прозвища «Мебельщик» и «Табуреткин». С 2004 
года Сердюков был руководителем Федеральной 
налоговой службы. В 2007 был назначен мини-
стром обороны. После Сергея Иванова.

Слегка освоившись, проговорился: мол, при-
дя в Минобороны, был потрясён масштабами 
коррупции в этом ведомстве.

Формальным поводом для последнего скан-
дала вокруг теперь уже экс-министра обороны 
стали деньги и женщины. Скандал начался с 
возбуждения уголовного дела о трехмиллиард-
ном мошенничестве. По версии следствия, ОАО 

«Оборонсервис» продавало за «копейки» част-
ным структурам здания и участки земли, опла-
ченные крупными суммами из государственно-
го бюджета.

А во главе «Оборонсервиса», подконтрольного 
Министерству обороны, одно время стоял сам 
Сердюков.

В последнем скандале, как и в предыдущих, 
надо искать женщину. 

Евгению Васильеву и Сердюкова называют 
странным дуэтом. 

Кто она такая? Бывший руководитель депар-
тамента имущественных отношений Миноборо-
ны, член совета директоров «Оборонсервиса». 

Что и говорить, головокружительная карьера 
для девушки 1979 года рождения.

Сердюков получал второе высшее образова-
ние на том самом юрфаке СПбГУ, где когда-то 
учились Путин и Медведев.

Женя училась с Сердюковым.
А женат он, как известно, на Юлии Зубковой.
Кто такой Виктор Зубков, побывавший в со-

временной России даже премьер-министром, 
объяснять не приходится.

К Евгении Васильевой и Юлии Зубковой мы 
ещё вернёмся.

А следы деятельности «Оборонсервиса» об-
наружились на берегах Азовского моря. Когда 
следствие раскрыло данные о «трехмиллиард-
ном мошенничестве», всплыли и другие вещи. 
«Известия» сообщили, что «Росимущество» пол-
года назад пыталось вернуть в собственность го-
сударства так называемую «дачу Сердюкова» — 
загородный комплекс на берегу Азовского моря. 

Что за дача? Участок в три гектара в Темрюк-
ском районе Краснодарского края. На хорошо 
охраняемой территории военные за счёт бюдже-
та стремительно построили несколько зданий. 
С конференц-залом, бассейном, парком, прича-
лом для катеров и вертолётной площадкой.

На входе – 300 миллионов рублей государ-
ственных денег. 

На выходе – продажа земли со зданиями 
за 92 миллиона рублей. Продажа по заниженной 
цене подозрительной частной фирме.

В настоящее время дача по решению суда на-
ходится под арестом.

Что касается подозрительной частной фир-
мы, то журналистам «Известий» в Федеральной 
налоговой службе поведали следующее. ООО 
«СитиИнжиниринг», созданное в 2010 году, по 
ряду признаков можно назвать «отмывочной 
конторой». По месту её регистрации числятся 
еще 900 компаний. В штате… один сотрудник! 
Гендиректор Игорь Гончаров. Кто им командует? 
По данным ЕГРЮЛ, фирма принадлежит Сами-
ру Симандуевичу Абрамову. «СитиИнжиниринг» 
специализируется, якобы, на строительстве 
зданий и сооружений. Какую-то деятельность 
компания ведет. Например, потребовала от го-
сударства возместить ей НДС на сумму 200 мил-
лионов рублей. 

Вернёмся к Васильевой.
Следствие полагает, что ряд высокопостав-

ленных военных чиновников в 2009–2010 годах 
занимался аферами при продаже недвижимо-
сти, земельных участков и акций, принадлежа-
щих госхолдингу ОАО «Оборонсервис». Именно в 
это время главой департамента имущественных 
отношений Минобороны – должность генерал-
полковника! – была некогда юная сокурсница 
Сердюкова Евгения Васильева.

По версии СКР, схема использовалась такая. 
Минобороны выбирало из активов «Оборонсер-
виса» самые ликвидные и престижные объекты. 
Затем в них делались крупные бюджетные вли-
вания. После чего их продавали по заниженной 
цене компаниям, подконтрольным «Оборонсер-
вису». Причем некоторые активы покупались из 
средств, похищенных… у «Оборонсервиса»!

Концентрированно всё это озвучил спичрай-
тер СКР Владимир Маркин: «По данным след-
ствия, должностные лица Минобороны России 
выбирали из имущественного комплекса компа-
нии «Оборонсервис» наиболее ликвидные и пре-
стижные объекты, участки и акции, в том числе 
и в Москве. Затем, как правило, в эту недвижи-
мость вкладывались огромные бюджетные сред-
ства, и после этого имущество по существенно 
заниженным ценам продавалось аффилирован-
ным с компанией «Оборонсервис» коммерче-
ским структурам».

Сподвижница Сердюкова Васильева входила 
в тройку самых богатых чиновников Миноборо-
ны. В 2009 году при доходе в 6,2 миллиона руб-
лей владела земельным участком (170 кв. м), жи-
лым домом (71 кв. м), тремя квартирами (170,1, 
107,3 и 192 кв. м), двумя долями в нежилых по-
мещениях (253,9 и 33,6 кв. м), гаражом и авто-
мобилем Mercedes-Benz S500.

При этом дама прославилась дикими истери-
ками с матом и оскорблениями по отношению 
к сослуживцам.

А чего с ними церемониться? Ты генерал, а я 
фаворитка министра! Ну и пошёл куда подаль-
ше, пока глаза не выцарапала.

Российская армия как разменная 
монета кумовства

Полную версию статьи читайте 
на сайте http://www.prezidentpress.ru
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манипуляция констатация

хасиды и обиды

В 2012 году ФСБ предотвратила шесть терактов, 
пресекла деятельность 34 кадровых сотрудни-
ков и 181 агента зарубежных спецслужб, заявил 
президент Владимир Путин на заседании расши-
ренной коллегии ФСБ.

«Любое прямое или косвенное вмешательство в 
наши внутренние дела, любые формы давления на 
Россию, на наших союзников и партнеров недопу-
стимы», – сказал Путин, передает РИА Новости.

Путин также отметил, что никто не обладает мо-
нополией говорить от всего российского общества, 
тем более структуры, управляемые и финансиру-
емые из-за рубежа. Глава государства заявил, что 
люди все активнее используют организации и объ-
единения, выступают с инициативами, шире поль-
зуются правами по созданию политических партий.

«Эти процессы, безусловно, будут поддержаны 
государством, но ни у кого нет монополии на право 
говорить от всего российского общества, тем более у 
структур, управляемых и финансируемых из-за ру-

бежа. Сегодня установлен четкий порядок деятель-
ности НКО в России, в том числе это касается их фи-
нансирования из-за границы», – сказал Путин.

Он отметил, что закон должен быть исполнен.
Между тем представители иностранных разведы-

вательных и других организаций продолжают свою 
подрывную деятельность на территории России. 
Особенное давление на российский суверенитет ока-
зывают американские и израильские «обществен-
ные» и «религиозные» «организации», развернувшие 
свою шаткозаконную деятельность после перестро-
ечного переворота.

На днях заседали представители религиозных 
авраамических конфессий, местом отправления 
культа которых является Израиль. Собравшиеся 
граждане других стран и служители внероссийских 
культов предложили ввести в России террор граж-
дан по принципу свободы слова.

Пресс-секретарь главного раввина Федерации 
еврейских общин в России (ФЕОР) Берла Лазара Ми-
хаил Лидогостер сообщил, что пресс-конференция 
в Москве была якобы посвящена теме межрелигиоз-
ного диалога как инструмента по противодействию 
религиозного терроризма. Однако на этой конфе-
ренции почему-то не оказалось ни одной русской 
религиозной организации, а присутствовали исклю-
чительно те, базой приписки которых является Из-
раиль.

Весь ход «конференции» показал, что собравши-
еся религиозные деятели видят понятие «религиоз-
ный экстремизм» в вывернутом под себя свете. Вме-
сто того чтобы, например, дать соответствующую 
оценку недавним событиям в Санкт-Петербуге, где 
правоохранительные органы задержали три бата-
льона исламской экстремистской армии, собрав-
шиеся на конференции предложили опутать Рос-
сию карательными методами против российского 
населения. Последователи американо-израильско-
го резидента Берла Лазара предложили ввести пя-
тимиллионные штрафы! Штрафы не за организа-
цию религиозных экстремистских армий! Штрафы 
«за ксенофобию»! То есть за то, что страдающее от 
религиозной агрессии и экстремизма российское 
общество будет говорить об этом насилии и требо-
вать с власти и общества защиты от религиозных 
экстремистов. Параллельно с описанной сходкой 
сделал несколько заявлений на ту же тему один из 
высших прокурорских чинов. На оперативном со-
вещании в Махачкале заместитель генерального 
прокурора Иван Сыдорук заявил, что Дагестан за-
нимает первое место по числу преступлений в Рос-
сийской Федерации.

«Вопросы экстремизма, терроризма и посяга-
тельств на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов для Дагестана имеют большую актуаль-
ность», – отметил замгенпрокурора. По его словам, 
«ежегодно в регионе увеличивается количество 
преступлений террористической направленности, 
только за 2012 год зарегистрировано 295 случаев. За 
последний год почти в три раза возросло число пре-
ступлений экстремистской направленности».

Обращаясь к участникам совещания, временно 
исполняющий обязанности главы Дагестана Рама-
зан Абдулатипов подчеркнул, что «тема совещания 
носит исключительно актуальный характер, особен-
но на фоне тех процессов, которые происходят во-
круг власти». Именно вокруг власти танцуют такие 
организации, как ФЕОР, и именно к власти стучатся 
они со своими «инициативами», направленными на 
то, как вывести экстремистов из-под удара закона 
и общественности. Однако глава государства четко 
отметил, что никакими окриками и одергиваниями 
интеграция на постсоветском пространстве оста-
новлена не будет. Путин заявил, что эту работу могут 
попытаться затормозить извне. Но никакие граж-
дане США или Израиля, даже очень глубоко втерев-
шиеся в кремлевские коридоры, не смогут помешать 
установлению в России нормальной жизни, право-
вого и законопослушного общества.

Владимир Путин заявил, что в 2012 году Феде-
ральная служба безопасности предотвратила шесть 
терактов, пресекла деятельность 34 кадровых со-
трудников и 181 агента зарубежных спецслужб. Он 
отметил, что 12 из них были взяты с поличным. «Рас-
следованы и предотвращены десятки преступлений 
террористической направленности, в целом 99 пре-
ступлений, в том числе шесть терактов. Может быть, 
это один из главных результатов вашей работы», – 
сказал Путин.

По его словам, эти цифры говорят о достаточно 
сложной и напряженной оперативной обстановке 
в государстве.

«Сегодняшний теракт на Кавказе тому подтверж-
дение. Поэтому все антитеррористические силы 
должны находиться в высочайшей степени собран-
ности и мобилизационной готовности», – добавил 
Владимир Путин. 

Напомним и о недавних событиях в «религиозной» 
еврейской академии имени Маймонида, где сотруд-
ники правоохранительных органов вместо раввинов 
и скрипачей обнаружили несколько взводов чечен-
ской исламской террористической армии, воору-
женной стрелковым оружием и беспрекословно под-
чинявшейся ректору.

Путин: «Любое вмешательство, 
любые формы давления 
на Россию недопустимы»

Сегодня экстремизм не толь-
ко приверженность к крайним 
взглядам и к крайним мерам. 
Сегодня экстремизм – это уже 
не столько незаконный метод 
ведения преступной деятель-
ности отдельных банд. Сегодня 
экстремизм – это мощнейшая 
машина порабощения, исполь-
зуемая многими государствами 
мира. Причем когда экстре-
мизм используется в государ-
ственных целях, это действо 
преподносится властями как 
вполне законное.

Кроме самого акта экстремизма 
важную роль в эскалации насилия 
играет объект экстремизма. Им мо-
жет быть отношение к религии и 
следствие из него – обида, им могут 
быть цивилизационные разногла-
сия и следствия из них – преступная 
деятельность «чужаков», им может 
быть и любое событие или лицо, на 
котором власти выгодно разыграть 
факт того или иного столкновения. 
Примером такого вида экстремиз-
ма является обвинение полковника 
Квачкова на фигуре Чубайса.

Основной метод, «хорошо заре-
комендовавший» себя в историче-
ской ретроспективе, – провокация. 
Например, один кавказский адво-
кат в эфире ТВ пообещал залить 
Москву кровью. Это, естественно, 
подняло волну негодования. Ре-
зультатом такой провокации яви-
лось следующее: адвокат никак не 
пострадал, возмутившиеся его вы-
сказыванием были привлечены к 
ответственности за экстремизм. Но 
давайте рассмотрим это подробнее 
на независимом материале – собы-
тиях в Европе.

В Венгрии в ноябре 2012 года 
один из членов партии «За лучшую 
Венгрию» призвал правительство 
создать список евреев в венгер-
ском парламенте. В список долж-
ны были быть включены те, кто 
представляет «угрозу националь-
ной безопасности». Объективно 
рассматривая эту проблему, необ-
ходимо заметить, что Венгрия не 
является Израилем, поэтому вен-
герские власти вполне на закон-
ных основаниях могут подозревать 
любые народы, имеющие свои го-
сударства, в противогосударствен-
ной деятельности.

Аналогичная ситуация наблю-
далась в Греции. В январе депутат 
парламента от «Золотой зари» на-
звал визит исполнительного ди-
ректора Американского еврейского 
комитета Дэвида Харриса в Грецию 
«попыткой вмешательства евреев в 
политическую жизнь страны». Что, 
собственно, с точки зрения греков, 
так и есть.

Причем развиваемое сегодня 
в мире представление обо ВСЕХ 
народах как народах равноправ-
ных, самобытных, имеющих свои 
традиции и свои цели развития, 
естественно совпадает с мнениями 
самих народов. В этой связи прак-
тически все народы планеты заин-
тересованы в создании националь-
но ориентированных политических 
партий, которые заявляют и пред-
принимают действия, направлен-
ные на улучшение качества жиз-
ни населения данной конкретной 
страны.

Именно на первые полосы газет 
все чаще стали попадать сообще-
ния о росте популярности наци-
ональных организаций в Европе. 
Например, националистическая 
партия «За лучшую Венгрию» пред-
ставлена в парламенте Венгрии.

Теперь рассмотрим, как некото-
рые государства манипулируют по-
нятием «экстремизм» в случае проти-
водействия странам, отстаивающим 
свои национальные интересы.

Подкомитет Палаты представи-
телей США по защите прав чело-
века провел слушание по вопросам 
распространения антисемитизма 
в Европе. На слушание даже были 
доставлены «очевидцы», которые, 
естественно, выступили и «засвиде-
тельствовали», что количество пре-
ступлений, совершенных на почве 
антисемитизма членами ультра-
правых организаций и исламистов 
на европейском континенте, резко 
возросло.

В уста выступавших и в перья 
транслировавших эти «свидетель-

ства» журналистов американские 
власти вложили «обеспокоен-
ность», которую якобы «предста-
вители меньшинств, в том числе и 
евреев», проявили по отношению к 
«росту популярности партии "Зо-
лотая заря"». К этой «обеспокоен-
ности» американские слушатели 
прицепили еще один традицион-
ный теперь паровоз – «заявление 
возмутило венгров, увидевших в 
этом проявления нацистской по-
литики, которая привела к холо-
косту». Поправим сразу: к холоко-
сту привело содержание иудаизма 
(см. публикации в американской 
прессе за 1919 год), а к гитлеров-
ским преступлениям в Европе 
привели финансовые и политиче-
ские вливания олигархов, по «не-
лепой случайности», еврейского 
происхождения.

Еще факты манипуляции. От 
лица европейцев американские ма-
нипуляторы, сталкивающие евро-
пейские народы на почве выдуман-
ного антисемитизма, заявляют, 
что якобы «европейцы также обе-
спокоены ростом антисемитских 
настроений внутри мусульманских 
общин». Между тем националисти-
ческие организации обеспокоены 
отнюдь не антисемитизмом, а, как 
мы уже сказали выше, отстаивани-
ем интересов своего народа. Просто 
в отношении мусульман интересы 
евреев и националистов совпали, 
вот на слушаниях этот факт и вы-
дали за просемитские чаяния всего 
венгерского народа. Чего на самом 
деле не было и нет, ибо венгерский 
народ выбрал в парламент нацио-
налистов.

Но факт того, что мусульмане 
совершили ряд терактов против 
евреев, является самостоятельным 
и безусловным. Например, в марте 
прошлого года Мохаммед Мэрах за-
стрелил трех детей и раввина около 
еврейской школы во французском 
городе Тулуза. Это отвратитель-
ное преступление. И оно не стано-
вится менее отвратительным или 
более отвратительным из-за того, 
что было совершено в отношении 
евреев. Поэтому педалировать ис-
ключительность еврейских потер-
певших сродни гитлеровскому фа-
шизму.

Между тем стоит сказать и о са-
мом «росте преступлений против 
евреев». Накануне заседания в США 
евреи Европы собрали статистику 
в свою пользу. Выяснилось, что во 
всей многосотмиллионной Европе, 
переполненной исламскими экс-
тремистами, удалось зафиксиро-
вать всего лишь 62 случая антисе-
митизма. И упомянутое убийство 
раввина – всего одно. Больше таких 
нет. К тому же оно, как мы сказали, 
совершено не европейцами, а исла-
митами. То есть никакой проблемы 
антисемитизма в Европе не суще-
ствует.

Зато есть интересы США в Ев-
ропе. Лоббистами интересов США 
в Европе являются евреи. Ситуа-
ция полностью аналогична той, 
которая сложилась в этом секторе 
в России: Госдеп США через много-
численные еврейские организации 
пытается взять под контроль госу-
дарственные и частные структуры 
в России. Об этой ситуации много-
кратно говорил президент Влади-
мир Путин, а также комментиро-
вали депутаты Госдумы (Федоров, 
Жириновский и др.).

Для осуществления давления 
на национальные правительства 
стран США собирают такие слуша-
ния, в которых формируют экстре-
мистски заряженные пакеты – ин-
формационные и законодательные. 
После чего через сеть питаемых 
Госдепом США еврейских «обще-
ственных и религиозных органи-
заций» такие пакеты внедряются в 
конкретную страну, где и взрыва-
ются в виде информационных и гу-
манитарных бомб.

За большими и громкими обви-
нениями в «новом холокосте», край-
не преступно натянутыми всего на 
одном и притом эмигрантском пре-
ступлении, видны не только мох-
натые уши Дяди Сэма, но и башни 
американских и израильских тан-
ков, а также потеющие задницы их 
же ракет.

Иван орлоВ

Американский 
экстремизм  

в Европе

Иногда журналисты не совсем по-
нимают, какую чепуху они сморози-
ли. Так, в своем репортаже о походе 
«Владимира на Хазарию» телеканал 
«дождь» описал события так. «Влади-
мир Путин все-таки доехал до еврей-
ского музея и Центра толерантности: 
полгода назад он не смог присутство-
вать на открытии. В стенах самого 
дорогого музея в стране президент 
предложил разместить библиотеку 
Шнеерсона – ту самую, из-за которой 
россия в очередной раз поругалась 
с Соединенными Штатами. Правда, 
с одной оговоркой – если удастся по-
мириться с хасидами».

Нас в этом наборе слов изумляет не 
то, что в России с ее богатейшими мно-
готысячелетними традициями чужое 
псевдогосударство за российский счет 
имеет свой никому не нужный, да еще 
и самый дорогой «музей». Нас даже не 
удивило то, что сам президент великой 
страны снизошел до вчерашних вла-
дельцев ломбардов, с помощью Чубай-
сов, Гайдаров и прочих Ельциных пол-
ностью разворовавших нашу Родину. 
Разворовавших так, что израильский 
премьер Эхуд Ольмерт поблагодарил 
советских евреев за это преступление, 
а российский президент Владимир Пу-
тин назвал это же самое преступление 
величайшей трагедией.

В цитате «Дождя» нас более всего 
зацепила оговорка – про хасидов и ее 
контекст – Россия поругалась с США. 
Как-то сразу военным тленом пахнуло 
от этой причинно-следственной связ-
ки. Вспомнился не хасид, но еврей Га-
бриэль (Гаврила) Принцип, в 1914 году 
убивший австрийского престолонас-
ледника Франца Фердинанда и его жену 
Софию, тем самым спровоцировав Пер-
вую мировую войну. Вспомнился не ха-
сид, но польский еврей Игнатий Иоахи-
мович Аппельбаум (Гриневицкий), семь 
раз покушавшийся на русского царя и в 
конце концов 1 марта 1881 г. убивший 
императора Александра II. Вспомнился 
не хасид, но еврей Яков Михайлович 
Юровский, один из главных участников 
расстрела царя Николая II и его семьи.

И никакой библиотеки Шнеерсона 
тогда на кону не стояло. «Просто» неко-
торые рождаются с привычкой убивать, 
причем убивать так, чтобы в результате 
этого либо началась мировая война, 
либо тотальный геноцид, либо, «на ху-
дой конец», поссорились две супердер-
жавы. Вот и сейчас: шнеерсоновцы уже 
поссорили США и Россию, а хасиды, 
видите ли, в этом себя позиционируют 
не ответчиками за такую ругань, а су-
дьями! Мол, от них все зависит: будут 
США и Россия находиться в состоянии 
ругани или все это будет развиваться 
по Принципу в мировую войну. И все из 
какой-то библиотеки… Которую Россия 
опрометчиво согласилась сохранить.

Надо отметить, что формально по-
сещение Еврейского музея и Центра 
толерантности российским президен-
том было привязано к заседанию Сове-
та по межнациональным отношениям. 
Но в эти же дни состоялись другие меж-
национальные события, более важные, 

чем заседание Совета. Напомним, в 
Санкт-Петербурге органы правопо-
рядка арестовали три батальона экс-
тремистской кавказской армии, а в 
Москве начинался суд над бандитами 
из вооруженной экстремистской груп-
пировки, засевшей в еврейской акаде-
мии имени Маймонида. Ни одну из этих 
банд серьезно не тронули, зато русского 
63-летнего пенсионера приговорили на 
13 лет за то, что он, якобы, на свою пен-
сию, без оружия, без поддержки Изра-
иля и США, без поддержки исламских 
боевиков, всерьез собирался сделать 
в России госпереворот.

Да и сам Путин уже пожертвовал всю 
свою зарплату в 150 тысяч рублей на 
этот музей. Но американо-израильский 
хасид Берл Лазар вместо благодарности 
прошипел: «Мы покажем президенту…»

В этот раз хасиды показали Путину 
залы, которые российскому народу яко-
бы рассказывали об истории Второй 
мировой войны. Только оцените сте-
пень глумления над памятью 30 мил-
лионов погибших: российскому наро-
ду – народу, победившему во Второй 
мировой, который и освободил евреев 
из столь теперь им выгодного гитлеров-
ского плена, – рассказывать «историю» 
про то, как это было! Это настолько же… 
сложно толерантное слово подобрать… 
неказисто, как, например, если бы пиг-
меи евреям тору преподавали.

Поэтому президент России Путин 
«отстрелялся», посмотрев часть инстал-
ляции, потрогал интерактивные карты 
с историей еврейских переселений, по-
сетил мемориал жертв Второй мировой 
войны и отбыл. Еврейские организа-
торы для пущей важности ввели в базу 
данных жертв холокоста и фамилию 
Путина, но на само собой возникающие 
вопросы, стыдливо пряча глаза, отвеча-
ют, мол, к президенту она, скорее всего, 
отношения не имеет.

Отвлечемся ненадолго и все-таки 
отметим, что наиболее страшным казу-
сом заседания выглядело предложение 
президента Союза грузин в России Ми-
хаила Хубутия. Он предложил разви-
вать детские спортивные лагеря, где все 
были бы дружны. А разбить такие лаге-
ря бравый грузин предложил в Чечне. 
Очевидно, товарищ не разбирается в 
проблеме, не знает он и тонких аспектов 
такой дружбы, не ведает, чем дружба со 
спортсменом Мирзаевым закончилась 
для русского парня Агафонова, за смер-
тельный исход которой Мирзаев был от-
пущен из зала суда. Для начала Хубутия 
спросил бы у чеченцев, куда и как про-
пали русские дети из Чечни. Сначала 
нужно за серьезные вопросы разбить 
то, что следует, а потом уже лагеря раз-
бивать. Но это так, на заметку.

Вернемся к тройственной структу-
ре: США и Россия ссорятся из-за ха-
сидов, но хасиды не отвечают за это, 
а, как и после Второй мировой войны, 
выступают получателями выгоды. Вот 
и на указанном заседании строитель 
указанного «музея» яйценосный еврей 
Вексельберг с пристрастием допросил 
Владимира Путина про библиотеку 
Шнеерсона: что ее ждет и договорится 

ли Россия с хасидами? Путин отрезал: 
Россия и Америка договорятся, а библи-
отека стлеет в этом Центре – в Центре 
еврейской истории и толерантности.

Не поймите это так, будто бы Век-
сельбергу яйца на мозг давят, «пасхет-
ные». Конечно, нет. Вопрос стоит четко: 
либо президент России делает так, как 
требуют хасиды, либо США и Россия 
продолжают ругаться.

Адвокат еврейской религиозной 
организации американских хасидов 
«Агудас хасидей Хабад» Натан Левин 
официально заявил, что хасиды отка-
зываются от предложения президента 
России Владимира Путина разместить 
библиотеку Шнеерсона в московском 
Еврейском «музее». Причем еврейская 
организация не абы как, а «категори-
чески отвергает это предложение и 
считает единственным приемлемым 
результатом возвращение коллекции 
в штаб-квартиру организации в Бру-
клине (город Нью-Йорк)». Путин сказал: 
«С сожалением должен констатировать, 
что дискуссия по этой проблеме вышла 
в конфронтационную плоскость». Но, 
может, цель евреев вовсе не книги?

Вспомним, после Второй мировой 
войны евреи добились выплаты от Гер-
мании компенсаций за, якобы, убиен-
ных евреев, но, по данным обществен-
ности Германии, до сих пор уцелевшие 
евреи-родственники почему-то не ра-
зыскивают своих погибших. В середине 
января 2013 года суд округа Колумбия 
штата Вашингтон обязал российское 
правительство выплачивать по 50 тыс. 
долларов ежедневно – за эту самую би-
блиотеку. Такой, знаете, библиотечный 
холокост получается. Из которого вид-
но, что хасидам нет выгоды от возврата 
книг. Зато есть выгода от стравливания 
США и России на «установленной» су-
дом твердой финансовой сумме ком-
пенсаций.

Софья найман

Израильский фашизм 
и новый холокост

Выяснилось, что переселенцам из 
Африки, которые приезжали в Израиль 
по программе возвращения соотечест-
венников, израильские евреи без их 
ведома и согласия вводили опасные 
противозачаточные препараты с мно-
жеством побочных эффектов.

А утверждали, что это витамины!
Все пострадавшие – новоиспеченные 

израильтянки эфиопского происхожде-
ния. Подтвержденных случаев – 35, но 
те, кто согласился общаться с прессой, 
утверждают: вместе с ними были сотни 
других женщин, которых еще в Африке, 
в транзитных лагерях для переселенцев 
в Израиль, вынуждали принимать не-
известный препарат.

«Нас собрали и сказали идти на при-
вивки. Перед этим всем намекали, что 
у нас слишком много детей, и на новом 
месте будет непросто их прокормить. 
Врачи сделали мне укол, а через 3 меся-
ца в Израиле все повторилось», – расска-
зывает Елена Амаваиш.

По словам Елены, ни она, ни ее зна-
комые, считавшие, что им внутривен-

но вводят какие-то витамины, даже не 
догадывались, что на самом деле по-
лучают противозачаточное средство 
с неоднозначной репутацией. Ганнет 
вспоминает: после переезда в Израиль 
местные врачи, изучив ее медицинскую 
карточку, прописали ей курс уколов 
каждые три месяца, при этом не объяс-
нив, для чего они нужны.

Израильский минздрав, прежде 
отрицавший существование пробле-
мы, недавно косвенно признал ее. По 
словам чиновников, речь не идет о по-
пытке принудительно контролировать 
рождаемость в эфиопской диаспоре. То, 
что пострадавшие женщины годами 
лишались возможности завести детей, 
представители власти объясняют ба-
нальным недоразумением.

«Я должен признать: в некоторых 
случаях могло быть недопонимание. 
Из-за незнания языка эти женщины 
просто не вполне понимали, какую инъ-
екцию им вводят. Сейчас мы требуем от 
всех врачей, использующих этот препа-
рат, убедиться, что пациент отдает себе 
отчет в том, что ему вкалывают», – ска-
зал глава службы общественного здо-
ровья министерства здравоохранения 
Израиля Итамар Грото.

Однако пострадавшие настаивают: 
многие безуспешно пытались отказать-
ся от уколов. «Мы сказали, что не хотим 
делать эти уколы, нам ответили: тогда 
вас не пустят в Израиль. У нас просто 
не было выбора», – рассказывает Елена 
Амаваиш.

За последние двадцать лет Израиль 
принял около ста тысяч репатриантов 
из Эфиопии. Большинство из них жи-
вут в так называемых центрах абсорб-
ции – специальных районах для пере-
селенцев с дешевым государственным 
жильем. Уровень безработицы среди 
местного населения крайне высок: 
здесь привыкли жить на социальные 
пособия. При этом в традиционно мно-
годетных семьях эфиопской общины в 
последнее десятилетие стремительно, 
по некоторым данным – на 50%, упала 
рождаемость. И дело здесь не только в 
бедности, считают правозащитники.

«Наше правительство давно говорит 
о демографических проблемах, о том, 
что каждый родившийся ребенок при-
надлежит не только своей семье, но и 
всему Израилю. Мне, конечно, хочется 
верить, что эта история с переселен-
цами из Эфиопии – недоразумение, но 
все это как-то очень странно», – считает 
пресс-секретарь ассоциации защиты 
прав человека «Нирит» Мерит Моско-
вич, передает 1tv.ru.

И все это евреи делают после холоко-
ста!

Почти все СМИ преподнесли эту си-
туацию как скандал. Никто не призвал 
собрать Нюрнбергский процесс. А то, 
что это не скандал, а прямое издева-
тельство над природой человека, под-
тверждается тем, что уже в следующем 
году Израиль сворачивает программу 
репатриации для эфиопских евреев. Не-
кастрированные сородичи евреям не 
нужны.

евдокия КунКИна

Страницы преткновения
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ПРЕЗИДЕНТз а к о н  и  л ю д и

ничего себе!

выполнять!

безнаказанность

народ и полиция

Президент россии Владимир Путин, вы-
ступая на заседании коллегии МВд, заявил 
о необходимости развития эффективной 
системы предотвращения и профилактики 
правонарушений. еще он призвал блюсти-
телей порядка добиться повышения пока-
зателей по раскрываемости преступлений. 
А для этого нужно обратить особое внима-
ние на качество работы правоохранитель-
ных органов на всех уровнях, пишет риА 
новости.

Как показывает статистика, количество пре-
ступлений уменьшилось, но при этом половина 
из них не раскрыта. Путин напомнил, что неот-
вратимость наказания преступника – главный 
показатель доверия общества к МВД. Прези-
дент упомянул и о печальной ситуации на доро-
гах, сказав, что это почти как сводки с боевых 
действий. Только в прошлом году в дорожных 
происшествиях погибли 28 тысяч человек и 
ранены 258 тысяч.. Уже весной Госдума вне-
сет законопроект об ужесточении наказания за 
вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. 
Также президент заявил, что надо продумать 

все технические и организационные меры, уве-
личивающие результативность проверок води-
телей. 

Владимир Путин остановился отдельно на 
проблеме терроризма. В 2012 году было со-
вершено 637 преступлений террористическо-
го характера и 24 теракта. Глава государства 
призвал бороться с террористами всех мастей 
и молниеносно реагировать на все сообщения о 
планируемых терактах, чтобы не повторились 
трагедии, подобные тем, что произошли в Бес-
лане или в «Норд-Осте». На Северном Кавказе 
от рук бандитов за последние 10 лет погибли 
свыше 50 муфтиев, поэтому надо обеспечить их 
безопасность, – подчеркнул В. Путин.

Государство за последние годы создало для 
работников МВД хорошие условия, помогает 
решить, к примеру, извечный квартирный во-
прос. В 2012 году вдвое был увеличен бюджет 
и, соответственно, оклад тоже увеличился в два 
раза. В конце выступления президент отметил 
эффективную работу МВД в горячих точках и 
поблагодарил силовиков за это, пожелав им 
удачи и успехов в дальнейшем.

Путин призвал МВД работать 
качественно и оперативно

Все центрАльные телеканалы 
в вечерний прайм-тайм показали, 
как власти борются с приезжаю-
щими на заработки жителями юж-
ных стран снГ. Перед шеренгой 
решительно настроенных моло-
дых людей в красных жилетах 
миграционного патруля выступа-
ют чиновники УФМс, раздают им 
последние инструкции и памятки. 
Каждому дружиннику полагал-
ся красный жилет с надписью 
Immigration Patrol (видимо, по вер-
сии чиновников, гастарбайтеры, 
не говорящие по-русски, поймут 
по-английски).

Дружинники в жилетах разбре-
лись по Казанскому вокзалу в поисках 
гастарбайтеров – тут же, разумеется, 
нашли одного. Документов у смуглого 
парня в кепочке не находится, и он 
безропотно следует за ними в отделе-
ние. «Если каждый будет сидеть дома, 
что ж тогда будет?» – смущаясь, отве-
чает в камеру дружинник Николай на 
вопрос, зачем он сюда пришел.

Казалось, это только начало, со-
всем скоро подобные рейды станут 
чуть ли не ежедневными, а чиновни-
ки в лице бойцов ФМС и народ из ше-
стисот добровольцев-дружинников 
сообща возьмутся за одну из главных 
городских проблем. Вместе они будут 
патрулировать вокзалы, рынки, тор-
говые центры и станции метро. Slon 
попытался примкнуть к отряду, но 
ничего не получилось.

А рейдов пока больше не будет, 
рассказал глава пресс-службы УФМС 
Москвы Сергей Аксенов, для начала 
еще надо проанализировать опыт, 
полученный на Казанском вокзале. 
«Любое мероприятие анализируется – 
всегда есть недочеты, а есть и поло-
жительные моменты. Какие недоче-
ты, я не могу вам сказать, но в целом 
это положительный опыт. Наше вза-
имодействие с дружиной будет толь-
ко крепнуть», – объяснил Аксенов.

По его словам, дружинники хоть 
завтра готовы выйти опять – вопрос в 
том, что участники патруля должны 
обладать знаниями по миграционному 
законодательству, чтобы консульти-
ровать иностранных граждан. «Ино-
странные граждане боятся каратель-
ной функции сотрудников ФМС, а если 
это будет обыкновенный гражданин, 
который по-дружески, по-человечески 
объяснит им, что нужно делать, будет 
хорошо», – сказал Аксенов.

Координировать работу патру-
лей будет начальник штаба спец-
дружины по оказанию содействия 
ФМС. Распоряжение о создании по-
добной должности мэрия подписала 
26 февраля, но назначенный на эту 
должность Григорий Вовк исполняет 
обязанности с 21 сентября. Готовых 

участвовать в подобных рейдах пока 
немного, признался Вовк, взяли «всех 
желающих» дружинников – таких 
оказалось 40 человек.

Slon пытался понять регулярность, 
с которой планируется проводить 
рейды, но точных цифр получить не 
удалось. «Частотность рейдов долж-
на быть достаточно высокая, ведь 
иностранные граждане прибывают в 
Москву каждый день, – сказал пред-
ставитель миграционной службы, из-
бегая сроков и цифр. – Площадь трех 
вокзалов – это ворота города, но вести 
эту работу необходимо во всех местах 
скопления иностранных граждан. У 
нас в любом случае будет увеличение 
штатной численности дружинников, 
прошедших подготовку. Когда мы 
наберем 600 человек, я сказать не 
готов». «Эти рейды станут регулярны-
ми, – обещает Вовк. – УФМС планиру-
ет пока проводить их на площади трех 
вокзалов, следующий будет в марте». 
На вопрос, какие ошибки могли до-
пустить патрульные, что их придет-
ся анализировать целый месяц, Вовк 
даже слегка обижается: «По крайней 
мере со стороны народной дружи-
ны никаких ошибок не было. Может 
быть, у ФМС во время задержания 
мигрантов были ошибки, а мы строго 
выполняли все инструкции». Резуль-
таты рейда вышли скромными: бри-
гады проверили 30 иностранцев, из 
них 8 были доставлены в ОВД – с под-
дельными документами или вовсе без 
документов. 

Лидер движения «Светлая Русь» 
Игорь Мангушев возмущен: «Мы еще 
полтора года назад выходили с этой 
идеей на общественный совет ФМС, 
и как-то внезапно получилось, что 
проект был реализован не то что без 
нашего участия, что еще можно было 
бы понять, но вообще как-то быстро и 
тихо. Я узнал об этом из новостей, что, 
конечно, наводит на размышления. Я 
не знаю никого из тех, кто вчера при-
нимал в этом участие», – сказал Ман-
гушев. Алексей Абанин, член «Рус-
ского гражданского союза», считает 
показательные рейды лишь способом 
ФМС продемонстрировать, что борь-
ба с нелегалами идет. Таким образом, 
с одной стороны, на всю страну объ-
является, что Москва силами обще-
ственных активистов начала борьбу с 
мигрантами и патрульные в красных 
жилетах вот-вот охватят все вокзалы, 
рынки и площади. С другой стороны, 
на площадь трех вокзалов выходят 
два десятка дружинников, под их го-
рячую руку попадаются около десят-
ка иностранцев – и все. И хотя об эф-
фективности миграционных рейдов 
можно спорить, продолжение вряд ли 
последует.

Вера КичАноВА

«Потемкинская 
облава». Показуха 
от Ромодановского

КоГдА свора кавказцев на трех 
автомобилях устроила сафари 
на московских полицейских, 
то диких охотников отпустили, 
приняв достаточным оправ-
дание того, кто мог говорить 
по-русски: «они нас оскорбили». 
Кавказцы обстреляли машину 
полицейских и, не переставая 
обстреливать, загнали стра-
жей порядка от улицы Мытной 
к Кремлю, где испуганных 
бравых полицейских еле-еле от-
били свои.

Когда, не понимая юмора и даже 
не посмотрев обвиняемый ими 
фильм, исламиты вырезали часть 
американского посольства, убили 
посла и порушили несколько горо-
дов, то их простили, посчитав до-
статочным обоснование: «Они нас 
оскорбили».

Когда еще не оскорбленный, но 
уже заучивший это заклинание, 
очередной дикарь помочился в Вол-
гограде в Вечный огонь, его даже 
спрашивать не стали, а отпустили 
просто так.

Безнаказанность рождает реци-
див. Все новые и новые «обижен-
ки» орудуют в русских городах и 
оскверняют русские священные и 
святые места.

После того как член кавказской 
преступной группировки Гиви Со-
цук получил 10 месяцев за участие 
в криминальной разборке, но так 
и не отбыл их, он решил, что ему 
все позволено. Как пишет АПН, «на 
этот раз Гиви решил не бить конку-
рирующую братву, а поглумиться 
над памятником погибшим воен-
ным врачам в Томске и возложил 

на него свое копыто. Совершив сей 
«подвиг», Соцук поместил фото в 
своем блоге, а потом, крайне уди-
вившись реакции посетителей, их 
же и обозвал «нацистами».

Это существо не разбивало мону-
мент своими лапами и не готовило 
еду на Вечном огне, как делали его 
сородичи. В соцсетях появилась 

фотография, где кикбоксер стоит 
рядом с памятником. На снимке 
спортсмен подло позирует, закинув 
заднюю лапу на голову бронзовому 
русскому солдату-герою.

Кикбоксер сделал это так, как 
будто он известным способом ме-
тит территорию.

Фото вызвало бурю негодования 
у интернет-пользователей. В спеш-
ном порядке была удалена стра-
ничка Гиви «ВКонтакте», но было 
поздно – снимок зафиксировали.

Цитата из ЖЖ zloy55, пост под 
названием «Плевок в лицо погиб-
ших русских солдат»: «Очередной 
«тоже россиянин» Гиви Соцук по-
ложил ногу на памятник русским 
воинам Великой Отечественной 
войны, имитируя удар по голове 
солдата. Данная особь является 
спортсменом России по кикбоксин-
гу, но нужен ли такой спортсмен 
России, который попирает ценно-
сти нашего народа?»

«Волгоградский репортер»: «Мо-
лодой человек, несомненно, совер-
шил уголовное преступление. Я на-
деюсь, что юридическую оценку его 
действям дадут правоохранитель-
ные органы. Цинизм и подлость по-
ступка все еще очевидны для боль-
шинства его сверстников, именно 
поэтому я считаю необходимым 
придать этому позорному факту 
огласку. Двадцатилетние обязаны 
понять, что их беспамятство – это 
не просто пробел в образовании, а 
результат тщательно продуманной 
политики. Кем и для каких целей 
осуществляемой? Спросите, кому 
выгодно? Я не смог вспомнить, кто 
автор слов: "Не зная своего прошло-

го, ты недостоин будущего". При-
шлось посмотреть в Интернете. Так 
говорил Максим Рыльский».

«Блог сурового трудоголика» еще 
более резок в своих высказываниях: 
«Простой грузинский парень Гиви 
Соцук… Почему именно голова ме-
таллического советского солдата, 
которая и сдачи то не даст, а не фо-
нарный столб или голова тренера? 
А мог бы вообще, как мужик, по-
ступить и положить ногу на голову 
девушке, что за его спиной, это ведь 
так соответствует титулу чемпио-
на России по кикбоксингу и члену 
сборной. Стал бы дважды героем».

Связаться с тренером Гиви у ИА 
«Хакасия» не получилось, но мы го-
товы предоставить и ему, и его вос-
питаннику право на ответ. Хотя... 
Чем можно оправдать такой жест? 
Гиви – 25 лет, в этом возрасте уже 
пора отвечать за свои поступки. 
Впрочем, рискуем предположить, 
что общественное порицание глу-
боко безразлично человеку, уже 
имевшему проблемы с законом и 
успевшему побывать в СИЗО.

В заключение статьи источник 
19rus.info сообщает: редакции 
удалось получить еще одну фото-
графию, на которой тот же бравый 
парень дотянулся ногой до головы 
бюста Александра Пушкина.

У нас же остается только один 
вопрос: уважаемый генерал Коло-
кольцев, как же вы справляетесь с 
возложенными на вас обязанностя-
ми, бездомные собаки описали все 
памятники в Москве и им уже под-
ражают некоторые аборигены кав-
казских пещер?

Гуля АхМАдиеВА

Кавказский уголовник надругался 
над памятником погибшим военным врачам

доблестное российское правосудие 
в очередной раз восхитило граждан рос-
сии своими справедливыми приговорами. 
Выпустили прямо из зала суда профессио-
нального убийцу Мирзаева, о котором его 
адвокаты уже выродили книгу. зато вслед 
за девчонками, станцевавшими в церкви, 
в тюрьму на тринадцать лет отправили ста-
рика Квачкова, готовившего государствен-
ный переворот.

Пусть граждане ропщут, что убийцу 19-лет-
него москвича выпустили неправедно, а девчо-
нок и Квачкова осудили несправедливо.

Власть – только ли судебная? – сама с усами и 
знает, что делает.

А между тем в самом сердце России творится 
совершенно невообразимое.

Шутка ли: около сорока человек приняли уча-
стие в перестрелке в ресторане «Олива» на Смо-
ленском бульваре.

Теперь правоохранительные органы их разы-
скивают.

Кстати, в нынешнем феврале это уже тре-
тий случай применения огнестрельного оружия 
в столичных ресторанах и кафе. Стрельба уже 
шла в ресторане быстрого питания на Большой 
Дорогомиловской, а накануне были ранены два 
посетителя в кафе на Дежнева.

Смоленский бульвар – в шаговой доступно-
сти от высотки Министерства иностранных дел, 
от Арбата, по которому бесшабашно гуляют мо-
сквичи и гости столицы.

Вот что пишет Life News.
Конфликт между двумя группами посетите-

лей заведения в минувшую пятницу перерос в 
разборки с оружием. Мужчины палили друг по 
другу из пистолетов и автомата, рассказал ис-
точник в полиции. Как сообщалось, в резуль-
тате сквозные огнестрельные ранения левого и 
правого бедра получил 32-летний мужчина – он 
обратился в больницу.

По словам источника, две компании, сидев-
шие за разными столами, сначала вступили в 
перепалку друг с другом, после чего несколько 
человек «вышли поговорить». Обратно в кафе 
оппоненты их не пустили, стреляя из-за двери.

Очевидцы утверждают, что перестрелка про-
должалась около 20 минут. Засевшим с пистоле-
тами внутри кафе противостояли члены другой 
компании, сбегавшие к машинам за автоматом.

Все участники стрельбы скрылись из ресто-

рана после инцидента до приезда полиции. Ве-
дется разбирательство. Следствие просит оче-
видцев инцидента сообщить подробности.

Повторяю и подчеркиваю: в шаговой доступ-
ности от высотки Министерства иностранных 
дел, от пешеходного Арбата. И добавляю: в двух 
шагах от путей передвижения руководства стра-
ны. В том числе и президента РФ.

Даже не вопрос, должен ли подать в отстав-
ку начальник ГИБДД Москвы, если по столице 
можно безнаказанно возить автоматическое 

оружие в багажнике автомобиля, доставать его, 
применять и спокойно отчаливать с места пре-
ступления. Или мы будем ждать, пока бандиты 
начнут по Москве на БТРах разъезжать?

Тайга, да и только!
Второе.
Хорошо бы руководство столичной полиции 

не просто предупредить, но и реально в званиях 
понизить. За то, что вооруженные группировки 
других стран орудуют в Москве.

А еще лучше господину Ромодановскому со 
всем его окружением, которое массово завозит 
в Россию гастарбайтеров, послужить рядовыми 
в полиции. С целью защиты москвичей и гостей 
столицы от тех, кому они открыли все окна и 
двери.

Теперь что касается полиции. Некоторые не 
без сарказма утверждают, что по красоте своей 
формы она уже давно обогнала Сергея Звере-
ва, Филиппа Киркорова и прочих звезд. Другие 
горько констатируют, что новая полицейская 
форма рождает ассоциации с карательными ча-
стями разных печально известных стран.

Однако, положа руку на сердце, российских 
граждан не интересует никакое перекрашива-
ние милиции в полицию.

Российских граждан интересует, почему це-
лая рота стрелкового батальона – сорок чело-
век! – безнаказанно скрылась с места престу-
пления в центре мегаполиса, где миллиарды 
потрачены на видеонаблюдение и другие эле-
менты обеспечения безопасности?

Вот и получается, что переодетые в полицей-
ских милиционеры не могут с бандитами пого-
ворить даже «на вы».

Вот и выходит, что армиям чужих государств, 
расквартированным в Москве и не только, по-
творствуют генералы, лакирующие звезды на 
мундирах и докладывающие наверх, что «в Баг-
даде все спокойно». А где гарантия, что скрыв-
шиеся автоматчики не готовят покушение на 
Путина?

В Санкт-Петербурге полиция действует более 
уверенно. Недавно вот семьсот человек, с гор 
спустившихся, задержали.

Зато в Москве вот уже несколько лет не могут 
совладать со среднеазиатской мафией, захва-
тившей станцию метро «Комсомольская». Что 
уж тут говорить о вооруженных бандитах из за-
кавказских государств…

Юрий Горный

Колокольцеву: боритесь с бандами  
в Москве или уйдите в отставку!

зВонят ночью в квартиру? не стоит 
открывать двери, даже если кварти-
ра не ваша (вы ее снимаете) или вам 
тоскливо и одиноко в воскресный 
день. 40-летняя приезжая из томска 
решила открыть дверь трем брюне-
там. они так настойчиво долбили 
ногами по дверям,  что гражданка не 
выдержала. решила открыть дверь и 
поругаться. ее любопытство оказа-
лось вознаграждено.

– В час ночи поступило  сообще-
ние о том, что к 40-летней женщине 
в квартиру ворвались трое неизвест-
ных кавказской внешности и, угрожая 
предметами, похожими на пистолет,  
требуют 200 тысяч рублей, – сообщили 
в правоохранительных органах. – На 
место происшествия к дому 7/9 по ули-
це Правды выехал экипаж УВД по Се-
верному округу столицы. Полицейским 
попались: 30-летний уроженец Надте-
речного района Чеченской республи-
ки Ризван Махаев и 41-летний житель 
Грозного Руслан Батаев. Один из зем-
ляков еще больше удивил московских 
полицейских. При задержании Батаев 
предъявил... служебное удостоверение 
старшего лейтенанта полиции МВД по 
Чеченской республике. 

– Идут поиски третьего подозрева-
емого в грабеже, – уточнили в ГУ МВД 
России по городу Москве. – В отноше-
нии задержанных возбуждено уголов-
ное дело.  В это время на северо-западе 
столицы сотрудники отдела по району 
Покровское-Стрешнево поймали по 
горячим следам еще четверых гостей 
столицы из Дагестана. 23-летние Ха-
биб Халимов и Гаджимурад Магомедов 
из Махачкалы, Гаджи Ниматулаев из 
Ленинкента и их наставник 38-летний 
Рауф Тариев в 7.00 жестоко избили 
33-летнего жителя столицы, когда тот 
вышел из подъезда 11-го дома по улице 
Стратонавтов. Житель столицы добро-
вольно отдал все, что потребовали «го-
сти»: мобильный телефон, теплые вещи. 
Благодаря чему, собственно, и выжил. 

Отряхнулся, доковылял до дома и по-
беспокоил диспетчера «02» просьбой 
задержать обидчиков. Сотрудники УВД 
по Северо-Западному округу столицы 
нашли и задержали во дворах грабите-
лей. Главарем банды оказался житель 
дагестанского поселка Картасказмаляр 
Рауф Тариев. Он оказался ранее суди-
мым наркоманом, который состоит на 
учете у дагестанской полиции.

– Все четверо приехали в Москву 
15 февраля, – уточнили в полиции.

А уже через час сотрудникам УВД по 
Юго-Восточному округу столицы попа-
лась бригада гастарбайтеров, которые 
мчались в «Жигулях» по Волгоградско-
му проспекту. В салоне с иностранцами 
оказался заложник. «В 9.44  на службу 
«02» поступило сообщение от пасса-
жирки автобуса, – рассказал источник 
в правоохранительных органах. – Жен-
щина сообщила, что видела, как на 
пересечении улицы Краснодонской 
и Спортивного проезда четверо неиз-
вестных азиатской внешности избили 
мужчину и посадили его в «Жигули», по-
сле чего  скрылись в сторону Волжского 
бульвара. Женщина сообщила фраг-
мент номера серого автомобиля. Уже 
в 9.55 сотрудниками ГИБДД серая «де-
вятка» была задержана. В машине ока-
зались вооруженные ножами предста-
вители почти всех народностей стран 
Средней Азии. Заложника удерживали 
23-летний таджик Балтабев, 26-летний 
узбек Тотжибаев и 18-летний киргиз 
Тухтаров. За рулем был Шамиль Мур-
заев. Бандиты требовали от заложника 
60 тысяч рублей долга». 

– Спасенный сотрудниками полиции 
охранник ООО ЧОО «Легис», 25-летний 
житель Тульской области, заявил, что 
видит этих людей впервые и денег им не 
должен, – уточнили в полиции. 

Теперь всем гастролерам грозит 
15 лет лишения свободы за вооружен-
ное похищение человека группой лиц 
по предварительному сговору.

Александр бойКо

За сутки в Москве поймали 
три этнические банды
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ПРЕЗИДЕНТ с о в р е м е н н о с т ь
хваленая прибалтика на суд истории

с барского плеча

Надругательство над россией продолжает-
ся. И является обычным отправлением геноци-
да русского народа. Этот геноцид осуществля-
ется как физически – инородцы под крышей 
власти вырезают русских в их собственных 
городах, так и духовно – под той же крышей те 
же преступники уничтожают все, что дорого 
русскому народу и является носителем его 
исторической и духовной памяти.

23 февраля, в самый дорогой для России празд-
ник, армянин Шахназаров выдал на экран Первого 
канала еврея Гитлера и его устами назвал Россию 
«кентавром», о победе над которым всегда, якобы, 
мечтала Европа, а он, Гитлер, лишь пытался осу-
ществить эту вековую мечту. В одном из опубли-
кованных материалов автор ответил этому режис-
серишке: если бы русские бойцы, павшие в борьбе 
с гитлеризмом, могли бы встать из могил, то они 
бы дали в морду армянину Шахназарову. Причем 
это не грубо, ибо у фашистских прихлебателей нет 
лица. Именно морда. В которую принципиально 
суют либо сапогом, либо прикладом.

За несколько дней до этого еще один кавказец 
задрал свою заднюю лапу на памятник русским ге-
роям-врачам. Его преступление, о котором гудели 
все СМИ, власти оставили без наказания.

Безнаказанность рождает рецидив. Следом за 
этим зверем, такие же животные, но только из Да-
гестана, погасили в Астрахани Вечный огонь на 
братской могиле солдат Красной армии. И нагади-
ли они специально в ночь на 23 февраля. В этот раз 
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 
УК РФ (осквернение мест захоронения участни-
ков борьбы с фашизмом). Но из опыта «осуждения» 
кавказских преступников Россия знает, что есть 
установка власти им прощать все. Кадыров про-
стил всех убийц и насильников и вернул их в нор-
мальную жизнь. Суд простил Мирзаеву убийство 
русского парня Агафанова и т. д. и т. п.

Интернет-сообщество уже обсудило этот очеред-
ной акт кавказского вандализма. «Советскую роди-
ну и Красную армию свергли 22 года назад. Сверг-
ли идеалы, за которые воевали ценой своей жизни. 
Надругательство над Вечным огнем – это была ак-
ция показать ложь, двуличие оборотней песеголов-
цев, молящихся двум богам и разводящих молодое 
поколение как лохов, у которых украли советскую 
родину». Может, несколько эмоциональный ком-
ментарий. Но он проясняет направление мыслей 
тех, кто пытается найти «корень зла». Вот – дальше: 
«Но ведь вечные огни гасят везде, по всем городам и 
на государственном уровне».

Комментатор как в воду глядел. Не успел еще 
Гитлер озвучить на Первом канале все сокровен-
ные антирусские мысли, бродящие в больной го-
лове армянина Шахназарова, как владелец участ-
ка израильской земли, юрист по национальности 
Владимир Жириновский выступил с еще более 
преступной инициативой.

Он вообще предложил убрать Вечные огни из 
российских городов. И эту пургу он нес в эфире од-
ной радиостанции 24 февраля. «Давайте уберем, 
чтобы не было этого позора. Лучше не провоциро-
вать молодежь», – заявил засидевшийся во власти 
политический клоун, который забыл добавить, что 
эта провоцируемая молодежь все время почему-то 
наползает с Кавказа.

С сегодняшней властью, точнее с отдельными ее 
членами, ситуация понятна. Она предварительно 
озвучена свихнувшейся на старости лет фашист-
кой М. Тэтчер и подробно расписана депутатом 
Федоровым, который утверждает, что современ-
ная Россия находится под оккупацией США. То, 
что Федоров прав, власть доказывает уже тем, что 
никак не реагирует на его публичные заявления об 
этом преступлении. Хотя о преступлении заявляет 
ни абы кто, а депутат Государственной думы.

Вот и получается теперь вполне прозрачная 
картина. Американские евреи сделали в России 
очередной кровавый переворот. Израильский пре-
мьер Эхуд Ольмерт озвучил это публично. Теперь 

к американским евреям примкнули все народы 
Кавказа, которые генетически являются евреями – 
это чеченцы, дагестанцы и др. Все вместе они де-
лают с Россией то, что Федоров скромно называет 
оккупацией.

Но это все последствия. Давайте вернемся к на-
чалу беды.

Когда американцы и израильтяне перешли 
к прямому захвату власти в СССР через преступ-
ных руководителей государства, в стране остава-
лись еще вменяемые политики и ответственные 
офицеры. Да и сам М. Горбачев, видимо, отчасти 
понимавший, к чему он ведет страну и ее народ, де-
лал попытки противостоять американо-израиль-
скому натиску.

18 августа 1991 года в СССР был образован Го-
сударственный комитет по чрезвычайному по-
ложению (ГКЧП). В его состав вошли первые го-
сударственные и должностные лица Советского 
правительства: Бакланов Олег Дмитриевич – пер-
вый заместитель председателя Совета обороны 
СССР; Крючков Владимир Александрович – пред-
седатель КГБ СССР; Павлов Валентин Сергеевич – 
премьер-министр СССР, Кабинета Министров 
СССР; Пуго Борис Карлович – министр внутренних 
дел МВД СССР; Стародубцев Василий Александро-
вич – председатель Крестьянского союза СССР; 
Тизяков Александр Иванович – президент Ассоци-
ации государственных предприятий и объектов 
промышленности, строительства, транспорта и 
связи; Язов Дмитрий Тимофеевич – министр обо-
роны СССР Минобороны СССР; Янаев Геннадий 
Иванович – вице-президент СССР, исполняющий 
обязанности Президента СССР.

Такие люди не могут быть полоумными пре-
ступниками. И все они объединились против одно-
го – против американо-израильского ставленника 
Б. Ельцина. В «Заключении по материалам рас-
следования роли и участии должностных лиц КГБ 
СССР в событиях 19-21 августа 1991 года» говорит-
ся: «В декабре 1990 года председатель КГБ СССР 
Крючков В. А. поручил бывшему заместителю на-
чальника ПГУ КГБ СССР Жижину В. И. и помощ-
нику бывшего первого заместителя председателя 
КГБ СССР Грушко В. Ф. Егорову А. Г. осуществить 
проработку возможных первичных мер по стаби-
лизации обстановки в стране на случай введения 
чрезвычайного положения. С конца 1990 года до 
начала августа 1991 года Крючков В. А. совместно 
с другими будущими членами ГКЧП предпринима-
ли возможные политические и иные меры по вве-
дению в СССР чрезвычайного положения консти-
туционным путем». Это очень важно, что введение 
чрезвычайного положения базировалось на Кон-
ституции, осуществлялось правоохранительными 

органами, а документы по введению чрезвычай-
ного положения были разработаны по поручению 
Горбачева.

В своем официальном выступлении от 19 авгу-
ста 1991 года Государственный комитет по чрез-
вычайному положению заявил свою законода-
тельную базу – «в соответствии со статьей 127/3 
Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР О 
правовом режиме чрезвычайного положения»; а 
также свои стремления – «установить, что на всей 
территории СССР безусловное руководство имеют 
Конституция СССР и Законы СССР».

Единственным врагом Советского государства 
являлся Ельцин, за спиной которого стояли орды 
американских евреев и израильтян. Им и его арми-
ей были растоптаны результаты общенациональ-
ного референдума о единстве отечества.

Очень интересно в этой связи почитать офици-
альные документы того времени.

Почему же спасения Отечества не получилось? 
Почему опять американцы и  сионисты переиграли 
нас на нашей же территории? Ведь все силовики 
были на стороне сохранения СССР.

Ответ мы можем найти в старой советской 
«Сказке о Мальчише-кибальчише». Там был один 
патологический предатель – Мальчиш-плохиш. Он 
предал Родину за бочку варенья и корзину печенья. 
Вот такой мальчиш-плохиш был и в команде Госу-
дарственного комитета по чрезвычайному положе-
нию. Это был маршал Язов.

Да, безусловно, маршал Язов заслуженный че-
ловек и уважаемый фронтовик. Но те, кто лишал 
нас Родины и установил-таки фашистский капита-
лизм, тоже были фронтовиками.

Просто в нужный момент жизнь ставит перед 
человеком такую задачу, от выполнения которой 
зависит не только его личная судьба, но и судьба 
большой части человечества.

Когда маршал Язов, будучи министром обороны 
СССР, ввел в Москву войска, и то же сделали мини-
стры МВД и КГБ, то ситуация в стране была взята 
под контроль согласовано действующими силови-
ками. Это исключало противостояние общества и 
гражданскую войну.

Однако, как и в 1917 году, армия предала свой 
народ. Сначала танковый батальон 1-го мото-
стрелкового полка, 2-й Таманской дивизии под 
командованием еще одного предателя – начальни-
ка штаба Сергея Евдокимова, перешел на сторону 
преступника Ельцина и развернул свои танки про-
тив граждан СССР. Потом маршал Язов поддался 
на давление американо-израильских захватчиков 
и отдал приказ своим военачальникам и команди-
рам вывести из Москвы все части в места постоян-
ной дислокации и снять блокаду Белого Дома.

Этим преступным маневром Язов поставил 
страну на грань гражданской войны.

Всю ночь и весь день в Москве по советским 
гражданам стреляли израильские снайперы из 
подразделения «Бейтар». Ими были убиты не-
сколько человек. В наши дни, с довольным видом 
выступая по телевидению, маршал Язов оправды-
вается: «Я не хотел стрелять по своим». Но кто для 
него «свои»? Бойцы из израильского «Бейтар»? Ско-
рее всего… Ведь после язовского предательства по 
русскому народу идет пальба из всех орудий. И те 
20 миллионов жизней, которых в результате язов-
ского предательства недосчиталась только Россия, 
на совести этого малодушного маршала.

Язов даже не нашел в себе сил, как подобает 
офицеру, застрелиться. Если, конечно, он не счи-
тает себя победителем и достойным благодарности 
израильского премьера Эхуда Ольмерта.

Вот и закольцевалась ситуация: «офицеры», пре-
давшие в 1991 году свой народ, не могут и в наши 
дни защитить свой народ и память настоящих 
офицеров и героев – всякое отребье мочится и га-
дит на Вечный огонь, а их представители во власти 
вообще стремятся убрать памятники русскому ге-
роизму.

Иван орлов

Погашенный Вечный огонь 
как следствие предательства 

маршала Язова«КаКой позор... – начинает ав-
тор свой невеселый репортаж. – 
власти Эстонии довели тысячи 
семей до нищенского состояния, 
и теперь эти люди вынуждены, 
пряча глаза, выстраиваться 
в очереди перед открытыми 
дверьми микроавтобусов нор-
вежско-американских волонте-
ров, представителей лютеран-
ской и католической церквей, 
чтобы получить гуманитарный 
паек, который позволит хоть раз 
в неделю накормить своих детей 
досыта...»

Когда русские мужики снимали 
с себя последнее и пытались сде-
лать из эстонцев «образец западно-
го советского жителя», эстонцы вы-
катывали губы, отклячивали зады 
и принимались всерьез считать 
себя янками. Когда пришла пора 
поддержать русских мужиков, эти 
же самые неблагодарные до костей 
эстонцы на чистом эстонском язы-
ке начали ныть про оккупацию.

Но один раз снять с дерева обе-
зьянку отнюдь не значит, что зав-
тра она сама пойдет в школу. После 
того как все бананы, заботливо по-
ложенные «папой» в рюкзак, кон-
чатся, она так и помрет с голоду 
прямо около киоска с фруктами.

«Неделю назад в Таллине про-
шло мероприятие, в ходе которого 
добровольцы таллинской церкви и 
норвежской организации выдава-
ли желающим пакеты, в которых 
содержались сосиски, сыр, хлеб 
и другие продукты, – продолжает 
корреспондент из Эстонии. – Сюда 
пришли люди, которым не удается 
при своем доходе покупать столько 
продуктов, чтобы ежедневно есть 
досыта, пишет Eesti Päevaleht.

Одно дело насиловать бара-
банные перепонки бесконечным 
ы-канием Анне Веске, другое дело 
попробовать по-человечески хоть 
что-нибудь произвести. Но, оче-
видно, эстонцам выгодней сидеть 
в клетке и ждать подачки. «При-
езжает организация уже шестой 
раз. После приветствия гостей 
слова благодарности говорят при-
шедшие на место семьи, которые 
подтверждают, что эта помощь им 
очень нужна». Конечно, нужна – 
вы же вчера русских кормильцев 
прогнали. А есть-то хочется каж-
дый день.

Теперь только штрихи к эстон-
скому портрету. «В очередь вста-
ют и матери с колясками. «У нас, к 
сожалению, нет электричества», – 
признает мать с коляской, второй 
ее ребенок бегает тут же, а дома 
ждет третий. На одно из послед-
них мероприятий по выдаче про-
дуктов питания пришли более 400 
человек. Так как пакетов было зна-
чительно меньше, их пришлось 
открыть, чтобы всем пришедшим 
дать хоть что-то. Все больше новых 
семей просят добавить их в список 
получателей пакетов. Голодают по-
стоянно в Эстонии более 120 000 
человек. Из них 32 000 – дети до-
школьного и школьного возраста».

К такой сладкой жизни эстонцы 
пришли сами. Они так ожесточен-
но вылизывали афроамериканских 
солдат в самых непристойных ме-
стах, что негры стали-таки альби-
носами, а эстонцы получили себе 
заработанную свободу. И теперь 
эти трудяги голодают и продолжа-
ют злобно шипеть в сторону Рос-
сии – очень есть хочется, а разум от 
потребностей отстал где-то очень 
далеко.

И Эстония далеко не единствен-
ная в этом закате, происходящем 
без ранее столь жирной русской по-
мощи. Аналогичная ситуация в Че-
хии. Пражане, например, с горькой 
иронией говорят, что в этом городе 
теперь чаще женятся иностранцы. 
Количество свадеб в Чехии за по-
следние 20 лет сократилось при-
мерно наполовину. И почти 50 про-
центов из тех, кто вступил в брак, 
подают на развод.

Социологи отмечают, что инте-
рес к браку стал пропадать в 90-е, 
когда у чехов появилась возмож-
ность делать карьеру и путеше-
ствовать. Семья и дети перестали 
быть для них основной целью в 
жизни. К тому же в последние годы 
добавился страх материальных 
проблем.

Когда в советские времена стра-
ны и «республики» кормились с 
русской руки, им было легко зади-
рать нос и делать вид, что они, мол, 
такие цивилизованные. Но вот по 
этим самым цивилизованным про-
ехался каток американо-израиль-
ской демократии, и все эти вчераш-
ние снобы в один миг сдулись до 
уровня каменного века.

Оставшись без русских, 
независимые туземцы 
начинают вымирать

Нет НИчего зазорного в том, что 
наш президент владимир путин 
предоставил российское граждан-
ство обиженному на непомерные 
налоги в родной Франции Жерару 
депардье.

Предоставил и предоставил.
Многим поначалу даже стало 

приятно. От того, что мы теперь со 
знаменитым актером как бы одного 
поля ягоды. Мол, мы граждане Рос-
сии и он гражданин.

Однако не прошло и двух месяцев, 
как ситуация развернулась на сто во-
семьдесят градусов. Даже те, кто вче-
ра не скрывал приятных чувств по 
поводу новоиспечения именитого со-
отечественника, сегодня озадачены и 
призадумались. А те, кому до Депардье 
– при всем уважении к его актерским 
заслугам – особого дела не было, се-
годня откровенно возмущены и бурно 
цитируют всех русских классиков, так 
или иначе отметивших неистребимое 
российское преклонение перед ино-
странцами. В частности, вспоминают 
«Горе от ума» Грибоедова, где Чацкий 
справедливо метал стрелы в сторону 
французика из Бордо, который «со-
брал вокруг себя род веча», и копья в 
сторону этого самого «веча».

Разделяя язвительность Чацкого 
со школьной программы по литера-
туре, некоторые так и не прониклись 
здоровым скепсисом Грибоедова по 
отношению к иностранцам в России.

Утверждение о том, что все это 
результат реформ, будет не совсем 
правдой.

Вспомните хотя бы магазины 
«Березка» – знаменитые валютки со-
ветского времени. Где в изъеденной 
дефицитами великой стране ино-
странцы за валюту покупали все что 
душе угодно. Однако плебейство пе-
ред всем заграничным в очередной 
раз узаконено именно нынешними 
псевдореформаторами. За примера-
ми далеко ходить не надо.

Якобы ведущие российские ре-
жиссеры, а фактически те, кому 
деньги дают, перестали снимать 
хорошее кино для своих сограж-
дан и варганят то, что может, по их 
мнению, претендовать на Оскара. А 
саму церемонию награждения этой 
премией заокеанской киноакаде-
мии угодливо транслирует главный 
государственный телеканал Рос-
сийской Федерации. Талантливый 
очернитель социализма Эдвард 
Радзинский бесперебойно стряпает 
свои опусы исключительно в надеж-
де на то, что их переведут на ино-
странные языки.

Эффективно искореняя лучшую в 
мире систему образования, бывший 
руководитель Минобрнауки Фур-
сенко по указке Запада ввел давно 
устаревшую и отупляющую систему 
тестирования. От которой на Запа-
де начали отказываться еще в конце 
прошлого столетия.

Бывший министр обороны Ана-
толий Сердюков целенаправленно 
гасил отечественный оборонно-про-
мышленный комплекс, закупая со-
мнительное вооружение во Фран-
ции, Италии и так далее.

Бывший министр сельского хо-
зяйства, врач и коммерсант Елена 
Скрынник, получавшая представ-
ление о сельском хозяйстве из ми-
нистерского кресла, вырвалась в 
Швейцарию, чтобы отрапортовать 
международному финансово-эконо-
мическому сброду, что к такому-то 
году российская власть вообще пере-
станет поддерживать отечественное 
сельское хозяйство.

Примеров море, и видны они не-
вооруженным глазом. Да что там 
говорить… Прекрасный отечествен-
ный актер Владимир Конкин вместе 
с коллегами публично возмущался 
тем, с каким подобострастием не-
сколько лет назад тогдашний прези-
дент РФ Дмитрий Медведев встречал 

«терминатора». Точнее – тогдашнего 
калифорнийского губернатора ав-
стрийского происхождения Арноль-
да Шварценеггера. Что касается 
Владимира Путина, то, повторяю, 
его решение дать российское граж-
данство Жерару Депардье – это всего 
лишь юридическое решение, за ко-
торым не следовало никаких префе-
ренций.

Хотя… 
Хотя Депардье получил граждан-

ство в одну секунду. На фоне того, 
как русские люди из бывших совет-
ских республик ждут и не дождутся 
российского гражданства годами.

Но это так, к слову.
За юридическим решением пре-

зидента России неожиданно после-
довала потрясающая преференция 
мсье Депардье со стороны главы 
Чечни Рамзана Кадырова. Речь идет 
о подарке Жерару. О пятикомнат-
ной квартире площадью двести ква-
дратных метров в элитном высотном 
доме Грозного.

Квартирка, прямо скажем, ничего 
себе. Стоимостью 15 миллионов руб-
лей и с видом на резиденцию Кады-
рова-второго.

Возмущение моментально на-
чалось в самой дотационной Чечне, 
где жилищная проблема далеко не 
решена и где граждане наслышаны 
о финансовом состоянии Депардье.

Не знаю, что говорится по этому 
поводу в коране, но в библии сказа-
но что-то вроде того: кто дает деньги 
богатому, тот разорится. Не знаю, 
цитировали или нет по этому по-
воду что-то чеченцы, но Рамзан их 
одернул: мол, кто возмущается, тот 
забывает законы горского госте-
приимства. Поскольку возмущение 
не иссякало, то в дальнейшем при-
шлось на уровне руководства респу-
блики заявить, что подарок сделан 
не за счет госбюджета, а за счет фон-
да Ахмада Кадырова.

Приходит на память анекдот из 
советского времени.

Настучали на одного делягу-ба-
рыгу, что живет на широкую ногу, 
не по средствам. Приходят к нему 
проверяющие: где деньги берете на 
столь шикарную жизнь? Отвечает: 
в тумбочке. А кто их туда кладет? 
Жена кладет. А жене кто дает? Я даю. 
А вы где берете? Я же говорю: в тум-
бочке! Вот такие дела в дотационной 
республике.

А теперь о том, что после этого 
подарка наболело и накипело. Осо-
бенно у кинематографической и теа-
тральной общественности.

Ни для кого не секрет, что многие 
наши известные и уважаемые акте-
ры, которым уже давно под пятьде-
сят и за пятьдесят, ютятся в комму-
налках.

Ни для кого не секрет, что многие 
наши известные и уважаемые акте-
ры, снявшиеся во всенародно люби-
мых кинофильмах, жили и продол-
жают томиться в бедности, если не 
сказать, в нищете.

Называю и живых, и тех, кого уже 
нет с нами. 

На экране они все живы для со-
отечественников.

Александр Белявский, Татьяна 
Самойлова, Светлана Харитонова, 
Михаил Кононов, Тамара Носова, 
Георгий Вицин, Маргарита Терехо-
ва, Светлана Светличная, Маргари-
та Назарова, Семен Фарада, Нона 
Мордюкова, Сергей Филиппов, Бо-
рис Брондуков, Татьяна Пельтцер, 
Марина Ладынина, Екатерина Са-
винова…

Это те, кого на предмет бедности и 
нищеты выдал Рунет.

Но их гораздо больше.
Поэтому и думаю о позорных для 

России приключениях Депардье.
Вопрос только в том, когда этот 

позор закончится.
Юрий горНый

Позорные для России приключения Депардье

вИце-премьер рФ дмитрий 
Козак выступил в рамках заседа-
ния межведомственной рабочей 
группы по вопросам межнацио-
нальных отношений и сразу же 
утонул в популизме. он предло-
жил, что, учитывая географию 
россии и межнациональный 
состав, необходимо сделать все, 
чтобы на всей территории рФ 
уровень социально-экономиче-
ских прав граждан был пример-
но одинаковым.

По его словам, это необходимо 
сделать для того, чтобы уменьшить 
миграционные потоки. Он подчер-
кнул, что нужно создать условия 
для того, чтобы люди «закрепились» 
в тех местах, где они родились. 
«Люди не от хорошей жизни ищут 
себе заработок на других террито-
риях», – сказал Козак.

Русский народ с интересом вы-
слушал заявление очередного ре-
гулировщика нацотношений: рус-
ские поняли, что делать рай во всех 
возможных тундрах и аулах при-
дется за русский счет. К примеру, 
только недавно Чечню регулиров-
щики из Кремля буквально засыпа-
ли русскими деньгами. Помнится, 
Кадыров танцевал на этих, зара-
ботанных не им, деньгах лезгинку. 
Топтал заработанные не им деньги. 
Рвал их об асфальт. Сорил деньга-
ми по ветру. А теперь Кадыров от-
читывается и пускает президенту 
России дым в глаза: мол, какую 
Чечню он отгрохал!

Дмитрий Козак предлагает сво-
ей инициативой по подобному сце-
нарию делать счастливыми все 
остальные народы, видимо, способ-

ные только на подобные лезгинки. 
Но почему за русский счет? Пусть 
Израиль, например, оплачивает 
повсеместный рай – ведь именно 
Израиль разворовал у русских все 
имущество!

«Мы тоже должны прекрасно 
понимать, что эти вопросы будут 
решаться достаточно длительное 
время и плавно будут сглаживаться 
различия в социально-экономиче-
ском развитии территорий. Но если 
не начинать эту работу, те тренды, 
которые на сегодня наметились, бу-
дут сохраняться, и ситуация будет 
только усугубляться», – пугает рос-
сиян Козак. И что? Россия так и бу-
дет бояться каждого мигранта, как 
терпеливая баба боится импотен-
та? Или все-таки как мудрая жен-
щина меняет никчемного альфонса 
на работящего мужика, сменить 
все-таки пару-тройку косоруких 
чиновников?

Глядишь, и Козак пугать пере-
станет… А то и уедет туда, куда 
нынче зовет – делать рай в отдель-
но взятом ауле или ешиве… Сдела-
ет там этот самый рай и вернется 
с победой.

Козак: создадим всем 
народам рай!  

Но за чей счет?
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Русская культуРа

Светлана Пономарева пришла 
в «Зодчий» двенадцать лет назад. 
Можно сказать, в начале нового 
века. И здесь она начала новую 
жизнь! вот что Светлана расска-
зывает:

– Мне повезло: я попала в коллек-
тив людей, влюбленных в свое дело. 
Они помогли мне увидеть дерево как 
уникальный строительный матери-
ал, из которого можно построить 
дом любой сложности. Постепенно 
у меня появился искренний интерес 
к проектированию, меня перевели 
на работу  в архитектурно-проект-
ный отдел. Именно здесь я поняла, 
что каждый дом, если он спроек-
тирован с душой, имеет свое лицо, 
свой характер, зачастую схожий с 
характером заказчиков, которые к 
нам приходят. Причем это касает-
ся и небольших дачных построек, и 
коттеджей. 

Взгляните, например, на нашу 
новинку – коттеджи «Альпиец». Они 
наверняка придутся по душе люби-
телям домов с ярко выраженными 
европейскими архитектурными ак-
центами. Идея создания этой серии 
навеяна альпийскими пейзажами: 
гордым молчанием Монблана, дев-
ственной чистотой термальных 
озер, свежестью воздуха, который 
одаривает людей здоровьем и дол-
голетием. «Альпиец» похож на со-
временного «молодого человека», 
который, впрочем, помнит о своих 
корнях и национальности. В его 
«внешности» отразилась милая 
эклектика савойской архитектуры. 
Широкая, асимметричная крыша, 
способная выдерживать натиск 
зимних бурь и обильных снегопадов, 
терраса, за счет которой увеличена 
полезная площадь, и красивые стро-
ганые балки под ее кровлей создают 
ощущение открытого пространства 
и напоминают шале, в которых 
раньше жили семьи альпийских па-

стухов. А вот эркер имеет «аристо-
кратическое» происхождение. Он 
использовался  при строительстве 
средневековых европейских замков, 
в том числе и резиденций савойской 
знати. Этот архитектурный элемент 
позволяет не только увеличить по-
лезную площадь здания, но и улуч-
шить освещенность, что особенно 
актуально для регионов с суровым 
климатом. О моложавости наших 
«Альпийцев» говорит современная 
студийная планировка, делающая 
их внутреннее пространство необъ-
ятным. В серии «Альпиец» три кот-
теджа: «Альпиец-1» (общей площа-
дью 108,43 м2²), «Альпиец-2» (общей 
площадью 163,92 м2²) и «Альпиец-3» 
(общей площадью 211,13 м2²). Выби-
рай любой! 

А вот наши «Балчуги», несмотря 
на «западное» название, имеют  «сла-
вянскую внешность». Русский силу-
эт, величавость, удобная планиров-
ка, просторные комнаты с высокими 
потолками делают их любимцами 
публики и «дачными угодниками». 
Если проводить свободное время  в 
таком доме, то любой сезон покажет-
ся бархатным. Недаром с 2007 года 
они лидируют по объему продаж.

По этим двум  домам видно, что 
мы всегда стараемся увязывать кра-
соту с функциональностью. Не яв-
ляются исключением и другие наши 
коттеджи, например, «Велес». Это 
дом «на вырост». В основе его соз-
дания лежит модульный принцип, 
который позволяет на любом этапе 
эксплуатации гармонично увели-
чивать площадь коттеджа. Как бы 
ни «разрасталось» ваше семейство, 
«Велес» вместит всех. Все дома этой 
серии имеют два полноценных эта-
жа. В двух моделях предусмотрен 
специальный навес. Он может ис-
пользоваться и как стоянка для ав-
томобиля, и как место для приема 
гостей в теплое время года. 

Дом «Любава» станет отлич-
ным вариантом для тех, кто не 
располагает обширными угодья-
ми и хотел бы иметь просторный 
коттедж на шести сотках. Общая 
площадь дома – 100,84 м2, пло-
щадь застройки – 70,65 м2. Глав-
ная изюминка коттеджа – «второй 
свет». Благодаря мансардным ок-
нам гостиная буквально утопает 
в каскаде солнечных лучей, кото-
рые не только придают интерье-
ру неповторимое очарование, но 
и визуально увеличивают объем 
комнаты.  Не случайно «Любаву» 
прозвали «светлейшая особа».  Хо-
чется отметить, что по принципу 
функциональности создаются не 
только наши коттеджи, но и отно-
сительно недорогие дачные дома. 
Мы не просто проектируем, мы 
«обживаем» их,  думая о том, на-
сколько удобно людям будет в них 
отдыхать. «Комфорт» – один из та-
ких домов. Срок его строительства 
всего 7–8 дней. На первом этаже в 
этом доме три комнаты. Одна из 
них может стать комнатой для от-
дыха или детской, вторая – кухней, 
а третья – кладовой, где удобно су-
шить травы и грибы, а также хра-
нить баночки с разносолами или 
вареньем. В просторной мансарде 
поместится двуспальная кровать, 
шифоньер или доставшийся от ба-
бушки комод. Стоит проявить фан-
тазию – и отдых в таком доме будет 
по-настоящему комфортным.  

О нашей работе и наших домах 
можно рассказывать до бесконечно-
сти, ведь сегодня мы строим более 
200 видов домов по типовым про-
ектам и более 500 – по индивидуаль-
ным, в том числе из клееного бруса. 
Ну а поскольку лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать, то луч-
ше приходите на выставочные пло-
щадки «Зодчего». Мы и вам поможем 
подобрать дом по душе!

В «Зодчем» у каждого 
дома свой характер!

на днях президент России влади-
мир Путин принял решение о соз-
дании единого учебника истории. 
Президент поручил разработку 
этого учебника министру культу-
ры владимиру Мединскому.

История России насчитывает мно-
го тысячелетий. Это не только тяже-
лый, но славный XX век. Это не только 
имперский XIX век.

Это и XVIII век, в котором состоя-
лась большая зачистка русской исто-
рии, в итоге которой Россия потеряла 
более шести тысяч лет своей исто-
рии. Одним росчерком иноземного 
пера древние даты русских летописей 
были вымараны и заменены новыми – 
младенческими.

Российское общество уверено, что 
такого больше не должно повторить-
ся, а следовательно, утраченные ты-
сячелетия русской истории необхо-
димо восстановить. Можно, конечно, 
сомневаться в столь великой глубине, 
но достаточно прочитать многочис-
ленные летописи, как картина Руси 
2-го и даже 3-го тысячелетий до новой 
эры становится отчетливой и преис-
полненной многочисленных событий.

Нам представляется важным со-
общить российским школьникам не 
только о Древнем Египте и Шумере, 
но и о Древнейшей Руси, прекрасно и 
мощно существовавшей в те же самые 
времена и, более того, активно торго-
вавшей и с Египтом, и с Шумером. 
И даже с Китаем.

Эти вопросы, которые открыты не 
так давно на стыке наук – археоло-
гии, антропологии, генетики, – уже 
освещаются в прессе, в том числе и в 
научной. Вопросам древней торгов-
ли, в которой участвовала Древней-
шая Русь, посвящены монографии 
М. Б. Гимбутас (США), академика 
В. Л. Янина (Россия), докторов наук 
Е. И. Лубо-Лесниченко, М. В. Фехнер 
и других. На тему древнего торгового 
пути периода бронзового – железного 
веков сделано несколько десятков на-
учных докладов на международных 
научных конференциях.

В последние годы на древнем Рус-
ском торговом пути обнаружены 
многочисленные обсерватории брон-
зового века – в Старой Рязани, близ 
Ахуново (Челябинск) и др. На этих 
памятниках, которые на 1000 лет 
старше египетских пирамид и даже 
города-обсерватории Аркаим, рабо-
тают бригады археологов. Артефак-
ты, добытые ими, позволяют сделать 
твердые выводы о существовании 
на территории Центральной России 
мощной цивилизации уже в 3-м тыся-
челетии до н. э.

Антропологии, исследовавшие 
костные остатки населения Цен-

тральной России разных периодов, 
в один голос утверждают, что име-
ет место антропологическая пре-
емственность населения. Генетики 
подтверждают это своим комплексом 
данных, который накопился даже не 
у нас в стране, а в международных ге-
нетических центрах. Совместно эти 
данные позволяют утверждать о том, 
что русский народ не является при-
шлым на Руси, а исконно населял эти 
места. Причем корни русского народа 
уходят во времена неолита, мезолита 
и далее – во времена верхнего палео-
лита.

Необходимо отметить, что особого 
внимания заслуживает мезолит Рус-
ской равнины. Это 12–7 тысяч лет до 
н. э. Мезолит – уникальное явление. 
Кроме как на Русской равнине, его 
нигде не было. В эту пору были созда-
ны лодки, сани, салазки, лыжи, люди 
постигли основы химии – научились 
добывать деготь, а также одомашни-
ли лося. Более трех тысяч поселений 
этого периода входит в официальный 
перечень археологических памятни-
ков. И эти памятники существовали 
на нашей земле тогда, когда ни Егип-
та, ни Шумера, ни Китая даже в про-
екте еще не было.

Вообще же, только в двенадцати 
областях Центральной России зафик-
сировано более 50 тысяч археологиче-
ских памятников. Это больше, чем во 
всем остальном мире вместе взятом. 
Эта база позволяет говорить о степе-
ни заселенности наших территорий и 
о глубине наших традиций.

Выдающийся ученый, академик 
Б. А. Рыбаков, двадцать лет возглав-
лявший Институт археологии РАН, 
время возникновения русских тради-
ций относил как раз к самым древним 
периодам – к 30–15-му тысячелетиям 
до н. э. Он писал, что героями некото-
рых русских сказок были даже мамон-
ты. Все без исключения серьезные 
исследователи русской истории XIX 
и XX веков в один голос утверждали 
о столь глубоких корнях русского на-
рода. Современные генетические дан-
ные, собранные международными ко-
мандами генетиков, лишь полностью 
подтвердили эти положения.

Нам представляется чрезвычайно 
важным, чтобы древний и древней-
ший периоды русской истории были 
отражены в новом учебнике макси-
мально полным образом и на основе 
новейших данных. Чем глубже корни 
дерева, тем крепче оно сидит. Наши 
корни достойны быть представлен-
ными наравне с египетскими и шу-
мерскими. Более того, полные све-
дения о Древнейшей Руси позволят 
наконец уйти от поиска мифических 
атлантид и инопланетян.

Академия фундаментальных наук 
(АФН) специализируется на изучении 
древнего и древнейшего периодов 
истории нашей Родины.

В рамках Академии существуют 
направления, связанные с изучением 
дописьменной истории нашей стра-
ны. Так сложилось, что эту работу воз-
главляю я и занимаюсь этой пробле-
мой в течение многих лет, результаты 
ее были опубликованы в нескольких 
научных монографиях и доложены 
на целом ряде научных конференций 
разного уровня, включая междуна-
родные.

Конкретным результатом деятель-
ности нашей группы станет обоб-
щение многочисленных известных 
науке фактов, десятилетиями оста-
ющихся за бортом образовательного 
процесса, и выработка концепции ос-
вещения и преподавания древнейшей 
отечественной истории.

В основе нашей концепции лежит 
положение, что для более глубокого 
изучения древней и древнейшей исто-
рии страны особенно тех периодов, 
когда отсутствуют письменные источ-
ники и что совершенно не означает, 
что в этот период на этой территории 
не творилась история, необходимо 
использовать последние достижения 
различных смежных наук. Действи-
тельно, различные научные дисци-
плины (помимо истории), такие как 
археология, антропология, генетика, 
биология, ДНК-генеалогия, лингви-
стика, астрономия и др., накопили 
много нового информационного мате-
риала, который подлежит серьезному 
аналитическому изучению. Тем более 
что Интернет открывает огромные 
возможности в оперативном доступе 
к большому массиву информации из 
любых научных дисциплин. Это с од-
ной стороны.

С другой – для комплексного ана-
лиза сведений из различных науч-
ных дисциплин давно уже существует 
математический аппарат системно-
структурного анализа, который по-
зволяет систематизировать новые до-
стоверные сведения из разнородной 
информации. В нашу инициативную 
группу входят специалисты из выше-
перечисленных научных дисциплин, 
а также в области системно-структур-
ного анализа, которые готовы при-
нять участие в этой работе.

Хочется особенно подчеркнуть, что 
внесение достоверных и объективных 
изменений и дополнений в учебники 
отечественной истории, по нашему 
мнению, будут способствовать подъ-
ему национального самосознания на 
основе более глубокого проникнове-
ния в прошлое нашей Родины.

андрей тюняев

Каким будет новый 
учебник истории

ПочеМу у нас в стране гениаль-
ные музыканты известны только 
в профессиональных кругах?

Вопрос далеко не праздный и 
далеко не впервые задаваемый 
многими, кто так или иначе свя-
зан с отечественной классической 
культурой, касающейся в первую 
очередь музыки и, в частности, 
скрипки – царицы музыкальных 
инструментов.

Впрочем, профессионалы и, 
главное, организаторы музыкаль-
ной жизни в России не только за-
дают этот вопрос, не только жестко 
и честно на него отвечают, но и не 
жалеют сил и энергии для решения 
очевидной проблемы.

Так, 26 января, в московском 
клубе Алексея Козлова случилось 
замечательное событие – второй 
фестиваль Скрипач.ру. Событие, 
прямо скажем, редкое. 

Первый фестиваль, проведен-
ный интернет-сообществом, прохо-
дил в 2009-м. Увидеть и послушать 
лучших современных скрипачей на 
одной сцене можно только в рамках 
этого уникального проекта. 

Любители новейших направ-
лений скрипичной музыки могли 
насладиться искусством мэтров – 
Георгий Баранов, Феликс Лахути, 
Георгий Осмоловский, Артем Яку-
шенко и Александр Лучков участво-
вали и в первом фесте четыре года 
назад, – а также открыть для себя 
новые имена. Например, гость из 
Санкт-Петербурга Игорь Заливалов 
был просто великолепен. Играли и 
другие интересные исполнители и 
коллективы. Многообразие стилей 
и исполнительских манер высту-
павших музыкантов и коллективов 
раскрывало перед слушателями по-
истине безграничные возможности 
влыдычицы музыкальных инстру-
ментов – скрипки. 

Особенно же интересно то, что 
Скрипач.ру ориентирован на ос-
вещение творчества скрипачей, не 
просто исполняющих чьи-то сочи-
нения, как это делает большинство 
обычных музыкантов, играющих 
по нотам, но говорящих и свое, 
новое слово в скрипичном испол-
нительстве, так, как это делали 
композиторы-скрипачи Пагани-
ни, Вьетан, Венявский, Сарасате, 
Крейслер. Некоторые из наших му-
зыкантов достойно и даже блиста-
тельно продолжают этот список... 

И все бы хорошо. Но... Возникает 
ряд вопросов. Познания не только 
нашего массового слушателя, но и 

многих музыкантов, о неклассиче-
ской скрипке сегодня ограничива-
ются Ванессой Мэй – откровенно 
попсовым продуктом, хотя и впол-
не добротно сделанным по нака-
танным рецептам коммерческого 
успеха. Но много ли в нашей стра-
не людей, знакомых с творчеством 
действительно выдающихся масте-
ров? 

Основатель просветительского 
сообщества Скрипач.ру, русский 
скрипач и композитор Георгий 
Баранов со второй половины 80-х 
годов прошлого столетия экспе-
риментировал, используя в своей 
инструментальной музыке эле-
менты различных направлений – 
классики, джаза, блюза, рока и 
так далее. Причем все это дела-
лось и делается на таком уровне, 
что, найдись тогда или позже до-
стойная поддержка этих начина-
ний, – мировой успех был бы про-
сто неминуем. 

Однако вместо этого в начале 
90-х становится широко извест-
ной родившаяся в Великобритании 
Ванесса Мэй, которая и до сих пор 
приезжает в Россию поиграть под 
фонограмму за весьма нескромный 
гонорар...

А между тем… А между тем все 
так же «нет пророков в своем от-
ечестве». Дуэт из Сибири «Белый 
Острог» – скрипач Артем Якушенко и 
гитарист Юрий Матвеев, о которых 
Maty Fernandes с MTV после концер-
та на Time Square сказал: «Они дела-
ют то, что у Дэйва Мэтьюса делают 
пять человек…», – своей музыкой и 
ошеломляющей энергией покорив-
шие США и Европу, – у себя на роди-
не не имеют по-настоящему широко-
го выхода на большую аудиторию. 

Лидер московской фанковой ту-
совки, великолепный импровиза-
тор Феликс Лахути известен, в ос-
новном, внутри МКАД. 

Музыкант-мультиинструмен-
талист Александр Лучков – веду-
щий познавательных программ 
LearnMusic, способствующих по-
пуляризации музыкального обра-
зования. А ведь такие программы 
вполне уместно было бы размещать 
на федеральных телеканалах, но...

Нет, сами музыканты не жалу-
ются. Профессионалы такого уров-
ня живут неплохо, каждый из них 
весьма востребован. Однако такие 
события, как фестиваль Скрипач.
ру, – крайне редки. Просто потому, 
что скрипачи их проводят исклю-
чительно на собственном энтузи-
азме, выкраивая время и силы для 
того, что считают необходимым, 
несмотря ни на что. Для них такие 
мероприятия – не заработок, а не-
кая общественно-полезная нагруз-
ка, которую они, впрочем, несут с 
удовольствием. И стоит их побла-
годарить за сам факт того, что эти 
праздники современной скрипки 
все-таки проводятся.

А ведь как было бы здорово, если 
бы такой фестиваль шествовал по 
разным городам, как какое-нибудь 
шоу теноров, сеял то самое разум-
ное, доброе, вечное, поднимая 
нашу культуру на новую планку, 
пропагандируя лучшие достиже-
ния современного скрипичного 
искусства, которое без какой-либо 
государственной поддержки име-
ет высочайший уровень, живет и 
здравствует само по себе! 

Только нужно ли это кому-ни-
будь в современной России?

И почему бы и не быть ей, госу-
дарственной поддержке?

А то ведь так и будут «покорять» 
сердца наших слушателей заезжие 
«мастера», играющие на уровне 
среднего класса даже не специаль-
ной музыкальной школы…

татьяна волкова

Современная скрипка:  
о лучших музыкантах России

1. Альпиец-1 2. Альпиец-2
3. Балчуг 4. Альпиец-3

n Георгий Баранов
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ПРЕЗИДЕНТ н ау к а
независимое мнение

Многие европейские 
народы по отношению 

к нашим предкам 
«вторичны»

Меня позабавил некий политик и 
дипломат, как он представился, на-
бросав целую гирлянду своих долж-
ностей в околоправительственных 
кругах, в том числе «зам. директора 
по науке в Институте стран СНГ». 
Зовут его А. Севастьянов. Он напи-
сал: «тезис об особой древности на-
ших предков по сравнению с англо-
саксами не выдерживает никакой 
критики, поскольку предок у нас с 
ними общий: кроманьонец». И это 
не случайная оговорка, поскольку 
тут же рядом – «все народы белой 
расы – прямые потомки кроманьон-
ца. Чей братский род старше, если 
общий предок один? Это логически 
неверная постановка вопроса».

И вот в чем драма. Этот человек 
не имеет понятия, о чем пишет, но 
берется публично высказывать мне-
ние о работах других. Более того, и 
он не хочет подумать о том, что по-
нятие «древность предков» может 
употребляться в разных контекстах, 
в зависимости от обсуждаемого во-
проса. И главный контекст – это во-
все не происхождение от обезьяны 
или от кроманьонца (последнее, 
впрочем, неверно, см. ниже). Вместо 
того чтобы хотя бы захотеть понять, 
в каком контексте было исходное 
высказывание, Севастьянов и иже 
с ним сами создают свой контекст и 
уже от него начинают «танцевать». 
И ладно бы только танцевали – но 
ведь еще лезут и с критикой!

А между тем объективность тако-
ва, что многие европейские народы 
по отношению к нашим предкам 
«вторичны». Возможно, оборот не 
самый удачный и доносит только 
эмоциональность высказывания. 
Поэтому для его расшифровки надо 
уже читать научные или хотя бы на-
учно-популярные статьи.

И вот о чем эти статьи говорят. 
Они приводят исходные данные 
по ДНК и проводят читателя по ме-
тодологии исследования, картине 
мутаций в ДНК и объясняют, что 
эта картина означает. А означает 
она следующее. Основной род вос-
точных славян, R1a (куда входят 
не только восточные славяне, но 
последних там большинство), при-
был в Европу примерно 9 тысяч 
лет назад из Южной Сибири, куда 
его предки попали кружным путем 
миграций десятки тысяч лет назад. 
Другой род, основной род западно-
европейцев, род R1b, прибыл в Ев-
ропу после длительной миграции 
оттуда же, из Центральной Азии, 
около 5 тысяч лет назад, и там, в 
Европе, он и остался. Род R1a пере-
двинулся на Русскую равнину около 
пяти тысяч лет назад – возможно, 
под давлением R1b, заселяющего 
Европу, и, возможно, под давлением 
отнюдь не мирным. После род R1a 
как арии, ставшие в исторической и 
художественной литературе леген-
дарными, отправился и в Индию, и 
в Иран, и на Ближний Восток, и в 
Зауралье, вплоть до Китая.

Древняя история рода R1a, рода 
ариев, исключительно разнообраз-
на. Если род R1b так и остался после 
4500 лет назад и до нашей эры в пре-
делах Европы, то род R1a разошелся 
по всей Евразии и в итоге в своей ча-
сти привел к появлению на Русской 
равнине славян. В этом смысле род 
R1a – праславянский, хотя потом-
ки его сейчас живут от Британских 
островов до Аравийского полуостро-
ва, до Ирана, Индии, Китая.

Но все, как покажем ниже, приш-
ли с Русской равнины, начав арий-
ские миграции оттуда примерно 
4500 лет назад. И все имеют пол-
ное право считать себя потомками 
арийского рода R1a. В этом отно-
шении – по древности в Европе и по 
распространению в древнем мире – 
многие европейские народы по от-
ношению к нашим предкам «вторич-
ны», то есть пришли в Европу позже, 
сформировались позже. В этом нет 
ничего плохого или хорошего, это 
просто исторический факт.

Подобный контекст вызван тем, 
что «официальные историки» поме-
щают наших предков только в 6–7 
вв. нашей эры. Поэтому приходится 
показывать, что это не так, перехо-
дя к соответствующим упрощенным 
оборотам речи. Это надо понимать, 
а не искать там некие козни о «пре-
восходстве», тут же злонамеренно 
переходя к «нацизму». Никто здесь 
не говорит о «превосходстве» пра-
славян или славян по отношению 
к другим народам, это – умышлен-
ное передергивание.

Мы с вами не потомки 
африканцев!

«Официальная наука», помещая 
наших предков в 6–7 века нашей 
эры, недоговаривает, что «славя-
не» – это только лингвистическое 
понятие, и оно относится только к 
языкам славянской группы. В от-
ношении культуры, пантеона богов, 
сложившейся мифологии – история 
славян насчитывает многие тыся-
челетия. Эта сторона славянства со-
вершенно явственно перекликается 

с культурными признаками, обы-
чаями, обрядами, религиозными 
понятиями и символами по всей Ев-
разии – от древних ирландцев до по-
томков древних обитателей Иран-
ского плато, Индостана, Китая.

Любой толковый историк и линг-
вист это знает, но на публике про-
должают уныло долдонить, что «сла-
вяне появились только во второй 
половине 1-го тысячелетия нашей 
эры». Заметьте, не язык сформи-
ровался, а «славяне появились». То 
есть как люди, как популяция. Так 
у историков-лингвистов принято. 
Иначе окрикнут. Сделают внуше-
ние. Оно им надо?

И вот появилась ДНК-генеалогия 
и сразу расставила эти понятия 
в перспективе наследственных при-
знаков, родов, гаплогрупп, то есть 
практически необратимых меток 
в ДНК.

Стало ясно, что помимо языко-
вых отнесений, наименее устойчи-
вых, а также культурных, религи-
озных отнесений, есть еще родовые 
отнесения, наследственные. Эти – 
самые стабильные, их признаки 
держатся в ДНК десятки, сотни ты-
сяч лет, более того – миллионы лет.

И современные шимпанзе, и 
современные люди имеют тыся-
чи этих общих, идентичных при-
знаков в ДНК, помимо других, по-
следующих признаков, которые 
набежали в ДНК путем мутаций, 
уже после расхождения наслед-
ственных линий шимпанзе и че-
ловека. Часть этих признаков на 
пути к современному человеку за-
стряли – опять необратимо – в ДНК 
неандертальцев, часть – в ДНК ар-
хаической линии чернокожих аф-
риканцев, которые не имеют – по 
Y-хромосоме ДНК – практически 
никакого к нам отношения. Часть 
этих признаков застряли в ДНК 
более недавних африканцев, и па-
раллельно – от общего предка с 
шимпанзе – перешли и к нам.

И вот эти-то метки генетики, не 
разобравшись, приняли якобы как 
признак, что мы – потомки черноко-
жих африканцев. Да не потомки их 
мы – как два или три зуба у кухонной 
вилки не потомки друг друга. Они – 
параллельны, а «предок» их – ручка 
у вилки. Вот так и мы с африканца-
ми – наши предки разошлись при-
мерно 160 тысяч лет назад, и те му-
тации в ДНК, которые мы получили 
от приматов, – общие с африканца-
ми, все же остальные мутации – раз-
личные. ДНК-генеалогия это убе-
дительно показала. Хотя генетики 

и в этом случае продолжают уныло 
долдонить – «мы произошли от аф-
риканцев».

Как ни удивительно, подавляю-
щему большинству историков во-
обще несвойствен широкий взгляд 
на вещи, осмысление альтернатив-
ных объяснений обнаруженным, 
полученным фактам, наблюдени-
ям. Это касается не только исто-
риков, лингвистов, генетиков, это 
относится вообще к большинству 
«ученых», которые привыкли, при-
учены «ходить в ногу». В самом деле, 
зарплату платят (если, конечно, это 
называть зарплатой), финансовые 
гранты дают (если это можно назы-
вать деньгами), тепло и сыро (на это 
у большинства «ученых» свои пред-
ставления, которые вообще понять 
трудно).

Вот и появляются «теории» о про-
исхождении современного челове-
ка из Африки, или что славяне по-
явились только в середине 1-го тыс. 
нашей эры. По-своему они рассуж-
дают правильно, например, совет-
ские люди появились только в 1922 
году (если кто вспомнит, откуда эта 
дата). Впрочем, советы рабочих и 
крестьянских депутатов появились 
и раньше. Но нельзя же рассуждать 
о появлении людей на Русской рав-
нине, отталкиваясь от даты 1922 
год или 1917 год. Вот такая цена 
понятию «славян раньше не было». 
Как рассуждал хрестоматийный Во-
вочка, как это так – славяне есть, а 
слова нет. Примерно так.

Какого рода  
кроманьонец?

Что касается древности рода – 
это давно устоявшееся понятие. 
Древность рода – это многоплановое 
понятие и измеряется не только вре-
менем существования рода. Было 
бы глупо, если бы мы обратились к 
дворянам прошлого, спорящим о 
том, чей род древнее. Обратились 
с пассажем, что все роды, знаете ли, 
произошли от кроманьонца, поэто-
му, мол, постановка вопроса некор-
ректна. Это было бы действительно 
глупо, ибо древность рода – это дея-
ния рода, его история, и чем больше 
известных деяний, тем известная 
история рода древнее. Перевод это-
го вопроса в то, что все произошли 
от обезьяны, – банальное начетни-
чество.

Теперь о кроманьонце. Слова ука-
занного политика (см. выше) «тезис 
об особой древности наших пред-
ков по сравнению с англосаксами 
не выдерживает никакой критики, 

поскольку предок у нас с ними об-
щий: кроманьонец» показывают, 
что материалом он не владеет. Кро-
маньонец был представителем всего 
одного рода, какого – пока точно не 
известно, но, видимо, рода I. Потом-
ки этого рода и сейчас живут в Ев-
ропе, причем в немалом количестве, 
примерно 20% от всех европейцев.

Но примерно 60% европейского 
мужского населения относятся к 
совершенно другому роду – R1b. А 
примерно 50% этнических русских 
относятся к роду R1a, а на юге Рос-
сии – до 63% (в Курской, Орловской, 
Белгородской областях). Это – со-
вершенно разные рода, каждый со 
своей древней историей, и от кро-
маньонца они не произошли. Это, 
если угодно – «параллельные рода», с 
общим предком примерно 60 тысяч 
лет назад. А кроманьонец жил в Ев-
ропе, напомним, начиная примерно 
с 45–40 тысяч лет назад, рода R1a 
и R1b прибыли в Европу примерно 
9000 и 4800–4500 лет назад, соот-
ветственно.

Поэтому когда речь идет о древ-
ности рода, то в этом контексте надо 
понимать только то, что древность 
имеется в виду в Европе, в Евразии, 
и нужно связывать это опять же 
с известными деяниями рода.

Посмотрите на гаплотипы
Еще пассаж политика-оппо-

нента – «митохондриальная ДНК 
славян... насчитывает примерно 
30 тыс. лет. Откуда взялась цифра 
5–9 (да еще с таким гигантским, не-
суразным разбросом в 2 раза), сие 
мне неведомо и непонятно, вызы-
вает большое сомнение. Как может 
быть такой разброс датировки?»

В этом пассаже целая груда не-
суразиц. Начнем с того, что нет и не 
может быть никакой «митохондри-
альной ДНК славян». Точно так же, 
как не может быть и Y-хромосомы 
славян. Обратите внимание, как я 
написал выше: «основной род вос-
точных славян, R1a». Это коррект-
ный оборот. Среди восточных славян 
(мужчин) гаплогруппа R1a домини-
рует – по регионам достигает 63% (по 
данным тестирования), в ряде рус-
ских городков, селений определенно 
достигает и 80%, а то и 90%.

Не так важно, каких процентов 
гаплогруппа R1a достигает, а важно, 
что она доминирует. И на это есть 
определенные исторические при-
чины. Не было ДНК-генеалогии – во-
прос об этих причинах и не вставал, 
поскольку не был известен сам этот 
факт. Все новые постановки вопро-
са, в рамках новой науки.

Написать «мтДНК славян» – это в 
корне неверно. У славян доминирует 
митохондриальная гаплогруппа Н. 
Ее примерно 40% от населения, как 
мужского, так и женского (потому 
что мужчины ее от матерей и получа-
ют, но дальше не передают). Но те же 
40% гаплогруппы Н – и по всей Евро-
пе, в том числе и у финнов. По совре-
менным данным, она действительно 
по происхождению насчитывает от 
20 до 30 тыс. лет. Но эти данные на-
столько грубо определены, что там 
может оказаться и другая величина, 
расположенная за пределами этого 
диапазона. Так что никакого отно-
шения к обсуждаемому вопросу эта 
информация не имеет.

Что же до цифры 5 и 9 тысяч лет, 
то это вовсе не разброс, как миру по-
ведал политик-оппонент. Это дати-
ровки разных событий (см. выше): 
9 тысяч лет назад – прибытие прас-
лавянских (и многих других) пред-
ков, гаплогруппы R1a, в Европу, 
а 5 тысяч лет назад – передвижение 
этого рода на восток, на Русскую 
равнину.

В Европе этого рода, R1a, прак-
тически не осталось, и последую-
щее возвращение носителей R1a 
в Европу происходило уже на про-
тяжении 1-го тыс. до н. э. и вплоть 
до середины 1-го тыс. нашей эры, в 
ходе развала Римской империи, то 
есть 3000–1500 лет назад. В этом 
отношении заселение (или, точнее, 
перезаселение) Европы носителя-
ми гаплогруппы R1a происходило 
именно с Русской равнины.

Те, кто по верхам нахватались об-
рывков из Википедии и восклицают 
про R1a в Испании, Франции, Скан-
динавии, на Британских островах, 
что какие же это «наши», это другие 
R1a, не понимают простой вещи – 
это практически все потомки R1a 
с Русской равнины (кроме потомков 
особенно древних R1a, которых в Ев-
ропе – доли процента).

Я не могу (и не хочу) им гово-
рить – да вы хоть на гаплотипы по-
смотрите, это же сплошная Русская 
равнина 2–3 тысячи лет назад, 
праславяне и славяне по происхож-
дению. Не могу и не хочу – потому 
что они не имеют понятия, что та-
кое гаплотипы и как на них смо-
треть. И что в них можно увидеть.

Анатолий Клёсов: «Официальная 
наука» и реальная история

Среди русских ученых в США Анатолий Алексеевич Клёсов выде-
ляется не только своими энциклопедическими познаниями, но и 
широтой научных интересов. В России безусловный интерес вы-
звала его книга «Происхождение человека» – в соавторстве с ака-
демиком РАЕН Андреем Александровичем Тюняевым. Анатолий 
Клёсов – автор нескольких сотен статей в академических журналах 
и дюжине книг по своим основным профессиям, которые включают 
и анализ динамики мутаций в ДНК, что является важной частью 
ДНК-генеалогии. Его специальность по образованию (химический 
факультет МГУ, кафедра Н. Н. Семенова, одного из немногих 
русских лауреатов Нобелевской премии) – кинетика химических 
и биологических реакций. Иначе говоря – наука о скоростях этих 
реакций. Анатолий Клёсов написал несколько учебников для высшей 
школы по этому предмету. Именно это позволило ему стать одним 
из создателей ДНК-генеалогии. Речь идет о науке, которая в своей 
основе рассматривает скорости мутаций в ДНК и на этом основа-
нии определяет времена древних миграций, времена жизни предков 
групп людей, времена исторических событий древности. И многое 
другое, имеющее прямое отношение к эволюции человека, к заселе-
нию им нашей планеты по регионам, а также археологии, лингви-
стики и генеалогических линий. Научные статьи по этим вопросам 
у Анатолия Клёсова довольно часто появляются в академической 
печати на английском и русском языках (например, постановочная 
статья по ДНК-генеалогии в старейшем российском академическом 
журнале «Биохимия», статьи в журналах Human Genetics, Advances 
in Anthropology, Journal of Genetic Genealogy и других).

Анатолий Клёсов – член редакционной коллегии авторитетного 
научного журнала «Успехи антропологии» (Advances in Anthropology).
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ОбразОваннОе человечество 
застыло в ожидании скорого 
обнаружения так называемого 
бозона Хиггса. недавно очеред-
ной физик-теоретик, работаю-
щий с баКом, иосиф Ликкин 
(Joseph Lykken) из национальной 
ускорительной лаборатории им. 
Энрико Ферми представил на 
собрании американской ассо-
циации содействия развитию 
науки в бостоне (сШа) новое, 
пока не опубликованное иссле-
дование. в котором постули-
руется, что последовательный 
анализ открытия бозона Хиггса 
подтверждает неоднократно 
выдвигавшиеся предположения 
об имманентно присущей нашей 
вселенной нестабильности.

Очень завораживает определе-
ние «имманентно». Сомневаюсь, 
что кто-нибудь не из религиоведов 
знает существо этого церковного 
термина. Так, «Краткий религиоз-
но-философский словарь» (1996) 
сообщает об «имманентности Бога 
миру». Энциклопедический сло-
варь Ф. А. Брокгауза и И. А. Еф-
рона (1890–1907) отмечает, что 
«важен вопрос об имманентности 
божества миру». А «Учебный сло-
варь-минимум по религиоведе-
нию» обозначает предельно четко: 
«имманентность и трансцендент-
ность – религиозная, богословская 
проблема».

Поясним для интересующихся: 
имманентность – это языческая ка-
тегория, когда бог соединен с чело-
вечеством в единое целое, а транс-
цендентность – это авраамическая 
(иудаизм, христианство, ислам) ка-
тегория, когда бог противопостав-
лен человечеству.

Мы не станем вслед за Иоси-
фом Ликкиным исследовать фи-
зическую проблему в русле веры, 
а просто обратимся к установлен-
ным реалиям микромира и мира 
элементарных частиц и совершен-
но вне церкви постараемся разо-
браться в феномене поиска бозо-
на Хиггса. Нашим собеседником в 
этом вопросе будет академик РАЕН 
Андрей Александрович Тюняев, ко-
торый весьма плодотворно зани-
мается исследованиями структуры 
вакуума.

– андрей александрович, пре-
жде всего, что такое бозон Хиг-
гса? Простыми словами.

– Для начала давайте назовем 
всех, кто «виновен» в создании бо-
зона Хиггса. Это, конечно, никакой 
не имманентный бог, как вы пра-
вильно заметили. Первые работы 
в этом направлении были осущест-
влены нашими учеными Львом 
Ландау и Виталием Гинзбургом, и 
касались они теории конденсиро-
ванных сред. Это очень важно, что 
«ноги» хиггсовского бозона растут 
из этой области физики. Эрнст 
Штюкельберг в 1957 году разрабо-
тал механизм, как, по его мнению, 
все элементарные частицы обре-
тают массы. Потом Филипп Андер-
сон предложил теорию, а большая 
группа ученых – Роберт Браут, Эн-
глерт, Г. С. Гуральник, К. Р. Хаген, 
Т. В. Б. Киббл и в стороне от них 
Питер Хиггс – доработали меха-
низм Андерсона. Поскольку лавро-
вый венец был один, то он каким-
то чудом достался именно Хиггсу. 
Возможно, это и правильно, потому 
что Хиггс предложил версию, что 
масса векторного бозона появля-
ется в результате взаимодействия 
этого бозона со скалярным полем.

– Можно какой-нибудь нагляд-
ный пример на пальцах, чтобы, 
что называется, осознать все ве-
личие сей теории?

– Можно. Обычно иллюстрируют 
эту часть физики так. В качестве 
аналогов безмассовых частиц пред-
лагается представить маленькие 
пенопластовые шарики, рассыпан-
ные по поверхности стола. Здесь 
стол – аналог поля. Такие шарики 
легко разлетаются от малейшего 
ветерка. Но если поверхность сто-
ла заменить поверхностью воды, 
то те же самые шарики влипнут 
в нее и уже не так легко будут от-
кликаться на происки ветра. По 
версии авторов этого мысленного 
опыта, жидкость играет роль ана-
лога вакуумного хиггсовского поля 
и демонстрирует, как это поле при-
дает инертность, то есть массу, ча-
стицам. Но с одним уточнением: 
хиггсовское вакуумное поле не ока-
зывает влияния на частицы, дви-
жущиеся равномерно и прямоли-
нейно; это поле противодействует 
лишь тем частицам, которые дви-
жутся с ускорением.

– Картина проясняется. но 
мы не будем разбирать ее до по-
следнего винтика. напомню, 
после нескольких десятков лет 
поиска в июле 2012 года пред-
ставители Церна сообщили, что 
на обоих основных детекторах 
баК наблюдалась новая частица 
с массой около 125–126 гигаэ-
лектронвольт. По мнению пред-
ставителей Церна, есть, якобы, 
веские основания считать, что 
эта частица является именно бо-
зоном Хиггса.

– После многих лет поиска ве-
скость оснований, как правило, 
приобретает порядок «если не се-
годня, то завтра, иначе закроем 
коллайдер». Понятно, что физики – 
народ честный, и никакие экономи-

ческие санкции не могут ускорить 
рождение качественных теорий. Но 
свое мнение представители ЦЕРНа 
все-таки озвучили. Однако нужны 
доказательства. И эти доказатель-
ства сегодня не являются таковы-
ми, какими они были несколько де-
сятилетий тому назад.

– в чем разница?
– Сначала обнаруживают самые 

простые в обнаружении частицы. 
Это понятно. А потом обнаружи-
вают частицы с более сложной 
структурой и более сложным про-
явлением. Нас со школы приучили 
к корпускулярности видения мира 
элементарных частиц, то есть к 
тому, что все они – такие маленькие 
шарики, почти пенопластовые. Из 
таких представлений и родился вы-
шеописанный «опыт».

– а разве элементарные части-
цы не шарики?

– В том-то и дело, что элемен-
тарные частицы – это теперь не 
шарики. У разных элементарных 
частиц – «вид» разный. Например, 
широко известный нам фотон… Он 
настолько широко и хорошо нам 
известен, что никто из читателей, 
скорее всего, даже не догадывается, 
что о виде фотона ничего не извест-
но. Измерен только его импульс, а 
какова структура, каков, так ска-
зать, физический облик, – ничего 
этого так и не установлено. То же 
самое можно сказать об электронах, 
о которых в школе нам говорят, что 
когда они создают электрический 
ток, то они движутся. Естественно, 
как все те же пенопластовые ша-
рики. Только вот почему-то зафик-
сировать эти шарики все никак не 
удается.

– Что же это получается, наши 
самые родные частицы, а мы их 
даже не знаем в лицо?

– Именно так. Хотя есть одна пу-
бликация, в которой утверждается, 
что исследователи сфотографи-
ровали электрон. Так вот, если это 
так, то электрон представляет со-
бой совокупность квантовых колец 
разных радиусов, вложенных друг в 
друга. Около десяти колец.

– Это и понятно: мир элемен-
тарных частиц такой микроско-
пический, что и микроскопов та-
ких еще не создали. Как же тогда 
опознать бозон Хиггса?

– Есть два варианта опозна-
ния. Первый – по следу. Второй – 
«в лицо».

– Как же опознать кого-то или 
что-то в лицо, если его никогда 
не видели?

– По следу. Считается, что от-
печатки покрышек на асфальте с 
высокой долей достоверности от-
ражают все качества автомобиля. 
Возможно, так и есть. Но результа-
тов, как я уже сказал, нет.

– ситуация такая безысход-
ная?

– Нет, конечно. Всегда найдут 
выход. Просто вопрос в том, куда 
он приведет. На мой взгляд, прежде 
чем обнаруживать элементарную 
частицу, следует составить ее фо-
торобот, то есть дать хоть какое-то 
описание ее «лица». В этом случае 
будет с чем сравнить при возмож-
ном обнаружении.

– и как это сделать?
– Сегодня уже известны некото-

рые важные характеристики не-
которых элементарных частиц. По 
отдельным из них можно судить об 
элементарной частице с высокой 
степенью достоверности. Наиболее 
важной характеристикой элемен-
тарных частиц является их спин. 
Это показатель степеней свободы. 
У некоторых частиц спин равен 
нулю, у некоторых – одной второй, 
у некоторых – единице, а у некото-
рых – двум и, теоретически, выше.

– спин – это вращение элемен-
тарной частицы?

– Не совсем. Но в некотором при-
ближении можно считать и так. 
Так вот, если у частицы спин равен 
нулю, то такая частица является 
скаляром, то есть она может быть 
обозначена числом, но у этой ча-
стицы нет ни структуры, ни враще-
ния. Ярким и, пожалуй, единствен-
ным представителем этого класса 
частиц является квант электри-
ческого заряда. Я отмечу, что мои 
построения основаны на недавно 
разработанной мной и опублико-
ванной Периодической системе эле-
ментарных частиц. Она позволяет 
с высокой точностью описать все 
известные элементарные частицы 
и предсказать новые. Так вот, квант 
скалярной величины напрямую об-
наружить невозможно, поскольку 
он не обладает «телесностью».

– а фотон почему никак не об-
наружат?

– У фотона спин равен единице. 
Это говорит о том, что фотон яв-
ляется векторной частицей, как, 
например, сила, скорость, угловая 
скорость, ускорение. То есть сама 
физическая величина, бесспорно, 
существует, но напрямую ее не-
возможно запечатлеть. Только по 
следу. Например, ускорение можно 
обнаружить по перегрузке. 

О выдумке Хиггса 
и обнаружении бозона
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