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ПРЕЗИДЕНТ

Пути России 
исповедимы

Вот интересно, какой процент 
граждан России согласится с таким 
определением: капитализм – это 
есть безудержное и безнаказанное 
разворовывание ресурсов и финан-
сов плюс дебилизация всей страны.

Полагаю, что весьма и весьма не-
малый.

Но это так – для вхождения в ма-
териал. Теперь к самому материа-
лу.

Как известно, только дурак на-
ступает на грабли дважды.

В конце 90-х годов доморощен-
ные радикал-реформаторы убеж-
дали российских граждан, что 
Россия – это часть мировой фи-
нансово-экономической системы. 
Поэтому от любого кризиса нам не 
спрятаться, не скрыться. Потому и 
дефолт августа 1998 года (помните, 
когда огромная страна объявила 
себя банкротом) – это печальная за-
кономерность новой общественно-
политической формации, и только.

Каково? Финансовая катастро-
фа, отразившаяся на судьбах де-
сятков миллионов граждан, это 
закономерность, а не результат 
безудержного разворовывания об-
щенародной собственности в пору 
бездарного и преступного правле-
ния Б. Ельцина.

Все разговоры радикал-рефор-
маторов того времени были обык-
новенной, если не сказать наглой 
ложью. Трезвомыслящие, но от-
ставленные от государственных 
решений экономисты и тогда по-
нимали, и сейчас прекрасно созна-
ют, что Россия вполне может обхо-
диться без кризисов, если ее власть 
и бизнесмены во главу угла ставят 
отечественные, а не шкурные инте-
ресы. Ведь та же Канада, сопоста-
вимая с нами по некоторым пара-
метрам, хотя гораздо более бедная 
ресурсами, прекрасно обходится 
без кризисов.

Что же происходит у нас?
А у нас власть и бизнесмены 

переплелись так, что порой и не-
понятно, кто есть кто и почему 
кто-то оказался в числе «народных 
избранников», сенаторов и регио-
нальных руководителей.

Будем откровенны: сам по себе 
бизнес не является проявлением 
цивилизации и цивилизованно-
сти. Это, как правило, обычное уза-
коненное обворовывание слабых 
сильными, ловкими и хитрыми. По-
этому говорить, что на Западе или 
на Востоке бизнес какой-то особен-
ный, высокий и развитый, а у нас 
он какой-то зачаточный – это пол-
ная дребедень.

Приведу только один хорошо из-
вестный мне пример из роковых 
90-х годов. В ту пору многие ново-
явленные бизнесмены, набрав кре-
дитов, атаковали отечественные 
предприятия черной металлургии 
с одной целью: продайте нам ме-
талл. Директора, действующие без 
Госплана, охотно продавали свою 
продукцию. А дальше начиналось 
следующее. Российский предпри-
ниматель без особых в то время 
препонов вывозил металл по морю 
на продажу японцам, которые, на 
первый взгляд, вели «цивилизо-
ванный» бизнес. В порту заказчики 
ошарашивали россиянина зара-
нее спланированной акцией: мол, 
ваш металл ржавый. Какой же он 
ржавый, ведь только что с завода? – 
недоумевал воспитанный в соци-
алистической системе координат 
продавец. Ржавый, ржавый, стояли 
на своем японцы, не желающие вы-
полнять условия предварительного 
соглашения. Все попытки решить 
проблему в чужой стране рассыпа-
лись о непреклонность заказчиков 
в течение недели-другой. А судно 
стояло в порту, а деньги за аренду 
корабля и нахождение в порту ка-
пали такие, что съедали всю пред-
полагаемую прибыль и стремитель-
но уводили в минус.

В результате «железобетонные» 
заказчики предлагали россиянину 
компромисс: мы оплатим 20 про-
центов стоимости заказа, больше 
не получится, и – до новых встреч!

Элементарное кидалово!
Отчаявшийся россиянин согла-

шался на все, возвращался в свою 
страну, где его убивали или где он 
вынужден был из-за колоссальных 
долгов – на десять жизней! – покон-
чить со своей одной. Тем временем 
чубайсы, гайдары, ясины и прочие 
гонтмахеры продолжали убеждать 
граждан, что другого пути у России 
нет, а социализм был порочной и 
античеловечной системой.

Недавно я с удивлением узнал, 
чего опасалась ныне покойная Тэт-
чер. Оказывается, она очень бо-
ялась, что Советский Союз с его 
гигантской индустрией заполонит 
весь мир своими товарами – в ущерб 
тем же английским и прочим.

А смысл всего бизнеса на Западе 
заключается вовсе не в том, чтобы 
построить партнерские отноше-
ния. Все это привычное и малоубе-
дительное вранье.

Реальный смысл другой: как 
можно быстрее обмануть и как 
можно круче опрокинуть своего 
конкурента. Лучше всего так, что-
бы он больше не смог встать на 
ноги.

К слову, на первой стадии пере-
ворота и разрушения великой 
страны в числе всего прочего нам 
с вами подкинули голливудский 
фильм «Красотка» – с Ричардом Ги-
ром. Помните, как привычно бога-
тел его герой? Он покупал действу-
ющие компании и расчленял их, с 
выгодой для себя перепродавая по 
кускам.

Будущие российские олигархи 
усвоили его урок на сто процентов. 
Разрушали страну, ее стратегиче-
ские отрасли и распродавали по 
кускам, порой даже и без выгоды, 
которую могла получить страна, но 
зато с неизменной выгодой личной. 

Заодно получили себе не жен, а ку-
пили проституток, которых упрята-
ли в «золотые клетки».

Фильм оказался, как сон в руку.
Теперь относительно того, как 

Россию оставляют в дураках.
Кто же наступил на грабли в оче-

редной раз?
Если верить депутату Евгению 

Федорову, констатировавшему, что 
Россия после государственного пере-
ворота 90-х годов является колонией 
США, у российских олигархов на Ки-
пре «конфисковали ни много ни мало 
40 процентов. Причем только у рос-
сийских. У английских, итальян-
ских все компенсировано. Англи-
чане же в лоб сказали: «Мы вам все 
компенсируем. Мы отнимаем деньги 
только у русских. Все остальные по-
лучат деньги обратно». Вообще сра-
зу всех успокоили. То есть это чисто 
антироссийская акция. Теперь, что-
бы было понятно, что происходит на 
Кипре. Если вы обратили внимание, 
когда пошли репортажи с Кипра, 
они вначале прозвучали как бы по-
честному. А сейчас начали многие 
вещи править, и уже вы их не увиди-
те, поэтому надо бы в ролик вывести 
первые информационные репор-
тажи о Кипре, где корреспонденты 
сдуру, не посоветовавшись с курато-
рами-пропагандистами из Америки, 
начали говорить правду. Кипр – это 
Лукойл, это Норильский Никель и 
дальше по списку – сотни крупней-
ших компаний России. У них конфи-
сковывают, с точки зрения управ-
ления, плюс активы, которые они 
там держат. Активы, понятно, что 
это только начало. Как всегда в по-
литике, мы знаем только верхушку 
айсберга, а 99 процентов под землей. 
Под землей – это взять под контроль 
вообще систему управления в России 
бизнесом. Частным бизнесом. В Рос-
сии же своего нет. Он весь прокачан 
через Кипр, Гибралтар и другие оф-
шоры. И ясно, что это пошла система 
по всем офшорам и по всем зарубеж-
ным юрисдикциям».

И еще одна цитата из этого пока-
зательного интервью депутата Ев-
гения Федорова: «Мы просто не зна-
ем, как американцы работают. Они 
каждого генерала, каждого морско-
го более-менее крупного офицера, 
всех контролируют в системе влия-
ния и знания о нем. Не обязатель-
но, что они с ним в контактах. Как 
за депутатом. Работает депутат, а в 
посольстве сидит человек, который 
ведет его работу. Это не значит, 
что он ему звонит. Он знает, кто 
его родственники, куда он пошел, 
где у него уязвимые места, где у 
него имущество, как на него повли-
ять, где болевые точки, где учится 
его ребенок, чтобы его, если что, 
в тюрьму посадить за хулиганство. 
А депутат прискачет, и с ним уже 
можно будет обсуждать серьезные 
мужские вещи. И так далее. 20 000 
грантополучателей в Москве! Они 
же даром хлеб не едят. Американцы 
просто так деньги платить не будут. 
Соответственно, они все это ведут».

Итак, сегодняшняя ситуация по 
Кипру. Что сделала опять Америка? 
Она привыкла давать российскому 
народу свои приманки. А народ – со 
времен Горбачева и Ельцина – все 
заглатывает.

В результате западные капита-
листы вырывают эту наживку вме-
сте с кишками российских граж-
дан.

Именно американцы придумали 
схему с офшорами и предложили 
россиянам «безопасный и выгод-
ный» способ минимизации налогов. 
В результате российские предпри-
ниматели от мала до велика загло-
тили этот крючок. Западному ка-
питалу осталось только подождать 
и рвануть удилище посильнее, что 
он и сделал.

Кстати, предварительно устро-
ители этого избиения российских 
предпринимателей оповестили 
в России свои структуры, напри-
мер, олигарха Мордашова, кото-
рый стремительно вывел с Кипра 

все свои финансы. Точно так, как 
они оповестили своих израильских 
раввинов перед терактом в «До-
модедово». Только раввины тогда 
хвастались, похвалялись, что их 
предупредили, а Мордашов отне-
кивается, выставляя себя гениаль-
ным провидцем.

Честное слово, мне ничуть не 
жалко тех, чьи деньги засели в 
кипрских офшорах. Ведь любому 
здравомыслящему человеку зара-
нее были известны все планы наду-
вательства.

Ведь как только бизнесмен начи-
нает красть, появляются бандиты и 
тут же его раздевают. Поэтому как 
только русские «фаворы» залезли в 
офшоры, появились западные бан-
диты, которые их раздели. К сло-
ву, если у кого-то еще остались 
розовые очки по поводу «добропо-
рядочных» зарубежных банкиров, 
советую просто ознакомиться с пу-
бликациями, как банки выбивают 
долги.

Россия – великая держава, но 
пути ее исповедимы. Граждане мо-
гут, умеют и готовы работать. Но 
граждане хотят уверенности в за-
втрашнем дне, которой ни у кого 
нет при бесконечной свистопляске, 
навязываемой народу ворьем.

Сейчас дилемма простая. Либо 
мы все вместе пытаемся все-таки 
сделать Российское государство 
и обрубить головы и щупальца всем 
этим гидрам, включая такие клоаки 
человеческого отстоя как США, Из-
раиль и прочие. Либо продолжаем 
обманывать государство и много-
страдальный народ, утверждая, что 
занимаемся бизнесом через офшо-
ры. Что они несут русским людям?

Тот человек, который превратил 
рубли в доллары и вывел в офшоры 
хотя бы 250 тысяч, автоматически 
становится агентом ЦРУ, Моссад 
или Ми-6. 
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25 апреля 
2013 года в прямом эфире 
«Первого канала», телеканалов 
«россия 1» и «россия 24», 
радиостанций «маяк», «вести 
FM» и «радио россии» вышла 
специальная программа 
«Прямая линия с владимиром 
Путиным». впрочем, 
программу можно было назвать 
прямой линией президента 
с гражданами страны.

Я доволен

Почти пять часов отвечал он на 
без малого девяносто вопросов по 
актуальным общественно-полити-
ческим темам.

Президент сразу же заметил:
– Это формат уже известный. 

Конечно, в чем-то, может быть, 
формальный. Но все-таки очень 
полезный. Это совершенно точно 
и очевидно. Такие прямые контак-
ты с гражданами дают очень вер-
ный срез того, что на данный мо-
мент времени волнует и интересует 
общество. Поэтому такой прямой 
обмен мнениями, прямая инфор-
мация, получение обратной связи 
из регионов – чрезвычайно важно 
и в высшей степени полезно.

Значительная часть ответов га-
ранта Конституции Российской 
Федерации так или иначе связана 
с проблемами, которые постоян-
но поднимает на своих страницах 
газета «Президент». Вы сможете 
в этом убедиться, читая материалы 
нынешнего номера.

Сергей ЕРЕМЕЕВ

ПРОДОЛжЕНИЕ  
ЧИТАйТЕ НА СТР. 4

Вместе с

 стр 2–3 

своей работой
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n   Игнасио Рамоне 
бывший директор газеты 
Le Monde diplomatique 

Информация, содержащаяся в дан-
ной статье, взята из книги «Уго 
Чавес», сборника интервью автора 
с бывшим президентом Венесу-
элы. «Моя первая жизнь» будет 
опубликована на испанском языке 
в сентябре этого года.

«Лишь в смерти ставший тем, 
чем был он изначала»1, Уго Ча-
вес, скончавшийся 5 марта этого 
года в расцвете политической 
славы, присоединился, в вооб-
ражении простых латиноаме-
риканцев, к небольшой когорте 
великих защитников нации: 
Эмилиано Сапата, Че Гевара, 
Сальвадор Альенде... В начале 
его жизненного пути, однако, 
ничто не предвещало столь ле-
гендарной судьбы.

Чавес появился на свет в очень 
бедной семье, в самой глуши вене-
суэльского Дальнего Запада, в Са-
банете, небольшом городке в Лья-
носах, на этих бескрайних Великих 
Равнинах, простирающихся до гор-
ной гряды Анд. Когда он родился в 
1954 г., его родителям нет и 20 лет. 
Им, временно работающим учи-
телями в затерянной деревушке, 
плохо оплачиваемым, приходится 
отдать на воспитание двух первых 
сыновей, Уго и его старшего брата 
Адана, бабушке по отцовской ли-
нии. Роза Инес, афро-индейского 
происхождения, воспитывает их до 
15 лет. Умная, педагогичная, на-
деленная исключительным здраво-
мыслием и наполненная любовью, 
бабушка окажет решающее влия-
ние на маленького Уго. 

Роза Инес живет на краю дерев-
ни, в индейском доме, покрытом 
пальмовыми листьями, с земляным 
полом и глинобитными стенами. 
Без водопровода и электричества. 
Не имея денежных средств, она 
зарабатывает на жизнь продажей 
пирогов собственного приготовле-
ния с фруктами из ее маленького 
сада. С раннего детства Уго учит-
ся обрабатывать землю, подрезать 
растения, выращивать кукурузу, 
собирать фрукты, ухаживать за 
животными. Он впитывает сель-
скохозяйственные знания предков 
Розы Инес. Он участвует в домаш-
них делах, помогает готовить пиро-
ги и с 6–7-летнего возраста продает 
их на улицах Сабанеты, на выходе 
из кинотеатра, у арен петушиных 
боев, на рынке....

Эта деревня – «четыре улицы из 
глинобитных домишек, – расска-
жет он, – которая в сезон дождей 
превращалась в катастрофическую 
трясину» – представляет для юного 
Уго весь мир. Со своим разделени-
ем на социальные слои: «богачи» 
живут в нижней части города в ка-
менных домах в несколько этажей; 
бедняки ютятся на склоне холма в 

хижинах с соломенными крышами. 
Со своими этническими и классо-
выми отличиями: семьи европей-
ского происхождения (итальянцы, 
испанцы, португальцы) держат ос-
новные магазины, а также немно-
гочисленные промышленные пред-
приятия (лесопилки), в то время 
как метисы составляют основную 
часть рабочей силы.

Первый школьный день запе-
чатлелся в памяти этого венесуэль-
ского «малыша�»2: его отправляют 
домой, потому что он носит хол-
щовые туфли из пеньки, а не кожа-
ную обув ь, как должно... Он сумеет 
взять реванш. Его бабушка научи-
ла его читать и писать. И очень бы-
стро он будет признан лучшим 
учеником в школе. Настолько, что 
во время торжественного приезда 
местного епископа именно он бу-
дет выбран учителями для чтения 
приветственной речи прелату. Его 
первое публичное выступление....

А еще его бабушка много расска-
зывала ему об истории. Она даже 
показала ему исторические следы 

в Сабанете: большое вековое дере-
во, в тени которого отдыхал Симон 
Боливар перед героическим перехо-
дом через Анды в 1819 г.; улицы, где 
еще звучит галоп гордых всадников 
Эскиеля Самора, направляющихся 
неподалеку отсюда дать сражение 
Санта Инес в 1859 г. Вот так малень-
кий Уго растет в преклонении перед 
этими двумя образами: Освободи-
теля, отца независимости, и героя 
«федеральных войн», сторонника 
радикальной земельной реформы в 
пользу бедных крестьян, чей боевой 
клич: «Свободные земля и люди». 
Чавес узнает также, что один из его 
предков участвовал в этом сраже-
нии, и что дед его матери, полков-
ник Педро Перес Делдаго, по про-
звищу Маисанта, умерший в тюрьме 
в 1924 г., был очень популярным в 
этой местности партизаном, своего 
рода Робин Гудом, грабившим бога-
тых, чтобы отдать бедным.

Социальная принадлежность не 
определяется механически. И судь-
ба Чавеса, при таком же детстве, 
могла сложиться совсем иначе. Но 

его бабушка внушила ему очень 
рано то, что можно назвать силь-
ным чувством классовой принад-
лежности: «Я всегда знал, где мои 
корни, – скажет он, – в глубинах 
народной толпы; я родом оттуда. 
Я этого никогда не забывал».

Поступив в лицей, юный Уго по-
кидает Сабанету и селится в Бари-
насе, столице одноименного штата. 
На дворе 1966-й, на первых стра-
ницах газет – война во Вьетнаме, 
и Че Гевара скоро умрет в Боливии. 
В Венесуэле, где демократия была 
восстановлена в 1958 г., также 
идут партизанские войны; многие 
молодые люди присоединяются к 
вооруженной борьбе. Но Чавес – 
подросток, не интересующийся по-
литикой. В то время его тремя все-
поглощающими страстями были 
учеба, бейсбол и девушки.

Блестящий лицеист, особенно 
в научных дисциплинах (математи-
ке, физике, химии), он охотно про-
водит занятия с отстающими, менее 
одаренными сверстниками. Различ-
ные политические организации ли-
цея, в том числе и его собственного 
брата Адана, активиста крайних ле-
вых, соревнуются в его вербовке. Но 
Чавес думает только о бейсболе. Он 
им буквально одержим. Он превос-
ходный левша-питчер (подающий); 
местная пресса говорит о нем, о его 
спортивных победах. Это усиливает 
его личную ауру.

Его личность утверждается за 
эти годы в лицее. Он уверен в себе, 
хорошо говорит, владеет чувством 
юмора и везде чувствует себя ком-
фортно. Он становится тем, кого 
называют «естественный лидер», 
первый в классе и очень сильный в 
спорте. К тому же именно из-за его 
желания стать профессиональным 
бейсболистом, он решает, получив 
аттестат о среднем образовании, 
сдать вступительные экзамены в 
Военную Академию. Ему это удает-
ся, и вот в 1971 г. он, деревенский 
«рубаха-парень» из отдаленной 
провинции, попадает в Каракас, 
столицу, такую же футуристиче-
скую и устрашающую в его глазах, 
как Метрополис Фрица Ланга.

Военное дело сразу же его захва-
тывает. Бейсбол забыт. Чавес очер-
тя голову бросается в войсковую 
подготовку. В системе обучения, 
впрочем, только что произошли 
изменения. Отныне в Академию 
не допускаются ученики со сви-
детельством о неполном среднем 
образовании, а лишь выпускники 
школ. Преподавательский состав 
также был обновлен. Туда были на-
правлены офицеры, считавшиеся 
«наименее надежными» либо «более 
прогрессивными», с точки зрения 
властей, не желающих отдавать 
вой ска под их командование, но без 
колебаний доверяющих им подго-
товку будущих офицеров…

С 1958 г. и падения диктатора 
Маркоса Переса Хименеса основ-

ные партии, в частности Демокра-
тическое действие (социал-демо-
краты) и КОПЕЙ (христианские 
демократы), устанавливают между 
собой соглашение, пакт Пунто 
Фихо, и попеременно делят власть. 
В стране свирепствует коррупция. 
Офицеры, союзники крайних ле-
вых организаций, восстали уже 
в 1962 г. в Пуэрто Кабельо и Кару-
пано. Другие военные присоедини-
лись к различным партизанским 
группировкам в горах. Зверские 
репрессии: поспешные казни, 
пытки и «исчезновения». Присут-
ствие представителей Соединен-
ных Штатов очень явно, не только 
в местах добычи нефти, но также и 
в самом Генеральном штабе Воору-
женных сил. Центральное разведы-
вательное управление (ЦРУ) отпра-
вило туда многих своих агентов и 
помогает преследовать повстанцев.

Чавес как губка впитывает те-
оретические знания, получаемые 
им в академии. Один из его препо-
давателей, генерал Перес Аркаис, 
большой специалист Эскиеля Са-
моры, учит его боливарианизму. 
Чавес читает всего Боливара. Учит 
его наизусть. Способен детально 
воспроизвести на карте стратегию 
каждого из его сражений. Он также 
читает Симона Родригеса, энцикло-
педического наставника Боливара. 
И вскоре развивает свою теорию 
«трех корней»: Родригеса, Болива-
ра, Саморы. В политических тек-
стах этих трех венесуэльских авто-
ров он обращается к положениям 
о независимости и суверенитете; 
о социальной справедливости, 
включении, равенстве; о латиноа-
мериканской интеграции. Они со-
ставят основные столпы его поли-
тического и социального проекта.

У Чавеса светлая голова, ра зум 
ученого и к тому же резко обострен-
ная память. Ему не понадобится 
много времени, чтобы вскоре стать 
одним из лучших студентов и ли-
дером кадетов. Он читает (втайне) 
Карла Маркса, Ленина, Антонио 
Грамши, Франца Фанона, Че Ге-
вару… И он начинает посещать, 
вне Академии, различные крайние 
левые политические круги: Комму-
нистическую партию, Ля Кауса Р, 
Движение революционных левых 
(МИР), Движение к социализму 
(МАС). Он тайно встречается с их 
лидерами. И опять же, каждый хо-
чет его завербовать, ведь внедре-
ние членов политической группы 
в вооруженные силы с целью вли-
яния на политику было старой ле-
вацкой целью.

После изучения военных вос-
станий в Венесуэле Чавес убежден 
в возможности взять власть, чтобы 
покончить с хронической бедно-
стью. Но единственным способом 
избежать возникновения правых 
военных диктатур является соз-
дание альянса между военными 
силами и левыми политическими 

организациями. Это станет его 
стержневой идеей: «гражданско-во-
енный» союз.

Он изучает опыт находивших-
ся у власти в Латинской Америке 
левых военных революционеров, 
в частности Хакобо Арбенса в Гва-
темале, Хуана Хосе Торреса в Боли-
вии, Омара Торрихоса в Панаме и 
Хуана Веласко Альварадо в Перу. С 
последним он встречается в Лиме, 
во время своей учебной поездки в 
1974г.; эта встреча наложит на него 
сильный отпечаток. Настолько, что 
двадцать пять лет спустя, придя 
к власти, он издаст Конституцию 
Боливарианской Республики Вене-
суэла, принятую на референдуме 
в 1999 г., в том же виде, что и «ма-
ленькая синяя книга» Веласко Аль-
варадо.

Поступив в Военную академию, 
не имея политической культуры, 
Чавес выходит из нее четыре года 
спустя, в 1975 г., в возрасте 21 года, 
с единственной мыслью в голове: 
покончить с коррумпированным ре-
жимом и восстановить республику.

Ему придется ждать еще двад-
цать пять лет. Двадцать пять лет 
молчаливых заговоров в рядах во-
оруженных сил. И стечение че-
тырех решающих обстоятельств: 
великое народное восстание – Ка-
ракасо, «бунт Каракаса» – против 
неолиберальной шоковой терапии 
в 1989 г.3; провал военного мяте-
жа в 1992 г.; плодотворный опыт 
двух лет, проведенных в тюрьме; и 
встреча с Фиделем Кастро в 1994 г. 
С этого момента его победа на вы-
борах не вызывает сомнений. Она 
произойдет в 1998 г. И случится это 
потому, что, – говорил он, цитируя 
Виктора Гюго, – «нет ничего более 
могущественного в мире, чем идея, 
время которой пришло».

1 Строка из стихотворения 
Стефана Малларме «Гробница 
Эдгара По» (1877).
2 См. Альфонс Доде, «Малыш» 
(1868), автобиографический 
роман.
3 Этот план структурной 
перестройки, продиктованный 
Международным валютным 
фондом (МВФ) и навязанный 
президентом социал-демо-
кратом Карлосом Андреасом 
Пересом, выражался в мерах 
жесткой экономии, разрушении 
зачатков государства всеобще-
го благосостояния и росте цен 
на товары первой необходимо-
сти. 27 февраля 1989 г. простой 
народ Каракаса поднимает во-
оруженное восстание и громит 
несколько кварталов столицы. 
Это первый народный бунт про-
тив неолиберальных политиков. 
«Социалистическое» правитель-
ство вводит в бой армию; в ходе 
репрессий погибнут более трех 
тысяч человек. 

Путь революционера

Среднегодовые темпы роста
1999–2012 гг.: 3,2%
2003 г. (во время локаута 

в нефтяной промышленности): 
–10%

2004–2012 гг.: 4,3%
Дефицит общего бюджета 

(2012 г.): 7%
Утечка капиталов в 2003–

2012 гг.: 150 млрд долларов
Неравенство: Венесуэла ста-

ла самой эгалитарной страной 
в регионе

Доля бедных
1999 г.: 49,4%
2010 г.: 27,8%
Доля нищих
1999 г.: 21,7%
2010 г.: 10,7%
Процент детей, посещающих 

среднюю школу
2000: 53,6%
2011: 71,1%

Рост расходов на здравоохра-
нение в 2000–2010 гг.: 61%

Рост числа лиц, получающих 
пенсию по старости в 1998–
2011 гг.: 472%

Первые подтвержденные за-
пасы нефти в мире

Добыча нефти
1998 г.: 3,5 млрд баррелей 

в день
2012 г.: 2,5 млрд баррелей 

в день
Доля импортных потреби-

тельских товаров (2012 г.): 80%
Доля импортных социально 

значимых продуктов питания 
1998 г.: 90%
2012 г.: 30%
Средства, выделенные США 

на финансирование оппозици-
онных групп

2000 г.: 230 000 долларов
2003 г.: 10 млн долларов

«Появление на двух сценах – 
Латинской Америки и ОПЕК (Ор-
ганизация стран-экспортеров 
нефти) – такого политика, как 
Чавес, уже сейчас, после мек-
сиканского пролога в виде са-
патистской комической оперы, 
представляет собой главную 
угрозу в масштабах континен-
та: если популистский картель 
Венесуэла–Куба–Гаити завтра 
распространит свое влияние на 
Колумбию, все демократические 
задатки в регионе снова окажут-
ся под угрозой».

Александр Адлер, эссеист, 
23 ноября 2000 г.

«Во многом виной всему – его 
пламенная риторика, настраива-
ющая бедных против богатых».

France-Info, спустя три дня по-
сле государственного переворота 

11 апреля 2002 г.
«По общему мнению, Уго Чавес, 

запустивший против себя анти-
революционный процесс, но при 
этом никогда не вершивший рево-
люций, не продержится и года».

Жак Жюйяр, автор редакцион-
ной статьи от 6 июня 2002 г. 

«Чем они уродливее, тем больше 
они чависты. Если у них нет зубов, 
каждый раз они будут поддержи-
вать Чавеса. Оглянитесь вокруг, 
здесь [в престижном районе, кото-
рый традиционно противопостав-
ляют Чавесу] люди красивы».

Financial Times цитирует 
слова оппозиционера, 
21–22 декабря 2002 г.

«Уго Чавес видит себя этаким 
современным Симоном Болива-
ром, но на самом деле он обычный 
проходимец».

Нэнси Пелоси, лидер фракции 
демократов в Палате представи-

телей, 21 сентября 2006 г.
«Венесуэла времен Уго Чавеса? 

Первобытный мир, далекий от по-
нятий демократии и личности, где 
человек, будучи частью безликой 
массы, позволяет полубогу, кото-
рому он уступил собственную ини-
циативу и самосознание, прини-
мать за него все важные решения».

Марио Варгас Льоса, лауреат 
Нобелевской премии по литера-

туре, 10 марта 2013 г.
«Этот тип [Чавес] страдает от-

крытым антисемитизмом, он учи-

няет репрессии с вооруженными 
бандами, эскадронами смерти, кон-
фискацией ресурсов, при этом за-
жимая рот прессе в своей стране».

Ариэль Визман, журналист, 
Canal Plus, 20 ноября 2007 г.

«Почему бы тебе не заткнуться!»
Обращение испанского короля 

Хуана Карлоса I к Уго Чавесу во 
время иберо-американской встре-

чи на высшем уровне в 2007 году.
«Муссолини с бананами».

Мексиканский автор Карлос 
Фуэнтес об Уго Чавесе, 14 февра-

ля 2008 г.
«Венесуэла, страна победивше-

го социализма, стала самой удач-
ной карикатурой на ультралибера-
лизм – ни стыда, ни совести».

«Специальное расследование», 
Canal Plus, 8 октября 2012 г.

«Le Monde: Возможно, нынеш-
ней атмосфере нетерпимости спо-
собствовала ваша революционная 
риторика?

Уго Чавес: Думаю, сегодня глав-
ный фактор нетерпимости – это 
СМИ».

Le Monde, 18 декабря 2002 г.

n   Серж Алими  
директор Le Monde diplomatique

Все стало невозможным. По-
вышение налогов приводило 
в уныние «предпринимателей». 
Попытка оградить себя от то-
варного демпинга со стороны 
стран с низким уровнем зарплат 
нарушала соглашения о свобод-
ной торговле. Введение налога 
(незначительного) на финансо-

вые операции требовало пред-
варительного согласования с 
большинством государств. Для 
снижения налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) необходи-
мо было получить одобрение 
Брюсселя...

В субботу, 16 марта 2013 года, 
все изменилось. Институты с безу-
пречной репутацией – Европейский 
центральный банк (ЕЦБ), Между-
народный валютный фонд (МВФ), 

Еврогруппа и немецкое правитель-
ство во главе с Ангелой Меркель – 
(неуверенно) заломили руки кипр-
ским властям, вынудив их пойти 
на драконовские, диктаторские, 
тиранические, по словам Уго Ча-
веса, меры, вылившиеся на первые 
полосы газет негодованием главы 
венесуэльского государства: речь 
идет об автоматическом урезании 
банковских депозитов. Ставка изъ-
ятия, которая изначально варьи-
ровалась от 6,75% до 9,90%, почти 
в тысячу раз превосходила сумму 
налога Тобина, о котором говорили 
последние пятнадцать лет. Что и 
требовалось доказать: Европа мо-
жет, если захочет!

Но при условии грамотного 
выбора мишеней: ими стали не 
акционеры, не кредиторы бан-
ков-должников, а их вкладчики. 
Действительно, ведь куда либе-
ральнее ограбить кипрского пенси-

онера, ссылаясь на то, что за ним 
стоит русская мафия, обретшая 
убежище в этом налоговом раю, не-
жели заставить вернуть награблен-
ное немецкого банкира, греческого 
судовладельца, многонациональ-
ную компанию, укрывающую свои 
дивиденды в Ирландии, Швейца-
рии или Люксембурге.

Госпожа Меркель, МВФ и ЕЦБ 
упорно твердили о том, что необхо-
димость восстановления «доверия» 
кредиторов препятствовала росту 
государственных расходов и вме-
сте с тем пересмотру суверенного 
долга государств. Звучали также 
предупреждения о санкциях со сто-
роны финансовых рынков за любое 
отклонение в этом отношении. Но 
о каком «доверии» к единой валюте 
и священной неприкосновенности 
банковских вкладов может идти 
речь, если любой клиент любого ев-
ропейского банка может в одно пре-

красное утро проснуться и узнать, 
что за эту ночь он лишился части 
своих сбережений?

Семнадцать государств – чле-
нов Еврогруппы осмелились пойти 
на немыслимый шаг. И они снова 
возьмутся за свое. Теперь каждый 
гражданин Евросоюза знает, что 
он станет главной мишенью фи-
нансовой политики, направленной 
на то, чтобы лишить его плодов сво-
его труда под предлогом восстанов-
ления банковских счетов. Местные 
марионетки в Риме, Афинах и Ни-
косии, кажется, уже смирились и 
принялись безропотно выполнять 
соответствующие указания Брюс-
селя, Франкфурта и Берлина, ри-
скуя вызвать осуждение собствен-
ного народа1.

Этот кипрский эпизод может не 
только стать источником бессмыс-
ленной злобы, но и послужить хо-
рошим уроком. Дать освободитель-
ное знание того, что для них тоже 
все возможно. На следующий день 
после попытки совершения госу-
дарственного переворота замеша-
тельство некоторых европейских 
министров явно выдавало страх 
опровержения их тридцатилетней 
«либеральной» педагогики, которая 

сделала бессилие власти теори-
ей государственного управления. 
Кроме того, они заранее узакони-
ли другие довольно грубые меры. 
В один прекрасный день они могут 
не понравиться Германии. И тогда 
мишенью станут гораздо более про-
цветающие слои населения, неже-
ли мелкие никосийские вкладчики.

1 См. Fate of Island depositors 
was sealed in Germany, Financial 
Times, Лондон, 18 марта 2013. 
Ни один кипрский депутат 
не одобрил план Еврогруппы.

Урок Никосии
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ПРЕЗИДЕНТ

напомнил  
Чавес левым

В апреле 2002 года венесуэль-
ская оппозиция организовала 
переворот, направленный про-
тив Уго Чавеса. Официальным 
мотивом послужило убийство 
участников античавесовской 
акции протеста сторонниками 
боливарианской революции, 
фактически же в основе этого 
переворота лежал обман. Морис 
Лемуан, находившийся в это 
время на месте, рассказывает 
о развитии событий.

 n   Морис Лемуан
Утром 11 апреля триста тысяч 

протестующих мирно шествуют в 
направлении офиса [государствен-
ной нефтяной компании] PDVSA-
Chuao, расположенного на востоке 
столицы. Преступление завяжется 
здесь, в самом сердце нарастаю-
щего волнения, что, несомненно, 
облегчит осуществление всего за-
мысла. Чтобы поддержать идею 
«гражданского общества», борюще-
гося против диктатуры, нет ничего 
лучше «жертв»... В 13 часов к западу 
от города, в президентском дворце, 
председательствующий министр 
Рафаэль Варгас с побелевшим ли-
цом врывается в кабинет своих кол-
лег. «В стране все тихо, но только 
что по телевидению показали, как 
Карлос Ортега [генеральный секре-
тарь Конфедерации трудящихся 
Венесуэлы (КТВ), близкий к объеди-
нению предпринимателей] призвал 
двигаться ко дворцу Мирафлорес. 
Это заговор». В 13 часов 40 минут 
чиновники второго эшелона, сами 
того не зная, предрекают дальней-

ший ход событий: «Они движутся 
по автостраде... Пусть протестуют, 
но их нужно остановить, прежде 
чем они появятся здесь. Иначе мо-
билизуются боливарианские «кру-
ги»�, и все закончится катастрофой».

Люди в форме проявили себя 
истинными макиавеллистами. 
Верховное командование Нацио-
нальной гвардии не предприняло 
никаких масштабных операций, 
чтобы предотвратить неизбеж-
ное. Протестующие проходили 
менее чем в ста метрах от дворца 
Мирафлорес, когда десятки тысяч 
«чавистов» (некоторые из них были 
вооружены палками и камнями) по-
спешно бросились защищать свое-
го президента, рискуя собственной 
жизнью. Не больше пятнадцати 
офицеров Национальной гвардии 
попытались предотвратить стол-
кновение. Сюрреалистичная кар-
тина: самый старший по званию с 
тревогой спрашивает, обращаясь 
к фотографам: «Кто-нибудь может 
одолжить мне мобильный? Мне 
нужно подкрепление». При помощи 
слезоточивого газа им все же удает-
ся стабилизировать ситуацию.

В этот трагический день пят-
надцать человек погибли и триста 
пятьдесят были ранены (из них 157 
человек получили огнестрельные 
ранения); члены боливарианских 
«кругов» хладнокровно открыли 

огонь по мирной демонстрации. 
Это ложь. Первые четыре жертвы 
в их рядах – дело рук неизвестных 
снайперов, расположившихся на 
крышах десятиэтажных домов. 
Затем, раскалив обстановку до 
ста градусов, они со смертельной 
точностью обрушились на проте-
стующих. Все смешались в пылу 
боя. Недалеко от станции метро El 
Silencio отряд Национальной гвар-
дии, в ответ на камни, запущенные 
«гражданским обществом», выпу-
скает залп дымовых гранат и от-
крывает настильную стрельбу из 
артиллерийских орудий. Неболь-
шие группы столичной полиции оп-
позиционного мэра Альфредо Пеки 
стреляют без разбора по всему, что 
движется (однако другие их коллеги 
ведут себя пристойно).

Рота почетного караула прези-
дента «арестовала трех снайперов, 
двое из которых оказались поли-
цейскими из Чакао [район на вос-
токе столицы], а третий – офицером 
столичной полиции» (El Nacional, 
13 апреля 2002 г.). В пылу стол-
кновения ошеломленный молодой 
человек произносит: «Мы заметили 
двоих, они были в форме». На следу-
ющий день мятежный вице-адми-
рал Висенте Рамирес Перес заявил 
с экранов Venevision: «Мы отслежи-
вали все телефонные звонки прези-
дента командирам подразделений. 

В 10 утра состоялась встреча, на 
которой предстояло спланировать 
операцию». Какая операция? В это 
время, по официальным данным, 
волна оппозиции еще даже не на-
правилась ко дворцу Мирафлорес. 
(...)

Лидер Ассоциации предпри-
нимателей Педро Кармона, за-
нявший пост президента 12 апре-
ля, распускает Национальное 
собрание, все органы управления 
и суды, отстраняет от должности 
избранных губернаторов и мэров. 
Наделенный неограниченными 
полномочиями, он принимает по-
здравления от официального пред-
ставителя Белого дома Ари Флей-
шера в адрес венесуэльской армии 
и полиции в связи с «отказом стре-
лять по мирным демонстрантам» 
и, не мудрствуя лукаво, заявля-
ет: «Сторонники Чавеса открыли 
огонь по этим людям, что привело 
к ситуации, в результате которой 
он вынужден был уйти в отставку». 
Несмотря на то, что Организация 
американских государств гото-
вилась осудить переворот, послы 
США и Испании в Каракасе де-
факто поспешили поздравить но-
вого президента. (...)

Дальнейшее развитие событий 
всем известно. Сдавшись без со-
противления, чтобы предотвра-
тить кровопролитие, Чавес не ушел 

в отставку. 13 апреля сотни тысяч 
его сторонников заполоняют улицы 
и площади по всей стране. Во вто-
рой половине дня его Почетный ка-
раул возвращается в Мирафлорес 
и помогает нескольким министрам 
вновь занять свои кресла. Следуя 
примеру генерала Рауля Бадуэля, 
командира 42-й парашютной бри-
гады Маракая, и руководствуясь 
идеями Конституции, командиры 
восстанавливают контроль над все-

ми гарнизонами. Лишенное ясных 
перспектив, расколотое высшее 
военное командование, опасаясь 
неуправляемой реакции населения 
и столкновений между военнослу-
жащими, теряет почву под нога-
ми. Ночью законного президента 
Боливарианской Республики Вене-
суэла возвращают своему народу. 
По всей видимости, оппозиция не 
вынесла никаких уроков из этих 
трагических событий: спустя не-
сколько дней она вновь усиливает 
давление.

1 Популярные организации, под-
держивающие Чавеса.

n   Рено Ламбер

Спросите любого человека: зна-
ет ли он, как зовут президента 
Узбекистана, короля Саудовской 
Аравии или главу исполнитель-
ной власти Дании – лидеров трех 
стран, сопоставимых с Венесу-
элой по площади, численности 
населения, богатству? Скорее 
всего, ответ будет отрицатель-
ным. А знает ли он Уго Чавеса? 
Это куда более вероятно. Чавес 
был узнаваем еще до того, как 
одно из крупнейших ежеднев-
ных изданий объявило о его 
кончине, а пятьдесят пять деле-
гаций глав иностранных госу-
дарств направились в Венесуэлу, 
чтобы почтить его память.

Избранный Чавесом путь не 
предвещал такой популярности. 
Во время его первой президентской 
кампании в 1998 году один венесу-
эльский аналитик заметил: «К сле-
дующим выборам он будет забыт�»1. 
В это же время кандидат от кон-
серваторов Ирена Саез по-своему 
иллюстрирует внимание, которое 
элита страны уделяет народным 
требованиям. За менее чем двад-
цать лет Каракас испытал силь-
нейший в регионе экономический 
спад, уровень бедности подскочил 
с 17% до почти 50%. В таких усло-
виях г-же Саез не стоило слишком 
обольщаться насчет своей про-
граммы непрерывности. Она долж-
на была действовать: и бывшая 
Мисс Вселенная решает прикре-
пить к волосам шиньон.

Такой ход не принес ожидаемого 
успеха; Чавес победил на выборах. 
Для многих его победа стала неожи-
данностью. Однако.

Политическая окраска Латин-
ской Америки конца 1990-х годов 
напоминает монохромную жи-
вопись Ива Кляйна. В Мексике 
Карлос Салинас (1988–1994) рас-
продает по низкой цене более ста 
десяти государственных предприя-
тий. В Бразилии Фернанду Энрике 
Кардозу (1994–2002) старательно 
раскатывает красную ковровую до-
рожку перед иностранным капита-
лом. Наконец, Аргентина во главе 
с Карлосом Менемом (1989–1999) 
проявляет себя в качестве «хоро-
шего ученика» Международного 

валютного фонда (МВФ), стремясь 
оправдать все возможные ожида-
ния. Едва стартовала венесуэль-
ская президентская кампания, как 
посыпались экстренные сообще-
ния, увековечивающие второй 
Саммит Америк, состоявшийся в 
Сантьяго (Чили) 18 и 19 апреля. На 
фотографиях рядом с президентом 
США Уильямом Клинтоном запе-
чатлены выражения лиц латиноа-
мериканских лидеров, довольных 
принятием решения о создании к 
2005 году зоны свободной торгов-
ли, простирающейся от Аляски до 
Огненной Земли (Зоны свободной 
торговли Америк, АЛКА).

Тринадцать из пятнадцати евро-
пейских стран находятся под управ-
лением «левых». Однако переворот 
не заставляет себя долго ждать. Со-
циалист Лионель Жоспен становит-
ся чемпионом Франции по привати-
зации, немецкий социал-демократ 
Герхард Шредер затевает «рефор-
мы», призванные сделать его идолом 
европейского права, а британский 
лейборист Тони Блэр пропагандиру-
ет «третий путь», возносящий его, по 
мнению бывшего премьер-министра 
Испании Хосе Марии Аснара, в ранг 
«истинного последователя» г-жи 
Маргарет Тэтчер2...

Однако в Латинской Америке, 
где уже давно принялись за дело до-
брые гении Чикагской школы, рас-
тет сопротивление. Все началось 
с Каракаса, где в 1989 году про-
катились беспорядки, вызванные 
планом структурной перестройки, 
который подготовил МВФ. Печаль-
но известный «Каракасо» унес бо-
лее трех тысяч жизней. Три года 
спустя там же, в Венесуэле, после-
довали друг за другом две попытки 
государственного переворота, пре-
следующие цель свержения пра-
вительства. Одну из них возглавил 
Чавес.

Восстания коренных жителей 
и народные волнения в Эквадоре, 
Боливии и мексиканском Чьяпасе 
знаменуют собой период точечной 
мобилизации, попытку продемон-
стрировать, что невозможно из-
влечь демократию из ее либераль-
ной «оболочки». Единственное 
решение: «Изменить мир без захва-
та власти» (так озаглавил свое про-
изведение, опубликованное в 2002 

году, интеллектуал Джон Холлоу-
эй�)3. Даже если придется оставить 
широкое поле для маневров пра-
вым.

Первое время Чавес разделяет 
некоторые из этих сомнений: «Мы 
знали, что стратегия, направлен-
ная на получение контроля над 
избирательным процессом, могла 
обернуться катастрофой, что мы 
рисковали попасть в ловушку си-
стемы�». Первый переломный мо-
мент наступает, когда его команда 
приходит к выводу, что заметное 
раздражение среднего класса, на-
правленное против «системы», мо-
жет не только привести его к вла-
сти, но и позволить реформировать 
Конституцию: возможность обойти 
«ловушки системы»4.

Двадцатью годами ранее чилий-
ский политик Сальвадор Альенде 
тоже завязал со стратегией воору-
женной борьбы. Однако «христи-
анские демократы по-прежнему со-
храняли свое влияние, – отмечает 
чилийская интеллектуалка Марта 
Харнекер. – Причем не только сре-
ди представителей среднего класса 
и элиты, но также среди рабочих и 
крестьян. Этот факт отчасти объяс-
няет, почему Народное единство – 
коалиция, которая поддерживала 
Альенде, – никогда не предлагала 
создать Учредительное собрание», 
довольствуясь тем, что «использо-
вала действующее законодатель-
ство, чтобы раздвигать рамки за-
кона�»5.

В Венесуэле же бывший подпол-
ковник Чавес мог также рассчиты-
вать на поддержку значительной 
части вооруженных сил, офицеры 
которых не всегда являлись выход-
цами из высших слоев общества, 
– это было исключением для регио-
на. «Революция», провозглашенная 
в ходе его предвыборной кампании, 
связана скорее с этим фактором, 
нежели с весьма скромным полити-
ческим проектом: критика «дикого 
капитализма», к которой, по словам 
самого Чавеса, его подтолкнул тре-
тий путь Тони Блэра...

Впрочем, первое правительство 
Чавеса оставляет – кратко – г-жу 
Марицу Изагирр на посту мини-
стра финансов, который она за-
нимала в команде неолиберала Ра-
фаэля Кальдеры. Что же касается 

начальной программы Чавеса, то 
в большинстве случаев он обраща-
ется к некоторым механизмам, уже 
запущенным в 1960-х и 1970-х го-
дах, будь то система бесплатного 
здравоохранения или образования.

В то же время, как отмечает 
преподаватель университета Стив 
Эллнер, предыдущие прогрессист-
ские лидеры проводили эти соци-
ально-экономические реформы, 
«стараясь не давать населению по-
чувствовать себя в роли актера на 
политической сцене – что могло 
привести к тревожащей радикали-
зации среди правящих классов�»6. 
Чавес придерживается противопо-
ложной стратегии.

Новая Конституция, принятая 
в 1999 году, предусматривает, что 
социальные программы больше не 
будут неожиданно назначаться в 
министерских кабинетах; отны-
не их реализация будет проходить 
при активном участии населения. 
Вероятно, именно этот проект, а не 
идеология венесуэльского лидера, 
вызвал наибольшее раздражение 
элиты. Быстро оценив обстановку, 
она поняла, что любая повторная 
политизация демократического 
идеала ослабит ее влияние на госу-
дарство и контроль над нефтяными 
доходами.

Дальнейшие события всем из-
вестны (см. нашу хронологию): го-
сударственный переворот, паралич 
нефтяной промышленности, спро-
воцированный как руководством, 
так и техническими работника-
ми, бойкот выборов и т.д. Тактика 
оппозиции, помимо того, что она 
отражает непримиримость буржу-
азии, отказывающейся идти на ка-
кие-либо уступки, только парадок-
сальным образом подстегнет ход 
действий, предпринимаемых Чаве-
сом. По словам Грегори Уилперта, 
«каждая новая – неудачная – по-
пытка оппозиции свергнуть Чавеса 
в конечном итоге только расширя-
ла его поле для маневров, позволяя 
проводить более агрессивную поли-
тику�»7.

В глазах средств массовой ин-
формации такое развитие собы-
тий сделало Чавеса воплощением 
политического радикализма на 
гребне прогрессистской волны, за-
хлестнувшей Латинскую Америку в 
2000-х годах�8. Однако, по мнению 
бывшего консервативного уруг-
вайского президента Хулио Марии 
Сангинетти, этот региональный 
политический вираж, скорее «розо-
вый», чем «красный», представлял 
собой не столько революционный 
перелом, сколько «трудоемкий, про-
тиворечивый, безропотный путь 
к центру�»9. Разрушительное бремя 
понятий «национализации», «суве-
ренитета» и «антиимпериализма», 
которые так часто звучали из уст 
Чавеса, отражали его амбиции в 
той же степени, что и медленный 
идеологический дрейф левых.

Однако перемены в боливариан-
ском лидере от этого не становят-
ся менее разительными. Во время 
кампании 1998 года кандидат не-
однократно встречался с руковод-
ством «Ситибанк», Ж.П. Морганом 
и Морганом Стэнли, чтобы разве-
ять их страхи. Десять лет спустя он 
скажет: «Наша битва – это выраже-
ние классовой борьбы» (речь от 30 
ноября 2008 года).

На следующий день после своего 
первого избрания президент про-
вел утро в студии телеканала глав-
ного медийного магната страны, 
г-на Густаво Сиснероса, разжигая 
интерес инвесторов; биржа Кара-
каса подскочила на 40% в течение 
двух дней. В июне 2011 года в изда-
нии Wall Street Journal появилась 
информация о том, что в настоя-
щий момент рынки стимулирует 
прежде всего состояние здоровья 
Чавеса.

В 2001 году «Основные поло-
жения плана экономического и 
социального развития страны в 
2001–2007 гг.» предусматривали 
«зарождение крепнущего предпри-
нимательского класса» и создание 

«доверительного климата для ино-
странных инвесторов внутри стра-
ны». Четыре года спустя этот до-
кумент устарел, поскольку Чавес 
заявил, что его страна берет курс 
на «социализм XXI века».

Большинство политических ли-
деров проходят этот маршрут в 
обратном направлении. Поэтому, 
несомненно, Венесуэла привлекла 
к себе внимание (см. врезку «Циф-
ры»). В то время как во Франции 
Жоспен говорил о том, что «государ-
ство не может делать все», Венесуэ-
ла начинала свое восстановление: 
она потребовала контроль над кор-
порацией акционеров, имеющих 
более половины акций проектов по 
освоению природных ресурсов (в 
Латинской Америке разгорится со-
перничество в этой сфере), взяла 
под свой контроль Центральный 
банк и денежно-кредитную поли-
тику... Даже в Гаване строили поля 
для гольфа с целью привлечения 
туристов, однако в Каракасе было 
принято решение отдать имеющи-
еся гольф-поля под ночлежки для 
бездомных.

Сокращение масштабов нище-
ты вдвое по сравнению с 2003 го-
дом и падение уровня бедности на 
70%; стирание неравенств (в на-
стоящее время это наиболее эгали-
тарная страна в регионе); зарожде-
ние мощной дипломатии, которая 
приведет к неудаче проекта АЛКА 
и появлению региональных струк-
тур, действующих по принципу 
солидарности, как, например, 
Боливарианский альянс для Аме-
рик (АЛБА), или независимости от 
США, как-то: Союз южноамери-
канских наций (УНАСУР) и Сооб-
щество стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна (СЕЛАК)... 
Начиная от помощи Аргентине в 
погашении долга и заканчивая 
поддержкой боливийской системы 
здравоохранения, вскоре Каракас 
«заменяет МВФ и становится ос-
новным источником финансиро-
вания в регионе» (El Nuevo Herald, 
1 марта 2007 года). Стоит ли го-
ворить (а именно об этом пишет 
издание Les Echos 7 марта 2013 
года), что Чавес «спустил» все свои 
нефтяные доходы – этот подарок 
судьбы, которым не ограничи-
лась Венесуэла, а также активно 
действовал на нервы, снова ввя-
завшись в Организацию стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) и вся-
чески способствуя росту цен?

Тем временем все взоры сно-
ва устремились на Каракас. Как 
он справится с многочисленными 
трудностями?

Прежде всего неспособность 
опираться на государственный ап-
парат, унаследованный от «старо-
го режима», или заменить его чи-
новников на достаточно лояльных 
служащих, коих насчитывалось до-
статочное количество. Как отмечал 
в 1970-е годы выдающийся британ-
ский социолог Ральф Милибэнд, 
«правительства, идущие путем ре-
волюционных преобразований, не 
могут в достаточной степени рас-
считывать на пользу знаменитого 
«нейтралитета» административной 
элиты, а еще больше они не могут 
рассчитывать на надежную и во-
одушевленную поддержку, необ-
ходимую для претворения в жизнь 
своей политики»10.

Вытекающая из этого препят-
ствия стратегия, направленная 
на параллельное построение но-
вого государства и последующее 
разрушение старого, – «позже». По 
словам Майкла Лебовица, совет-
ника Чавеса, «существует два го-
сударства: с одной стороны, госу-
дарство, где власть переходит под 
контроль рабочих (то есть старое 
государство), которые начинают 
провозглашать жесткие меры на-
перекор капитализму; с другой 
стороны – новое зарождающееся 
государство, основными ячейками 
которого являются рабочие коми-
теты и муниципальные советы11�. 
Разумеется, отправная точка – 
это старое государство, а переход 

к социализму как органической 
системе представляет собой про-
цесс перехода к новому. Однако 
это означает, что оба государства 
должны сосуществовать и взаимо-
действовать в течение всего этого 
процесса�»12. Тем не менее такой ме-
ханизм не только позволил успеш-
но организовать знаменитые 
«миссии» (см. «Наши предыдущие 
статьи»), но также приумножил 
бюрократию, взрастил коррупцию 
и породил новую элиту, «боли-бур-
жуазию», порой близкую к Чавесу 
и, вероятно, такую же продажную, 
как предыдущая.

Авторитаризм президента, 
который любил отчитать крити-
ков, напомнив им о том, что они 
разговаривают «не с кем-нибудь, 
а с президентом»: позиция, спо-
собствующая персонализации 
власти, и полная противополож-
ность провозглашенному идеалу 
«участия в управлении государ-
ством». И если смерть венесуэль-
ского лидера сделает возможным 
преодоление этого препятствия 
(или его трансформацию?), то 
как быть с неуверенностью13 или 
сомнительными альянсами (с Бе-
ларусью, Ираном, Ливией, Сири-
ей и т.д.)? Это наводит на мысль, 
что нет ничего парадоксального 
в борьбе против несправедливо-
сти между странами бок о бок со 
столицами, которые увековечи-
вают ее на своей национальной 
территории.

Но, пожалуй, основные пробле-
мы все же носят экономический 
характер. В частности, попытка 
диверсификации экономики за 
счет нефтяных вливаний благо-
даря ежегодному доходу от нефти. 
Пируэт, который один венесуэль-
ской обозреватель сравнивает с по-
пыткой «заменить колесо в процес-
се движения автомобиля» (Chicago 
Tribune, 15 июля 2005 года).

В 1973 году государственный 
секретарь США Генри Киссинджер 
оправдал переворот, направлен-
ный против Альенде: «Когда перед 
нами стоит выбор между эконо-
микой и демократией, наш долг – 
спасти экономику». Шаги, которые 
предпринимал Чавес, порой оз-
начали противоположный выбор. 
Стоит ли его в этом винить?

1 Цитата Барта Джонса, 
Hugo ! The Hugo Chаvez Story 
from Mud Hut to Perpetual 
Revolution, Steerforth Press, Ган-
новер (Нью-Гемпшир), 2007 г.
2 Tom Burns Maraсуn, Thatcher: 
consensus and circonstances, 
FAES, Мадрид, 12 мая 2009 г.
3 John Holloway, Changer le 
monde sans prendre le pouvoir. Le 
sens de la rеvolution aujourd’hui, 
Lux Editeur, Монреаль, 2007 г.
4 Цитата Барта Джонса, op. 
cit.
5 Martha Harnecker, Amеrique 
latine. Laboratoire pour un 
socialisme du XXIe siеcle, Editions 
Utopia, Париж, 2010 г.
6 Steve Ellner, Rethinking 
Venezuelan Politics, Lynne Rienner 
Publishers, Boulder, 2008
7 Gregory Wilpert, Changing 
Venezuela by Taking Power, Verso, 
Лондон, 2007 г.
8 См. William I. Robinson, Les 
voies du socialisme latino-
amеricain, Le Monde diplomatique, 
ноябрь 2011 г.
9 Цитата Франка Годишо, Le 
Volcan latino-amеricain, Textuel, 
Париж, 2008 г.
10 Ralph Miliband, L’Etat dans 
la sociеtе capitaliste, Maspero, 
Париж, 1979 г.
11 См. Renaud Lambert, La 
participation populaire bouscule 
le vieil Etat vеnеzuеlien, Le Monde 
diplomatique, сентябрь 2006 г.
12 Michael Lebowitz, Socialist 
Alternative, Monthly Review Press, 
Нью-Йорк, 2010 г.
13 См. Maurice Lemoine, 
Caracas brule-t-elle?, Le Monde 
diplomatique, август 2010 г.

О чем

Из наших архивов, 2002 год, оппозиция приносит жертвы

Профсоюзный переворот



4 № 4 (306) май 2013 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТ в л а с т ь  и  н а р о д
без агентов влияния

констатация

надо подумать и не только у нас

на распутье?

начало на СТР. 1
Потому что в любой момент его 

финансы могут быть изъяты, по-
хищены, признаны незаконными 
и так далее.

Как правило, в очередной коман-
дировке за рубеж к такому бизнес-
мену, губернатору, депутату или 
сенатору ненавязчиво подкатывает 
«доброжелатель». И очень доходчи-
во объясняет возможные проблемы 
с его финансами, с его судьбой во-
обще. а в качестве альтернативы 
предлагает пройти стажировку 
в каком-нибудь учебном заведении 
типа Колумбийского университета. 
После чего вернуться и уже разо-
рять Россию под их управлением, 
с их кукловодами.

Так сначала появились агенты 
влияния, так теперь страну запо-
лонили западные стажеры, подоб-
ные пресловутому чубайсу. а неко-
торые преступники, озабоченные 
безопасностью личных миллионов, 
сплавили в СШа весь российский 
Стабилизационный фонд.

Теперь самое главное. Вся эта на 
корню продажная шайка без вся-
кой застенчивости называет – либо 
считает – себя российской эли-
той. Получив прикрытие западных 

и ближневосточных спецслужб, эта 
псевдоэлита разворовывает Рос-
сию безнаказанно без оглядки не 
то что на совесть – на любые нор-
мы приличия. Иногда некоторые 
из них захлебываются очередной 
пачкой «бабла», как это случилось 
с Березовским. но значительно 
чаще эти преступники прикрыва-
ют себе подобных. не желая сажать 
друг друга. Потому в России и про-
цветает эта самая коррупция.

Для спасения государства Рос-
сийского нужно выявить всех этих 
агентов, раздать им по делянке где-
нибудь в тайге – и пусть не бюджет 
пилят, а лесозаготовками занима-
ются. на фоне кипрского ограбле-
ния российских грабителей у нашей 
страны появился хороший шанс пе-
реломить ситуацию в свою сторону.

Думается, что президент РФ 
прекрасно знает, чего хотят люди. 
Защиты от внешних угроз, кото-
рые уже перекочевали в разряд 
внутренних. Возможности учить-
ся и работать. Защиты жизни и 
здоровья русского населения. Все 
остальное люди сделают сами.

Искренне надеюсь на то, что 
Путин останется с российским на-
родом и не поддастся общему ражу 
облепившего его окружения.

Андрей Тюняев

Пути России исповедимы Минкомсвязь: Россия 
стала мировой  

интернет-державой
Среди стран Европы Россия за-

нимает первое место по числу поль-
зователей Интернета, а также за-
нимает лидирующие позиции по 
числу доменов второго уровня 
в национальных интернет-
зонах, отчитался в четверг 
глава Минкомсвязи России 
николай никифоров.

«Мы гордимся тем, 
что Россия сегодня занимает 
первое место среди европейских 
стран по числу пользователей 
Интернета, мы видим очень по-
ложительную динамику по росту 
количества пользователей Сети. 
Именно в эти годы мы переживаем 
бурный рост развития широкопо-
лосного доступа в Интернет, вне-
дрение высокоскоростных сетей 
мобильной связи», – заявил ники-
форов, открывая Российский фо-
рум по управлению Интернетом, 
передает ИТаР-ТаСС.

Министр добавил также, что 
по числу доменов второго уровня 
в национальных Интернет-зонах 
.ru и .рф страна также занимает 
лидирующие позиции. «Мы наме-
рены делать все с точки зрения 
регулирования отрасли связи, 
чтобы не возникало никаких ба-
рьеров для запуска и как можно 
более быстрого внедрения передо-
вых технологий. Это важнейшая 
задача государственного регуля-
тора в области связи», – подчер-
кнул никифоров.

Для динамичного развития Ин-
тернета, по словам главы Минком-
связи, необходимо решение ряда 
законодательных вопросов. Речь 
идет об «избавлении от избыточных 
барьеров, правовых пробелов в об-
ласти использования и регулирова-
ния Интернета.

Путин: в РФ не ограничена 
свобода общения 

в Интернете
Президент России Владимир 

Путин не согласился с тем, что в 
России ограничивается свобода 
слова в Интернете. «Какое огра-
ничение общения в Интернете? 
Интернет — пространство свобод-
ного общения. но общество само 
себя должно ограничить от пе-
дофилии, детской порнографии, 
пропаганды суицидов и так далее. 
но ведь эти три-четыре позиции 
не направлены на ущемление сво-
боды в Интернете», – заявил глава 
государства в ходе «прямой ли-

нии», отвечая на вопрос главного 
редактора «Эха Москвы» алексея 
Венедиктова.

«Если появились в Сети элемен-
ты, связанные с педофилией или 
суицидом, надо их блокировать. Во 
всех странах такие законы давно 
уже приняты. Противники подоб-
ных ограничений действуют исхо-
дя из коммерческих соображений, 
это борьба за деньги», – считает 
Владимир Путин.

напомним, что с 1 ноября 2012 
года официально вступил в силу 
Закон «о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию», который зача-
стую называют законом о «черных 
списках» сайтов. Закон вводит 
мониторинг (и последующую бло-
кировку) сайтов, содержащих 
опасный для детей контент. По-
сле обнаружения страниц с неле-
гальным контентом Роскомнадзор 
должен предупредить владельца 
интернет-ресурса об обнаружении 
запрещенной информации. Если 
реакции ни от владельца сайта, ни 
от хостинг-провайдера не последу-
ет, тогда страница попадает в «чер-
ный список».

Ростелеком незаконно 
блокирует сайты

Я проживаю в новосибирске и все 
чаще стал замечать, что отдельные 
сайты славянской тематики переста-
ли открываться. В течение последней 
недели наткнулся уже на два сайта. 
Вот что отображается при переходе 

на сайт http://www.velesova-sloboda.
org/christ/delict.html.

Захожу на указанный сайт 
http://www.zapret-info.gov.ru/. Вво-
жу сайт, на который я хотел зайти 
http://www.velesova-sloboda.org/
christ/delict.html. И вот что проис-
ходит:

Искомый адрес в реестре не зна-
чится!

Мне непонятно, на каком осно-
вании я вообще не могу зайти на 
какой-либо сайт, если согласно 
статье 29 Конституции Россий-
ской Федерации «цензура запре-
щается».

Свобода

ПРезИденТ России владимир 
Путин является настоящим 
мастером компромисса, однако 
чрезвычайно жестко отстаивает 
вопросы национальных интере-
сов, заявил пресс-секретарь гла-
вы государства дмитрий Песков.

«он (Путин) мастер компромисса, 
но компромисса такого, который не 
приводит к слому интересов как Рос-
сии, так и партнеров. Компромиссу 
такому, который учитывал бы инте-
ресы обеих сторон», – сказал Песков 
в программе «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым на телека-
нале «Россия 1», добавив, что прези-
дент жёсток в тех вопросах, которые 
касаются национальных интересов, 
передает РИа новости.

отвечая на вопрос, следит ли 
президент за тем, что о нем пишут и 
говорят, Песков сказал, что Путин с 
интересом относится к конструк-
тивной критике. «он интересуется 
всеми деталями, всеми аргумента-
ми его оппонентов <...>, но весьма 
индифферентно относится к кри-
тике оголтелой», – сообщил Песков.

Кроме того, Песков заявил, что 
возможность работы Путина с оп-
позицией зависит от того, «на-
сколько непримиримая оппозиция 
сможет генерировать какую-то бо-
лее или менее конструктивную по-
вестку дня», добавив, что пока этого 
не наблюдается.

При этом Песков не считает, 
что у Путина есть конфликт с «не-
довольными москвичами». «Это не 
сущностный конфликт, это скорее 
взаимоотношения, которые иногда 
идут на позитивной ноте, иногда – 
на повышенных тонах», – сказал 
Песков, сообщает vz.ru.

Путин призвал прекратить 
вооружение «оппозиции» 

в Сирии 
Президент России Владимир Пу-

тин считает, что нужно добиться 
немедленного прекращения боевых 
действий в Сирии с обеих сторон 
и прекращения поставок вооруже-
ний.

«нам все время говорят: «Рос-
сия поставляет оружие асаду». Во-
первых, нет никаких запретов на 
поставку оружия действующим 
легитимным правительствам. а во-
вторых, только через прилегающие 
к Сирии аэропорты, это данные 
американской прессы, The New 
York Times, по-моему, недавно опу-
бликовала, только в последнее вре-
мя оппозиция получила 3,5 тысячи 
тонн вооружения и боеприпасов. 
Вот это надо прекратить», – заявил 
он в интервью немецкой телерадио-
компании ARD.

В данном контексте он заметил, 
что согласно международно-право-
вым нормам поставлять вооруже-
ние тем формированиям, которые 
стремятся к дестабилизации об-
становки в той или другой стране 
вооруженным путем, недопустимо. 
«они есть, они действуют, их никто 
не отменял», – сказал президент.

«Поэтому, когда говорят, что 
асад воюет со своим народом, зна-
ете, это же вооруженная часть оп-
позиции. То, что происходит, это 
бойня, это беда, это катастрофа. 
Это надо прекратить. надо все 
противоборствующие стороны по-
садить за стол переговоров. По-
моему, это первый шаг, который 
нужно сделать, а в ходе дискуссии 
выработать следующие, что, на 
наш взгляд, важно.

Я говорил уже об этом публич-
но, хочу и вам сказать, хочу, что-
бы ваши телезрители тоже об этом 
знали, нашу истинную позицию. 
она в чем заключается? не в том, 
чтобы асад сегодня ушел, как пред-
лагают наши партнеры, а завтра 
будем разбираться, что с этим де-
лать и куда пойдем. Мы так уже 
делали во многих странах, вернее, 
наши западные партнеры делали. 
И непонятно, куда пойдет уже ли-
вия, на три части она фактически 
распалась. Мы не хотим, чтобы 
была такая ситуация сложная, как 
в Ираке до сих пор. Мы не хотим, 
чтобы была такая же сложная си-
туация, как в Йемене до сих пор, и 
так далее. Поэтому наша позиция 
заключается в том, чтобы всех по-
садить за стол переговоров, чтобы 
все противоборствующие стороны 
договорились между собой о том, 
как будут соблюдаться их интересы 
и какое участие они будут прини-
мать в будущем управлении стра-
ны. И потом вместе при гарантиях 
со стороны международного сооб-
щества двигаться по исполнению 
этого плана. Кстати говоря, на не-
давнем форуме в Женеве (несколь-
ко месяцев назад) об этом как раз 
и договорились, но потом, к сожа-
лению, опять же наши западные 
партнеры от этих договоренностей 
отошли. Мы полагаем, что нужно 
настойчиво работать над поиском 
взаимоприемлемых решений», – за-
явил Путин.

По его словам, и у недавно по-
сетившего Россию президента 
Франции Франсуа олланда есть 
ряд интересных и вполне реализуе-
мых идей, но над этим должны по-
работать дипломаты: «Мы готовы 
их поддержать. нужно попробовать 
реализовать это все на практике», 
сообщает regnum.ru.

Песков: Путин жёсток 
в вопросах национальных 

интересов

владимир  
Путин
прямая 
речь:
25 апреля 2013

           

Анатолий Борисович Чубайс 
остается очень нужной для 
нас фигурой, на которую от-
влекается внимание, когда 
что-то не нравится. Я счи-
таю, что он и окружавшие его 
люди совершили много оши-
бок. Но кто-то должен был 
сделать то, что они сделали. 
Они переформатировали 
структуру российской эконо-

мики. Я считаю, что можно 
было сделать это с меньши-
ми потерями, в частности, 
социальными. Но задним 
числом рассуждать всегда 
легко. Им было сложнее, и 
для этих реформ нужна была 
смелость.

Много было всего ошибоч-
ного, но то, что люди имели 
мужество на преобразова-
ние – это факт. В ходе прива-
тизации обогащались и рабо-
тавшие в окружении Чубайса 
офицеры ЦРУ, после возвраще-
ния домой их судили.

Вы спросили: «Как долго бу-
дем терпеть его во власти?» 
Его нет во власти. Теперь что 
касается ответственности 
в этой сфере. Можно ли в та-
кой сфере как нанотехнологии 

сделать все безошибочно?  
Мне трудно сказать. Надо ли 
было вкладываться в крем-
ний при таком количестве 
энергоресурсов в нашей стра-
не? Не скрою, создание «Росна-
но» было одной из моих иници-
атив. Я там был. Признаю, 
есть и проколы, и провалы. 
Но это не уголовщина. В дан-
ном случае вложили неэффек-
тивно. Но это не воровство. 
Я ни в коем случае не хочу за-
щищать Чубайса. Да, он лезет 
в политику, я это вижу. Он 
является моим оппонентом 
по ряду вопросов. Но обвинять 
человека, называть его уго-
ловником – неправильно.

  

в контакте

СССР разрушили ЦРУ и Чубайс
Сергей Маленко, журна-
лист, Пермский край: Уже 
говорилось о перегибах 

в борьбе с коррупцией. но вот 
есть такая персона – Анатолий 
Чубайс. Роснано получает колос-
сальные финансовые вливания. 
Счетная палата заявила о не-
целевых тратах, а менеджеры 
компании получают высокие 
зарплаты. Сколько лет Чубайса 
будут терпеть во власти, когда 
его посадят за решетку? 

СейЧАС в мировой и россий-
ской экономике наблюдаются 
те же тенденции, что и в 2008 
году, когда разразился кризис. 
Об этом заявил президент Рос-
сии владимир Путин в рамках 
встречи с премьер-министром 
РФ дмитрием Медведевым.

«Правда, в отличие от наших 
друзей и партнеров в Европе, 
других регионах мира, все-таки 
российская экономика демон-
стрирует жизнеспособность и 
возможности дальнейшего разви-

тия», – заверил глава государства. 
однако Путин рассказал и о ряде 
тревожных тенденций. В конце 
прошлого – начале текущего года 
несколько снизились темпы эко-
номического роста, еще больше 
сократился реальный сектор, от-
метил он.

«Это отражается на доходах на-
селения, зарплаты стали помень-
ше, хотя общие предполагаемые 
доходы населения остаются при-
мерно на прогнозируемом уров-
не», – добавил президент.

Путин: Экономика 
находится в преддверии 

кризиса

Путин не готов отменить 
мораторий на смертную казнь
Президента РФ владимира Пути-
на в ходе «прямой линии» спроси-
ли, почему для таких преступни-
ков, как «белгородский стрелок», 
нельзя вернуть смертную казнь.

«Когда сталкиваешься с такими 
вещами, рука сама тянется к авто-
ручке, чтобы подписать какие-то 
документы, связанные со смертной 
казнью. но надо проконсультиро-
ваться со специалистами. Знаете, 
ужесточение наказания за престу-
пление не приводит к его искорене-
нию», – ответил Путин.

«Преступники, о которых идет 
речь, не обязательно выйдут на сво-
боду — у нас есть наказание в виде 
пожизненного заключения. Можно 
подумать об отмене права на поми-
лование для таких преступников», – 
добавил глава государства.

напомним, 22 апреля 31-летний 
Сергей Помазун открыл огонь сна-
чала в оружейном магазине, потом 
на народном бульваре в Белгороде. 
на месте погибли пять человек, в 
том числе ученица седьмого класса, 
еще одна 16-летняя девушка скон-
чалась в реанимации. После этого 
преступник скрылся. Его поиски 
шли по всей России и на Украине. 
Мужчина был задержан 23 апре-
ля. он на два месяца заключен под 
арест Свердловским районным 
судом. Помазуну, который, по дан-
ным источника в правоохранитель-
ных органах, ранее отсидел четыре 
года за кражу и нападение на сило-
вика, грозит пожизненный срок.

Между тем реальность реплик 
типа «грозит такой-то срок» абсо-
лютно обратна. а если к тому же 

преступник будет нерусским, то не 
сидеть ему вовсе. Вот свежий при-
мер.

не так давно 27-летний житель 
Казани был приглашен для дачи 
объяснений по уголовному делу. 
чтобы добиться от него призна-
ния в совершении преступления, 
Кириллов и Фатхутдинов начали 
угрожать и избивать обвиняемо-
го. «Кириллов нанес потерпевшему 
удары кулаком в область головы, 
после чего полицейские отвели 
мужчину в туалет, где попытались 
окунуть головой в унитаз. Затем по-
лицейские избили задержанного, и 
Фатхутдинов стал угрожать муж-
чине, что применит к нему пытку 
с использованием бутылки из-под 
шампанского», – сообщил предста-
витель Следственного комитета 
России.

И тогда общественность успоко-
или чуть ли не пожизненным сро-
ком. но вот теперь приговор пы-
тавшему задержанного казанскому 
полицейскому вынесен. И каков 
он? а вот какой: оперуполномочен-
ный уголовного розыска оП «авиа-
строительный» УМВД Казани Ренат 
Фатхутдинов приговорен к пяти 
годам условно, сообщает 24 апреля 
РБК.

Причиной столь мягкого приго-
вора стало то, что следствию якобы 
не удалось доказать факт участия 
Фатхудинова в пытках. а избиения 
сотрудником правоохранительных 
органов уже не в счет. Для осужде-
ния ищут русского – второй обви-
няемый по делу андрей Кириллов 
находится в розыске.
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n А. Гаврилов
В прошлом номере газеты 
«президент» была опубликована 
статья о биотехнологическом 
инновационном кластере  
пущино, основной целью ко-
торого является  возрождение 
отечественной фармацевтики. 
И сегодня речь пойдет именно 
о том, как отечественную фар-
мацевтику планируют возрож-
дать в лотошино. 

Почему Лотошино? Все просто. 
В состав кластера Пущино входит 
Лотошинский район, где располо-
жена производственная база по 
реализации научных разработок 
в области микробиологии. В число 
основных организаций – участни-
ков инновационного территориаль-
ного биотехнологического кластера 
Пущино входит ЗАО «НПО «ФЛА-
ВИТ-ХОЛДИНГ». В его уставе – про-
изводство биологически активных 
соединений из древесины листвен-
ницы и препаратов для фармацев-
тической, пищевой, косметической 
промышленности и сельского хо-
зяйства. Теперь понятно, откуда в 
подмосковном районе растут ам-
биции по вхождению в российскую 
фармацевтическую отрасль. 

В Лотошинском районе завер-
шается строительство завода по 
производству дигидрокверцети-
на. Уже более 80 процентов работ 
выполнено. Осенью планируется 
запуск первой линии фармацев-
тической продукции. Перспектив-
ный проект уже заручился  дина-
мичной поддержкой  со стороны 
Минэкономразвития. И, что нема-
ловажно, поддержкой ведущих ака-
демических ученых из наукограда 
Пущино, вошедших в состав учре-
дителей нового производства. 

Еще лет 10–15 назад слово «диги-
дрокверцетин» было известно разве 
что специалистам. Но за последние 
несколько лет название этого ве-
щества  стало популярным. Загля-
нув  в аптеку, на упаковках многих 
биологически активных добавок и 
даже лекарственных препаратов 
можно увидеть надпись: «содержит 
дигидрокверцетин». Технология 
промышленного получения этого 
вещества из комля лиственницы 
разработана в наукограде Пущино. 
В Институте биологического при-
боростроения РАН – научной груп-
пой по выделению биологически 
активных веществ из растительно-
го сырья. 

Что же это за вещество, ради ко-
торого начинают строить заводы? 
Об этом мы беседовали с Анатоли-
ем Брониславовичем Гавриловым, 
генеральным директором научно-
производственного объединения 
ООО «НПО «ФЛАВИТ-ХОЛДИНГ», 
а также с директором Института 
биологического приборостроения 
РАН, доктором биологических наук 
профессором Евгением Анатолье-
вичем Пермяковым. 

А. Пермяков: Для получения ди-
гидрокверцетина мы используем 
два вида лиственницы – сибирской 
и даурской, в которых наибольшее 
количество биологически актив-
ных веществ. Сырье нам привозят 
с Дальнего Востока. Комель – это 
часть ствола, высотой примерно 
один метр над корневой системой, и 

выше – деловая древесина. Деревья 
рубят зимой, когда дерево сухое, все 
соки уходят вниз и скапливаются 
в комле. Эта часть дерева не пред-
ставляет интереса при лесозаготов-
ках, ее обычно либо сжигают, либо 
закапывают. А для нас она является 
бесценным материалом с высокой 
концентрацией уникальных биоло-
гически активных веществ. Можно 
было бы использовать также ко-
рень, но извлечь его из мерзлой по-
чвы практически невозможно, име-
ющаяся техника с такой задачей 
не справляется. Кроме того, комель 
удобно перевозить из-за компакт-
ности и практичной формы полена. 
Но дереву, чтобы в нем накопилось 
достаточное количество полезных 
веществ, должно быть не менее ста 
лет. А вообще лиственницы живут 
около шестисот лет.

Кстати, я с удивлением узнал, 
что основная деловая древесина 

в России – не сосна или ель, а ли-
ственница. Это необычное дере-
во. Побывав как-то в Венеции, мы 
сами убедились, что самые первые 
дома, которые строили в этом горо-
де, стоят на сваях из лиственницы. 
До сих пор стоят.

А. Гаврилов: Есть такое свой-
ство у лиственницы: при попада-
нии в воду она с течением времени 
«железнится», то есть приобретает 
свойства твердого металла. И ее 
уже невозможно обработать обыч-
ными методами, как древесину. 
Это свойство обнаружили в свое 
время японцы, которым дали воз-
можность вылавливать в северных 
российских реках так называемые 
«топляки» – часть деревьев, кото-
рые утонули при сплавлении леса. 
Когда наши об этом узнали, при-
шлось жителям Страны восходя-
щего солнца остаться без русской 
«халявы».

Находясь в командировке в Си-
бири, я побывал в одном большом 
музее. Принадлежащим ему стро-
ениям из лиственницы – церквам, 
школам, различным зданиям, в  том 
числе хозяйственным, – по 500 лет. 
А выглядят они так, будто возведе-
ны совсем недавно. Единственный 
недостаток древесины лиственни-
цы по сравнению с той же сосной 
в том, что она более плотная, из-за 
чего трескается. Это уменьшает ее 
теплопроводность. Поэтому стены 
из нее нужно делать более толсты-
ми, чтобы сохранить в доме тепло.

Корр.: Похоже, дерево только на-
чинает раскрывать нам свой потен-
циал, я имею в виду комель. Кстати, 
сколько из одного полена можно 
выделить полезного вещества?

А. Гаврилов: Примерно кило-
грамм дигидрокверцетина. Су-
точная доза, определенная НИИ 
питания РАМН, составляет 250 
миллиграммов. Хотя для профи-
лактики многих заболеваний, а 
также в период лечения любому че-
ловеку достаточно 100 миллиграм-
мов. В пищевых добавках использу-
ется разное количество. Допустим, 

в разрекламированном «Капиларе» 
одна упаковка содержит в общей 
сложности один грамм дигидро-
кверцетина.

Корр.: Расскажите об истории и 
свойствах дигидрокверцетина.

А. Гаврилов: Родоначальником 
направления, связанного с ис-
пользованием дигидрокверцети-
на, является профессор Нонна 
Арсеньевна Тюкавкина из Перво-
го Московского государственного 
университета имени И. Сеченова, 
недавно ей исполнилось 80 лет. 
Она впервые выделила дигидрок-
верцетин из лиственницы. В на-
шем институте в 1990-х этой темой 
начал заниматься Анатолий Ар-
кадьевич Уминский, я его ученик. 
А вообще флавоноидами (наше ве-
щество относится к этому классу) 
всерьез начали заниматься около 
ста лет назад. 

Дигидрокверцетин – в первую 
очередь мощный антиоксидант. 
Это свойство делает спектр его 
применения очень широким. Пре-
красно воздействует на стенки 
сосудов, укрепляя и повышая их 
эластичность, восстанавливает 
поврежденные капиллярные сети. 
Такое свойство делает препарат 
эффективным, в частности, для 
профилактики инсультов и инфар-
ктов. Ученые-медики из Томска ис-
следовали фармакологическую ак-
тивность дигидрокверцетина при 
венозной недостаточности, резуль-
таты впечатляют.

Еще одно направление – кос-
метическое. Согласно различным 
инструкциям, дигидрокверцетин в 
лечебных кремах для лица способ-
ствует удержанию эпидермальной 
влаги, оказывает лифтинговый эф-
фект, способствует выработке бел-
ков молодости. 

  Хорошие результаты получены 
среди спортсменов, занимающих-
ся академической греблей; иссле-
дования проведены Федеральным 
центром подготовки олимпийского 
резерва. Одна из самых серьезных 
проблем таких спортсменов – так 
называемые пробои сердца (экс-
трасистолия), при которых сбива-
ется дыхание, начинается, в том 

числе, тахикардия.  Применение 
препарата значительно повыша-
ет выносливость, улучшает сер-
дечно-сосудистую деятельность, 
количество пробоев сокращается 
в несколько раз. Восстановление 
организма после заплывов проис-
ходит гораздо быстрее относитель-
но контрольной группы. Во время 
исследований определялся и такой 
параметр: за какое время до нагру-
зок стоит принимать дигидроквер-
цетин. Результаты изложены в от-
четах методического центра. При 
лечении дигидрокверцетином важ-
на не столько доза вещества, сколь-
ко регулярность применения. 

Корр.: Свою популярность диги-
дрокверцетин завоевывает только 
в России?

А. Гаврилов: В США, Европе ис-
пользуют аналог дигидрокверцети-
на под названием таксифолин. Но 
по своей биологической активно-
сти наш препарат раза в два лучше. 
Поэтому два года назад американ-
цы начали сотрудничать с нами, 
использовать дигидрокверцетин, в 
частности, в БАДах для улучшения 
остроты зрения. Кстати, в США, в 
отличие от России, на первое ме-
сто ставят не чистоту продукта, а 
его антиоксидантную, то есть био-
логическую активность, что более 
правильно.

И все же в России главный потре-
битель дигидрокверцетина – пище-
вая промышленность. Благодаря 
этому веществу можно безопасно 
для потребителя значительно уве-
личивать срок хранения продуктов. 
Без использования опасных для 
здоровья «традиционных» синте-
тических консервантов! В первую 
очередь это рыба, мясо, молоко. 
Всего 50 граммов дигидрокверце-
тина, добавленных в тонну сухого 
молока, увеличивают срок хране-
ния продукта в 2–2,5 раза. Не нуж-
но объяснять, что экономически 
это очень выгодно.

Случайно обнаружилось еще одно 
любопытное свойство дигидрок-
верцетина. Если в водку добавить 

щепотку вещества, то ее вкус стано-
вится мягче, но самое главное – на 
следующий день после потребления 
не будет похмельного синдрома. Уже 
несколько предприятий  стали выпу-
скать крепкий алкогольный напиток 
с добавлением дигидрокверцетина 
под названием «Беспохмельная». На 
бутылку водки достаточно одного 
миллиграмма ДГК. 

А. Пермяков: За разработку тех-
нологии выделения и очистки ди-
гидрокверцетина наш Институт, 
благодаря деятельности научной 
группы Анатолия Гаврилова и 
ряда других сотрудников Институ-
та, получил Гран-при на Конкурсе 
русских инноваций в 2005 году. 
Эта технология была взята на во-
оружение предприятием «Аметис» 
в Благовещенске, которое сегодня 
является едва ли не монополистом 

в производстве уникального анти-
оксиданта. Выпуск вещества на-
чинает исчисляться уже десятками 
тонн. Хотя еще несколько лет назад 
потребность рынка была всего око-
ло двухсот килограммов в год. Но 
даже тонны не способны покрыть 
потребности рынка. Это стало од-
ной из причин того, почему наш 
институт решил создать собствен-
ное производство, став одним из 
учредителей инновационного пред-
приятия «Флавит-Холдинг». Про-
изводство решили открыть на базе 
бывшего спиртового завода в под-
московном Лотошине. Надеемся, 
что в этом году предприятие зара-
ботает. 

На первых порах планируем вы-
пускать до пяти тонн сырья в год, 
в дальнейшем объемы можно уве-
личить. Наша продукция будет 
кардинально отличаться по каче-
ству, прежде всего потому, что мы 
планируем использовать новей-
шую технологию, разработанную 
нами в последние годы, уже после 
получения Гран-при на конкурсе. 
Эта технология щадящая, она не 
предполагает использование, как 
по старой методике, агрессивных 
и небезопасных растворителей 
(в частности,  метилтретбутилово-
го спирта эфира). Только пищевой 
спирт. Это наше ноу-хау, которое 
мы собираемся впервые внедрить 
на практике. Еще одно новшество, 
которое будет воплощено в произ-
водстве, – автоматизация контроля 
за технологическим процессом, что 
сведет практически на нет субъек-
тивный фактор. Это очень важно, 
потому что любая человеческая 
ошибка может повлечь снижение 
качества продукции. Производ-
ственный процесс не должен отри-
цательно влиять на биологическую 
активность вещества. Когда произ-
водство удастся запустить, в Рос-
сии появится еще один продукт, 
способный благотворно влиять на 
здоровье людей, увеличивая про-
должительность жизни.      

Екатерина ВЕйс

Операция здоровье нации,  
или Что такое дигидрокверцетин с 4 по 6 июля 2013 года Финан-

сово-банковский совет сНГ со-
вместно с Кабинетом министров 
Украины при поддержке Испол-
нительного комитета сНГ и оАо 
Банк ВТБ проводят IV междуна-
родный инвестиционный Форум 
государств – участников сНГ 
«Ялтинские деловые встречи» 
(Украина, г. Ялта). Форум стал 
знаковым событием для укре-
пления финансово-банковской 
и экономической интеграции. 
Деловая программа предпо-
лагает рассмотрение вопросов 
развития финансовых рынков 
и повышения инвестиционной 
привлекательности экономик 
сНГ, взаимодействия банков-
ских и биржевых рынков, созда-
ния интегрированного биржево-
го пространства. планируется 
проведение круглых столов 
по вопросам интеграции фондо-
вых рынков и  гармонизации за-
конодательств.  Во время работы 
форума состоится презентация 
инвестиционных проектов. 

С каждым годом форум собирает 
все больше видных руководителей 
крупнейших финансовых, банков-
ских и инвестиционных  институ-
тов. В работе предстоящего биз-
нес-форума планируется участие 

представителей (центральных) на-
циональных банков, руководителей 
финансовых и экономических ми-
нистерств и ведомств, банковских  
объединений  и ассоциаций, а так-
же глав крупнейших коммерческих 
банков, представителей инвести-
ционных компаний государств Со-
дружества.

Планируется участие в форуме 
первого заместителя председателя 
правительства Российской Феде-
рации И. И. Шувалова, президента 
Гильдии финансистов А. Л. Куд-
рина, президента – председателя 
правления ОАО Банк ВТБ А. Л. Ко-
стина, председателя исполнитель-
ного комитета – исполнительного 
секретаря СНГ С. Н. Лебедева, за-
местителя председателя Централь-
ного банка Российской Федера-
ции С. А. Швецова, председателя 
Национального банка Украины 
И. В. Соркина, министра экономи-
ческого развития и торговли Укра-
ины И. Н. Прасолова.

Более подробную информацию 
о форуме вы можете получить на 
сайте www.confer.fbc-cis.ru.

Регистрация участников откры-
та до 21 июня 2013 года. 

Аккредитация представителей 
СМИ осуществляется до 25 июня 
2013 года. 

«Ялтинские деловые 
встречи»

В ВЕлИКоБрИТАНИИ, где об-
суждают способы стабилизиро-
вать экономическую ситуацию 
на Кипре, выступил министр 
иностранных дел государства 
Иоаннис Касулидис. он заявил, 
что, несмотря на то, что Кипр 
входит в состав Евросоюза, наи-
большую поддержку в кризис-
ное время оказала государству 
российская Федерация.

«Хотя Евросоюз наш большой 
друг и партнер, мы сильно обижены 
отношением к нашей стране других 
стран – участниц Евросоюза. А вот 
Россия, к которой мы обратились в 
тяжелое для нас время с просьбой 

принять участие в финансовой ста-
билизации страны, нас не подвела. 
Мы и не могли надеяться на то, что 
Москва сделает для нас больше, 
чем Берлин и Брюссель», – заявил 
министр.

Кроме того, глава внешнепо-
литического ведомства обратил 
внимание собравшихся на то, 
что данные о «русских» деньгах в 
банковской системе Кипра завы-
шены. Из €69 млрд, находящихся 
на счетах кипрских банков, толь-
ко € 20 млрд принадлежат рос-
сиянам. То есть вообще не было 
никакого смысла оказывать по-
мощь Кипру.

ГосДУмА приняла в третьем 
чтении закон, запрещающий 
принимать мигрантов на долж-
ность продавцов под видом 
высококвалифицированных 
специалистов.

Вместе с тем они смогут работать 
на руководящих должностях в торгов-
ле. При этом депутаты оговорили, что 
перечень таких должностей, а также 
требования к соискателям будет уста-
навливать Минтруда. Также устанав-
ливается, что квота на мигрантов не 
будет распространяться на иностран-
ных высококвалифицированных спе-
циалистов и членов их семей.

Звонок с телефонной линии. 
московская область: Владимир 
Владимирович, почему для им-
мигрантов введут въезд по за-
гранпаспортам только в 2015 
году, а не сейчас? среди них 
уровень криминала огромен. 
люди просто боятся выйти на 
улицу.

Владимир путин
прямая речь:
25 апреля 2013

           

Я тоже считаю, что надо ужесто-
чить порядок въезда иностранцев в 
Россию. Но многие из них уже нахо-
дятся здесь, да и нашим партнерам 
требуется время на подготовку па-
спортов и других документов. По-
этому запрет и введут в 2015 году.

  
Власть в режиме 

молчания
6 марта более 100 тысяч подпи-

сей за введение визового режима со 
странами Средней Азии были пере-
даны в администрацию президен-
та. 11 апреля подписи были пере-
даны в ГосДуму. На сегодняшний 
день ответа не последовало.

На Ямале признали 
экспансию радикального 

ислама
Ямальские православные и му-

сульманские религиозные деятели 
признали проблему экспансии ра-
дикального ислама в округе. Как из-
вестно, все религии, говоря о методе 
своего распространения, утвержда-
ют, что, мол, человек ввергается в 
веру только миссионерским путем. 

То есть пришли священники, убеди-
ли – и дело сделано. Однако недавно 
муфтий регионального духовного 
управления мусульман ЯНАО Хай-
дар Хафизов осудил принятие ис-
лама славянским населением окру-
га: «Такого не должно быть: сегодня 
одна вера, завтра – другая», заявил 
он на заседании консультативного 
совета по вопросам этноконфесси-
ональных отношений при прави-
тельстве ЯНАО. Странная реакция 
муфтия, видимо, связана с тем, что 
он не хочет, чтобы в исламе были 
славяне. Иначе как объяснить вы-
гон новой паствы из храма божьего? 
Да и сам Хафизов позже уточнил, 
что в качестве мусульман его инте-
ресует только нерусская часть на-
селения. По поводу нее он пояснил: 
сегодня проповедникам традицион-
ного ислама приходится непросто в 
связи с наплывом мигрантов, «кото-
рым приходится напоминать, что со 
своим уставом в другой монастырь 
не ходят».

Епископ Салехардский и Ново-
уренгойский Николай определил 
причину того, почему молодежь свя-
зывается с радикальным исламом. 
Николай полагает, что молодежь не 
считает эту религию правильной, 
а обращение в ислам происходит 
на фоне социальной несправед-
ливости. Видимо, православные 
храмы, пышащие золотом посреди 
полностью разрушенной России, 
к этой самой социальной неспра-
ведливости Николай не относит. 
А радикальный ислам, по словам 
Николая, умело использует такие 
случаи и завлекает в свои ряды но-
вых адептов. Напомним, в конце 
марта – начале апреля тюменское 
УФСБ сообщило о поимке несколь-
ких групп участников исламских 
экстремистских организаций. В их 
числе была ликвидирована тюмен-
ская ячейка международной тер-
рористической организации «Хизб 
ут-тахрир аль-Ислами». В ячейку 
террористической организации 
салафитов, действовавшую в ре-
гионе, входило несколько молодых 
людей, среди которых были ранее 
судимые за аналогичную деятель-
ность граждане.

В конце апреля в региональном 
управлении ФСБ сообщили об об-
лаве на мигрантов, в ходе которой 
в одном поселении было задержано 
около 50 человек. Все они прожива-
ли в регионе и работали нелегаль-
но, а четверо из них были членами 
международной террористической 
организации «Исламская партия 
Туркестана».

МИД Кипра: Россия 
помогла больше, чем весь 

Евросоюз

Госдума: мигрантам нельзя 
работать продавцами, 

но можно – начальниками
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Если в одном месте что-то прибудет – 
в другом обязательно убудет. Этот 
всеобщий закон, закон сохранения энер-
гии, все чаще приходит на память в бес-
пощадно реформируемой России. В свя-

зи с самыми разнообразными обстоятельствами. 
Например, с воинствующим клерикализмом.

Мир храмам, война вузам
«Религия – яд, береги ребят!» – предупреждали пла-

каты 90-летней давности. Правильно предупреждали. 
Прошли годы, и простые советские ребята полетели в 
космос. А что теперь? А теперь храмы образования и 
науки никого не интересуют. Все затмило пресловутое 
Сколково, где на распил бюджета всевозможные ухари 
слетаются как мухи на мед. Теперь в Москве объявлен 
приговор многим высшим учебным заведениям. Гово-
рят, на днях все еще глава Минобрнауки г-н Ливанов 
слегка одумался и вроде бы пошел на попятную.

Однако, по данным Российского студенческого со-
юза, в первоначальный список вузов, объявленных 
неэффективными и посему подлежащих реоргани-
зации или вообще ликвидации, вошли следующие 
учебные заведения: Российский государственный гу-
манитарный университет, Российский государствен-
ный социальный университет, Государственный уни-
верситет управления, Московский педагогический 
государственный университет, Московский государ-
ственный технический университет «МАМИ», Москов-
ский государственный открытый университет, Мо-
сковский архитектурный университет, Литературный 
институт им. А.М. Горького.

Да что там в Москве! Птенцы Фурсенко, ставшие 
«ястребами» Ливанова, расклевали всю систему выс-
шего образования в России, обрушившись своими без-
жалостными клювами на педагогические университе-
ты, инженерные и сельскохозяйственные академии и 
прочие заведения, которые в результате тестирования 
– очевидно, по типу маловразумительного ЕГЭ – пока-
зались им неэффективными…

В связи с публикацией по этому поводу – фрагмент 
из отклика в Рунете: «В Москве разыгрывается насто-
ящее представление по уничтожению русских, корен-
ного населения России… Вы будете платить: за аренду 
жилья, за воду, за образование, за спорт, в общем, за 
все, что было в то время, которое вы возненавидели, а 
теперь мечтаете о нем!».

А вот и еще один отзыв: «У меня в связи с этой фор-
мулировочкой «неэффективный вуз» возникли не-
которые вопросы: По каким критериям судят об эф-
фективности вуза? Кто разрабатывает эти критерии? 
В случае закрытия вуза дипломы об окончании будут 
действительны? Научно-преподавательский состав 
просто выгонят взашей? Как поступят со студентами, 
которые поступили в эти «неэффективные вузы»? Кто 
конкретно отвечает в нашем государстве за принятие 
подобных решений? Желательно пофамильно. Кто-
нибудь из выдвинувших эту, с позволения сказать, 
идею представляет себе возможные последствия?»

И последняя реплика: «Обратите внимание, поч-
ти все учебные заведения в списке имеют в своем на-
звании слово «государственный», а частных (коммер-
ческих) вузов в списке нет. Как вы думаете, почему? 
Прежде всего потому, что суть реформы образова-
ния  – перевести его почти полностью на платную ос-
нову. Вот поэтому и «прессуют» госвузы, а платные, не 
имеющие ни базы, ни квалифицированных кадров, ни 
традиций, никто из Минобра и не собирается трогать. 
Как же надоела лицемерная болтовня этих сытых ми-
нистерских чиновников!»

Нескончаемое сражение 
с дополнительным 

образованием
Кто жил в советские годы, прекрасно помнит о том 

безоблачном и счастливом детстве, которое многие, 
увы, не ценили и принимали за должное. Вспомните: 
можно было записаться хоть в десять кружков и спор-
тивных секций. Было бы время ходить и радоваться! 
Именно внешкольное образование давало детям и 
юношеству возможность определить свое призвание, 
найти свое место в жизни.

Авиамодельные и судостроительные кружки, масса 
спортивных секций, клубы художественного творче-
ства. Во дворцах и домах пионеров с любовью к делу 
и к детям успешно работали писатели и художники, 
композиторы и скульпторы. Они и сейчас работают 
в коммерческих центрах и так называемых ГОУ (го-
сударственных образовательных учреждениях). Но 
попробуйте к ним попасть, когда в Москве идет не-
объявленная война против системы дополнительного 
образования.

Мало того, что далеко не каждый родитель, задав-
ленный рыночными ценами на жилье, дичайшей пла-
той за ЖКХ и прочими «прелестями» капитализма, 
имеет возможность учить детей в коммерческих цен-
трах. Во внешкольных ГОУ тоже творится непонятно 
что, их лихорадит каждый год так, что за бортом до-
полнительного образования остаются многие и мно-
гие мальчишки и девчонки. В Рунете делятся своими 
соображениями о том, что происходит, специалисты, 
работающие с детьми. Стоило бы привести фрагменты 
разных мнений, но нам показалось, что концентриро-
ванное выражение общих мыслей присутствует здесь.

– О чем идет речь? О том, что медленно и неуклонно 
происходит у всех на глазах.  С самого, можно сказать, 
верха (по моему профилю работы) разрушается то, что 
создавалось в СССР в течение всего его существования 
и не имело аналогов в странах с рыночной экономи-
кой. Есть у меня одно очень сильное подозрение, что 
эта идея действительно воплотится в жизнь (сначала в 
Москве, а потом и по всей стране). И вот тогда мы полу-
чим полностью отупленное поколение. Объясню, что я 
имею в виду. Так получилось, что я работаю на двух ра-
ботах: первая – в ЦДТ «На Вадковском» (Государствен-
ное учреждение дополнительного образования). Имен-
но эта и подобные ей структуры станут абсолютно не 
нужны и будут ликвидированы, как только количество 
школ полного дня превысит в Москве определенную 
количественную отметку. Как математик оцениваю 
это 60–70 процентами. Еще я работаю в НОУ «Наслед-
ник» – серьезная, хорошая и довольно дорогая част-
ная школа, где как раз, естественно, дети находятся в 
здании школы весь день. У обеспеченных людей есть 
определенный заказ на то, что должна предоставлять 
школа ребенку, если мы за это платим деньги. Теперь – 
внимание! Обычная государственная школа полного 
дня – это всего лишь попытка приблизиться к тому, 
что дает детям негосударственное образовательное 
учреждение за очень немалые деньги этих родителей. 
Совершенно понятно, что даже близко не имея той 
финансовой базы, которой располагает частная шко-
ла, эта идея будет реализована принципиально хуже. 
Основная причина состоит в том, что для того чтобы 
обеспечить полезный досуг ребенка после уроков, не-
обходимо нанять дополнительное количество специ-
алистов, которые будут вести различные кружки и 
секции. И если в частную школу представители этих 

профессий еще работать идут, так как получают зар-
плату существенно выше, чем им платит государство, 
то в рамках ЕТС (Единой тарифной сетки) обеспечить 
приток по-настоящему квалифицированного персона-
ла будет просто нереально. Так как их потребуется го-
раздо больше, чем нужно сейчас, пока существуют от-
дельные учреждения дополнительного образования, а 
платить нормальные деньги за эту работу государство 
просто не сможет. Не потянут эту ношу и родители, так 
как в обычной школе учится несколько иной по фи-
нансовой составляющей контингент. Конечно, можно 
будет использовать обычных учителей, работающих 
в этой школе. Многие учителя не только знают свой 
предмет, но и могут довольно неплохо вести какой-ни-
будь кружок! Увы! Это только так кажется! Конечно, 
для учителей будет неплохо иметь лишние оплачивае-
мые часы и, как следствие, – отнюдь не лишние деньги, 
но… Каким бы разносторонним ни был человек, рабо-
тающий учителем в школе, после шести проведенных 
уроков он будет выжат как лимон. И при всем своем 
желании не сможет полноценно заниматься с деть-
ми еще чем-нибудь. Даже если ему это нравится и он 
профессионал своего дела! В любом случае это будет 
профанация, так как человеческие возможности не 
безграничны. Не забывайте при этом, что настоящий 
учитель еще должен готовиться к занятиям, повышать 
свой образовательный уровень, а до кучи – заполнять 
кучу документации, из которой 90 процентов – полный 
бред! Когда же все успеешь!?

Работая в частной школе, я все больше и больше 
понимаю, что не могу в рамках своего предмета (шах-
маты) дать ученикам даже десятой доли того, что по-
лучают дети, осознанно сделавшие свой выбор и при-
ходящие ко мне на совершенно бесплатные занятия в 
ЦДТ «На Вадковском».

Причины – две. Время: я занимаюсь в частной шко-
ле с детьми 40 минут, а «На Вадковском» – 2–3 часа. 
Мотивация: одно дело. когда приходят дети, которые 
действительно хотят научиться играть в шахматы, и 
совсем другое – дети, которые пришли ко мне на 40 ми-
нут после 40 минут бисероплетения, а потом на 40 ми-
нут пойдут на дзюдо! Ничего не имею против бисеро-
плетения и дзюдо – это просто для примера…

Для детей из обычных школ – ситуация совершенно 
другая. Школа действительно превратится в тюрьму, 
так как все издержки принудительного образования 
с 9 утра до 6 вечера выступят в данном случае с особой 
яркостью, хотя бы ввиду плохой финансовой обеспе-
ченности процесса.

Но основной уязвимый момент состоит в том, что 
ребенок, запираемый в школе на весь день, лишается 
свободы выбора. Да, он технически не сможет пойти 
хулиганить на улицу (во всяком случае, до 18.00), но 
он и не сможет выбрать себе занятие по душе именно 
с тем преподавателем и именно в той сфере деятель-
ности, где он захочет. Ассортимент будет узок. У нас в 
школе есть секция карате, кружок вышивания, творче-
ское объединение «Юный религиовед»! Выбирай! А мне 
нравится конструировать модели самолетов! Ничем 
помочь не можем! Есть такая школа (кажется в Теплом 
Стане), иди учиться туда! Будешь каждый день по пол-
тора часа ездить в эту школу из нашего Бибирево.

Тем самым любой ребенок даже из благополучной 
семьи, даже с развитой познавательной активностью, 
даже с желанием найти себя в какой-то сфере деятель-
ности, выходящей за рамки школьных предметов, при 
этом совершенно послушный и социально безопас-
ный, будет поставлен в один ряд с детьми, у которых по 
вине взрослых детство сложилось отнюдь не счастливо 
и которых тянет на опасные приключения за предела-
ми родного учебного заведения.

Но, что бы я ни писал на своем скромном интернет-
ресурсе, процесс идет. Вот уже и моя родная 259-я шко-
ла стала школой полного дня. И теперь мальчик (КМС 
по шахматам) должен приносить заявление от родите-
лей, чтобы его отпустили на занятия в шахматную сек-
цию «На Вадковском». Нет, его, конечно, отпускают, но 
он  пришел ко мне заниматься, когда был маленьким, а 
как теперь ко мне придет какой-нибудь мальчик  из этой 
школы? Ведь школа – это весь его мир на долгие 11 лет.

Про альтернативу ребенок даже не сможет узнать… 
Советское государство (надо отдать ему должное) вело 
тотальную борьбу по всем направлениям за то, чтобы 
дети не попадали под влияние улицы со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. Что бы там ни говори-
ли, но в СССР было создано громадное количество воз-
можностей для занятий ребенком спортом и массой 
других интересных и полезных видов деятельности. 
«Тоталитарный», «идеологизированный», «недемокра-
тичный» советский режим боролся за социализацию 
ребенка, предоставляя ему целый комплекс возможно-
стей для самореализации: спортивные школы, дома и 
дворцы пионеров, станции юных техников, юных на-
туралистов, профильные и обычные пионерские лаге-
ря, музыкальные и художественные школы… Я просто 
раздолблю клавиатуру на своем «компе», если продол-
жу оглашать весь список.

Но тот же самый «тоталитарный», «идеологизиро-
ванный», «недемократичный» советский режим (види-
мо, из-за неумения считать деньги) не смог додумать-
ся до очень простой идеи: зачем содержать весь этот 
огромный комплекс дополнительных образователь-
ных услуг, если можно все это просто впихнуть в обыч-
ную школу и заставить там сидеть бедных детей с утра 
до ночи!

Теперь о будущем. Предположим, что эта идея пере-
вода школ Москвы на полный день будет реализована 
хотя бы на 70 процентов. После этого получится, что 
две трети школ Москвы автоматически закроют для 
подавляющего большинства своих учеников возмож-
ность заниматься в неучебное время в различных уч-
реждениях дополнительного образования. Это смогут 
какое-то время делать дети, которые уже нашли себе 
интересное дело (при этом таская с собой постоянно 
кучу справок и записок от родителей), или часть де-
тей, которых родители будут сами забирать из школы 
и куда-то отводить заниматься. В любом случае это 
приведет к тому, что большинство учреждений допол-
нительного образования начнет испытывать искус-
ственно созданный дефицит в наполняемости своих 
детских коллективов. После этого высокое московское 
образовательное начальство резонно заметит, что в 
нынешних исторических реалиях эти организации 
себя, видимо, исчерпали, и начнет их закрывать. Поч-
ти все детские досуговые учреждения в Москве постро-
ены еще во времена СССР, зачастую многие здания 
нуждаются как минимум в обычном, а часто и в ка-
питальном ремонте. Закрыв эти объекты, московские 
власти в перспективе получат неплохие площади для 
весьма выгодного им и необходимого для города стро-
ительства. На этих местах всего за пару лет возникнут 
новые офисы или жилые дома.

Весь этот отнюдь не гипотетический проект можно 
запросто реализовать более чем на 50 процентов в те-
чение ближайших пяти-семи лет. При этом можно со-
вершенно спокойно игнорировать некие возможные, 
но весьма локальные протесты населения, спокойно 
объясняя людям, что ничего страшного не произошло, 
просто ваши дети теперь будут заниматься тем же, чем 

и раньше, только в здании своей школы, что гораздо 
удобнее, безопаснее и т. д. По сути, то что я написал, – 
это основной абзац этой статьи. В нем раскрывается 
ФИНАНСОВЫЙ смысл перевода московских школ на 
полный день. На мой взгляд, только наивный человек 
может считать, что в наше время какая-нибудь рефор-
ма, проводимая властью, может быть направлена на 
улучшение его жизни. Это, конечно, очень редко слу-
чается и так, но только в том случае, если по счастли-
вому стечению обстоятельств совпали интересы людей  
и финансовые интересы власти.

Не могу судить, как будут чувствовать себя в рам-
ках школы полного дня люди, которые занимаются с 
детьми не шахматами, а любыми другими видами дея-
тельности, входящими в систему дополнительного об-
разования. Что касается лично меня, то происходящее 
вокруг заставляет все время вспоминать старинное 
китайское проклятие: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!»

…Недавно и президент России Владимир Путин, 
чувствуя неладное, обратился к депутатам Госдумы: 
«Нужно развивать систему технического и художе-
ственного творчества, открывать кружки, секции, 
летние спортивные лагеря, специальные познава-
тельные туристические маршруты для детей. Все это 
должно быть доступно каждому ребенку, вне зависи-
мости от места жительства или материального поло-
жения семьи. Обращаю внимание (я все упоминаю: 
«правительство, правительство»), – но эта сфера де-
ятельности, и мы с вами это хорошо знаем, – прямая 
ответственность регионов Российской Федерации. Но 
правительство, конечно, должно держать эти вопросы 
на контроле».

Пока депутаты дозреют до понимания директивы 
президента, а правительство начнет реально контро-
лировать эту сферу, многие мальчишки и девчонки на-
всегда, повторяю, останутся за бортом дополнительно-
го образования.

И вынуждены будут болтаться в школьном кружке 
«Юный религиовед».

Школьные годы – чудесные?
Еще в прошлом году в числе многих других здраво-

мыслящих и встревоженных педагогов директор Мо-
сковского центра образования № 109 Евгений Ямбург 
заявил:

– Решение о повсеместном введении курса основ 
религиозных культур и светской этики – большая 
ошибка. Во-первых, в таком многонациональном и 
поликонфессиональном государстве, как наше, надо 
не делить классы на разные конфессии, а учить тому, 
что всех объединяет. Выбор же конфессии – дело се-
мьи и частной жизни человека. Во-вторых, квалифи-
цированных кадров, способных тонко преподавать 
эти предметы, нет, и никакие кратковременные курсы 
тут не помогут. В-третьих, преподавать курсы вроде 
«основ мировых религий» или «великих книг человече-
ства» о Библии и Коране надо не в 4-м классе, а много 
позже – старшим школьникам… Как гласит старинная 
народная примета, встреча с попом предвещает несча-
стье. Однако попы стучатся в школы целенаправленно 
и безнаказанно. Да так, что не только дети, но и педа-
гоги испытывают чувство подавленности. Если и даль-
ше так дела пойдут, то на смену школьным линейкам 
и внеклассным мероприятиям придут крестные ходы 
и добровольно-принудительное целование «чудотвор-
ных» икон…

Церковь на месте Дворца 
пионеров

Как предположил неравнодушный московский пе-
дагог, закрыв учреждения дополнительного образова-
ния, московские власти в перспективе получат непло-
хие площади для весьма выгодного им и необходимого 
для города строительства. Увы, этот педагог чересчур 
хорошего мнения о московских властях.

Судя по всему, на месте бывших дворцов и домов 
пионеров появятся 200 (!) церковно-приходских ком-
плексов.

Бывший заместитель Лужкова, а ныне депутат Гос-
думы и советник Патриарха Московского и всея Руси 
по строительству Владимир Ресин не без гордости со-
общил РИА Новости, что строители в 2013 году смогут 
приступить к работам по возведению не менее 20 пра-
вославных храмов в Москве по программе строитель-
ства 200 церковно-приходских комплексов. Ресин от-
рапортовал, что в 2012 году завершено строительство 
8 храмов, в 2013 году предполагается закончить стро-
ительство 15 храмов. «На сегодняшний день можно 
с уверенностью сказать, что программа состоялась. 
Проделана большая работа, и ее результаты уже видны 
москвичам. Сегодня работы развернуты на 27 участ-
ках: где-то ведется только подготовка к выходу на пло-
щадку, а где-то строительство уже близко к заверше-
нию. Одновременно идет работа по проектированию и 
оформлению участков. Территория Москвы плотно за-
строена, особенно густонаселенные спальные районы, 
которые наиболее остро нуждаются в храмах. Поэтому 
подходящий участок бывает трудно подобрать. Быва-
ет, что жители сами помогают нам, подсказывают, где 
лучше строить».

Не факт. Лукавит господин Ресин. Ни во что не ста-
вит мнение тех москвичей, которые протестуют и не 
жаждут, чтобы любимый город зарастал церквями и 
церковно-приходскими школами.

Мэр Москвы Сергей Собянин, безусловно, осторож-
нее Ресина:

– Позиция правительства Москвы заключается в 
том, чтобы достигать общего согласия по поводу места 
размещения храма. И если местная общественность, 
депутаты местного собрания против, мы не настаи-
ваем на этом, подбираем другие участки. Потому что 
само строительство, подбор места под строительство – 
все должно быть максимально комфортно.

И все равно – видимо, под неустанным давлением 
клерикалов, – Собянин распорядился ускорить про-
грамму строительства церквей. Чтобы сдавать в экс-
плуатацию один православный храм в месяц. По сло-
вам столичного градоначальника, план строительства 
200 православных культовых сооружений будет вы-
полнен за 8 лет.

А ведь президент России, обращаясь к депутатам, 
настаивает на другом: «Определяющее значение при-
обретают вопросы общего образования, культуры, 
молодежной политики. Эти сферы – это не набор ус-
луг, а прежде всего пространство для формирования 
нравственного, гармоничного человека, ответственно-
го гражданина России. Система образования должна 
строиться вокруг сильного, одаренного учителя. Такие 
кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и под-
держивать. Школа не просто передает набор знаний. 
Думаю, вы со мной согласитесь: качественное обуче-
ние без воспитания невозможно. Я прошу правитель-
ство подготовить программу полноценного развития 
в школе воспитательной компоненты, и в первую оче-
редь она должна быть современной».

Короче говоря, президент Путин говорит одно, 
а столичное правительство квалифицированно творит 
другое.

Действует с точностью до наоборот. Видимо, пола-
гает, что с истово молящимися рабами божьими про-

ще иметь дело, нежели с ответственными гражданами 
России. Нет, господа, на колокольнях никогда не будет 
телескопов, а на паперти не будут садиться звездолеты.

В рабство – так в рабство.
А жаль, честное слово, жаль!

Андрей ТюНяеВ

Деньги на дороги – 
из материнского капитала

Мария Леонидовна, Пермский край: 
Здравствуйте. Что будет с материнским 
капиталом?

Невзоров: наши налоги 
расходуются на поддержку 

религии
Публицист Александр Невзоров в 
интервью sobesednik.ru дал 
комментарий по поводу одного из 
мероприятий, навязанных церковью 
светской школе. Торжественная 
церемония закрытия проходила в 
храме Христа Спасителя, а победителей 
награждал лично Патриарх.

– Я посмотрел предметы и номинации участников. 
Все это нормально – на уровне XIV–XVI веков, – 
говорит Невзоров. – РПЦ очень хочется вырастить 
новое поколение покупателей свечек. Хотя 250 тысяч 
участников – в масштабах страны цифра ничтожная. 
Видимо, благочинные не всех епархий понимают, что 
надо вытянуться во фрунт перед Патриархией. Что 
называется, наскребли по сусекам. Но главное, этим 
нарушаются права школьников. Ведь каждый человек 
вправе выбирать религиозные взгляды, а ребенок это 
сделать не в состоянии. Здесь его ограждают от всякой 
другой информации, культуры, к которым эта религия 
достаточно нетерпима. Остальные «традиционные 
религии» стараются вести себя корректно, не предлагая 
себя в качестве государственной идеологии. Только 
православие постоянно намекает, что является таковой. 
Пиар-составляющая здесь, конечно, огромная. Эти 
волны мракобесия нам надо просто пережить. Как и то, 
что наши налоги таким хамским и глупейшим образом 
расходуются на поддержку религии.

ЖКХ: рост с 3 до 9 тысяч 
составляет 200%

Ведущий: Вопросы о росте тарифов в сфере 
ЖКХ. я попросил зрителей прислать 
платежные документы. Счета за услуги ЖКХ 

для семьи из 5 человек из Петербурга выросли с 3 
тысяч в прошлом году до 9 тысяч в этом году. Схожая 
ситуация складывается и в некоторых других регионах.

т р е в о га

В Москве строят церкви 
и уничтожают образование

Владимир  
Путин
прямая речь:
25 апреля 2013

           

Мария Леонидовна, эта программа была 
инициирована мной, введена она с 2007 года 
и рассчитана на период до 2016 года включи-
тельно. Это значит, что семьи, в которых 
родился второй ребенок, имеют право на уча-
стие в программе «Материнский капитал». 
Мы осознанно выбрали этот период, так как 
должны быть уверены в том, что бюджет 
выдержит нагрузку.

Мы не знали и до сих пор не знаем, пото-
му что проследить динамику демографии 
с точностью до долей невозможно, сколько 
денег потребуется из федерального бюд-
жета после 2016 года, чтобы выполнить 
обязательства перед нашими гражданами, 
взятые нами.

После 2016 года мы должны будем продол-
жить программы поддержки рождаемости. 
Надо будет сделать их более адресными, 
целевыми. Но до 2016 года программа будет 
работать, люди деньги получат.

– Тогда в чем проблема?
– У нас территория огромная, только 

недавно связали дорогой восточную и запад-
ную части РФ. Нужно развивать дорожную 
отрасль.

  

Владимир  
Путин
прямая речь:
25 апреля 2013

           

Безобразие полное. Я уже говорил – после 
получения такой квитанции, кстати, в Пе-
тербурге. Я считаю такой рост неприемле-
мым. Повышение тарифов не должно прово-
диться такими варварскими методами.

Когда-то местные власти не делали своев-
ременных шагов по росту тарифов, а потом 
разом бухнули повышения на плечи людей. 
Правительство разрешило увеличивать 
тарифы в ходе отопительного сезона, но это 
повлекло резкий рост цен.

Никто специально на это денег не откла-
дывает. Люди не думают об этом. Приходит 
счет, а денег нет. Тарифы должны быть 
более мягкими. Мы договорились – и прави-
тельство пообещало, – что среднее повы-
шение тарифов по году не будет превышать 
6 процентов.

В бывших военных городках и других зам-
кнутых системах может быть рост больше 
6 процентов. А в некоторых регионах мень-
ше, чем 6 процентов. Главное, чтобы не было 
резких скачков.

Там, где люди переплатили, им должны 
либо деньги вернуть, либо засчитать их в бу-
дущие платежи. У нас такое уже было, когда 
я был председателем правительства. Не 
вижу никаких препятствий этому сейчас.
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Президент Путин 
задумался 
о возвращении 
смертной казни, 
когда узнал, что 
премьер Медведев 
назвал должности некоторых 
министров расстрельными.

***
– Вовочка, прекрати 
материться.
– Мария Ивановна, министру 
образования можно, а мне – 
нельзя? Может, я хочу быть на 
него похожим!
– Вот закончишь школу, 
университет, аспирантуру, 
защитишь диссертацию, 
назначат тебя министром, 
тогда и матерись в свое 
удовольствие!

воспоминания и размышлениянаучные сенсации

Мало кто ожидал, что 
21-й век начнется 
с яростных религи-
озных войн, то есть 
точно так же, как 

это было 2 и 3 тысячи лет назад. 
Что такое религия и почему она 
так сильно влияет на людей 
в космическую эру – об этом наш 
сегодняшний разговор с пре-
зидентом Академии фундамен-
тальных наук Андреем Алексан-
дровичем Тюняевым.

 Андрей Александрович, вы 
только что закончили работу 
сразу над двумя масштабными 
монографиями, в которых, как 
вы мне признались перед нача-
лом нашей беседы, вам удалось 
докопаться и до имени бога, и до 
его сущности.
 Действительно, после заверше-
ния работы над двумя книгами 
я стал знать о боге гораздо больше, 
чем ранее. Но сказать, что знаю 
о нем все, я, естественно, не могу. 
Две книги – это «Русский Китай: 
экспорт цивилизации» и «Книга Ра: 
знаки, символы и их смыслы». Это 
два громаднейших проекта, над ко-
торыми я работал много лет. Если 
первая монография показывает, 
как зародилась цивилизация и как 
она распространялась по миру, то 
вторая демонстрирует, как форми-
ровалась символьно-знаковая си-
стема, в том числе буквы и цифры. 
А где же здесь бог? – спросите вы…
 Да! А где же здесь бог?
 Так вот, по результатам иссле-
дований оказалось, что бог – это 
продукт человеческой цивилиза-
ции. Я понимаю: многие учились 
в школе хорошо, поэтому зазубрили 
следующее – в диком обществе обо-
жествлялись явления природы, что 
потом вылилось в монотеизм.
 Именно так. Еще, напомню, 
язычниками некоторых людей 
называют…
 Однако эти навязанные школой 
представления с реалиями не име-
ют ничего общего. Чтобы не разби-
рать ошибки, я лучше сразу изложу 
то, как теперь мне представляется 
процесс боготворчества. А чита-
тели сами найдут все отличия от 
прежней концепции.
Итак, начнем с самих народов, с ди-
карского состояния. Во-первых, 
человечество Земли не один, а не-
сколько видов. После долгих споров 
в 2012 году РАН все-таки признала 
эту концепцию формирования че-
ловека.
 Да. Мы об этом говорили с вами 
в одной из предыдущих бесед.
 Согласно современным данным, 
на Земле существуют (условно): 
русский (европеоидный) вид, ази-
атский (денисовский) вид, среди-
земноморский (неандертальский) 
и африканский вид. Разошлись 
эти виды человека очень дав-
но. Азиаты (денисовцы) отдели-
лись более 400 тысяч лет назад, 
среди земноморцы (неандерталь-
цы) – около 300 тысяч лет назад, 
а африканцы – около 200 тысяч 
лет назад. С дат расхождения ви-
дов между ними не существовало 
никаких контактов. Это значит, 
что виды человека развивались 
изолированно друг от друга. Они 
по-разному познавали мир и по-
разному эволюционировали. На-
пример, даже сегодня африкан-
ские племена находятся на той 
стадии развития, которую мы 
прошли 200–300 тысяч лет назад.
И это самый близкий к русскому 
человеку уровень развития. Дру-
гие виды имеют знания еще более 
раннего уровня. Азиатские наро-
ды сейчас на той ступени духовно-
го развития, на которой мы были 
400 тысяч лет назад, а кавказские 
и средиземноморские народы – на 
той, на какой мы были 300 тысяч 
лет назад. Биологическое разви-
тие у всех видов почти одинаковое, 
но технологическое, ментальное и 
духовное развитие указанных ви-
дов человека сравнивать нельзя, 
поскольку современное равенство 
основано на полном заимствова-
нии.
 Но мы знаем, что древние ци-
вилизации возникли в местах 
проживания неандертальских 
народов – это Ближний Восток, 
Шумер, Древний Египет.
 К сожалению, именно такие 
представления сложились о древ-
них цивилизациях. Но эти пред-
ставления ложные. И в наши дни 
эта проблема все больше и больше 
проясняется. Не буду отвлекаться 
от божественной темы, скажу толь-
ко, что читатели могут самостоя-
тельно ознакомиться с древними 
торговыми путями, которые про-
легали по Руси, начиная с 5–3-го 
тысячелетия до н.э., с оборонитель-
ной системой, которую построили 
русы в 3–1-м тысячелетии до н.э. 
для защиты от неандертальского 
и денисовского населения, с раз-
личными аспектами Русской импе-
рии 3-го тысячелетия до н.э. – 1-го 
тысячелетия н.э. Именно поэтому 
все предки египтян, шумеров и 
т. д. были белыми людьми. Белыми 
были и боги. Вспомните предания 
всех азиатско-неандертальских на-
родов – в них боги всегда только бе-
лые, а собственные рода эти виды 
человека ведут от обезьян.
В археологических материалах ра-
нее 2-го тысячелетия до н.э. не об-
наруживается никаких признаков 
религиозного культа. Отдельные 
фигурки, которые ученые соотно-
сят с богами, являются плодом во-

ображения этих ученых. На Руси, 
то есть в Центральной России, от-
крыто почти 50 тысяч археологи-
ческих памятников. Дохристиан-
ских – почти половина. Ни на одном 
из них нет никаких указаний ни на 
какую религию.
 А как же язычество?
 Язычество – это не религия. 
Язык – это народ. Язычество – это 
название народа и его языка обще-
ния. Вот и все. Но давайте по по-
рядку. Религия возникает во 2-м 
тысячелетии. И возникает она – как 
оружие массового уничтожения. 
Обстоятельства возникновения ре-
лигии очень интересны. Но сначала 
вернемся на 5 тысяч лет назад, то 
есть в 7-е тысячелетие до н.э. В это 
время в Древнейшей Руси широко 
проводились астрономические ис-
следования, и был создан кален-
дарь. Именно от него идет русское 
(а не византийское) летоисчисле-
ние: сегодня не 2013 год «от рож-
дения Христа», а 7521 год от Со-
творения мира. Здесь «мир» значит 
«страна» в значении «государство». 
В эту дату русы создали календарь, 
который с тех пор не менялся.
Но самое главное, что этот кален-
дарь был основан на точных астро-
номических знаниях. Эти знания в 
мезолите имели решающее для лю-
дей значение – человек Русской рав-
нины впервые перешел на произво-
дящее земледельческое хозяйство, 
которое основано на следовании 
природным периодам – посадка, 
выращивание, сбор, хранение и 
т.д. После расселения части русов в 
7–6-м тысячелетиях до н.э., кален-
дарь закрепился в хозяйстве бал-
канской культуры Винча и других, 
ей аналогичных.
 А как же древние центры ци-
вилизаций? Они в это время как 
развивались?
 В это время не было никаких «цен-
тров древних цивилизаций». Была 
только Русь. В Шумер потомки ру-
сов пришли только в 4-м тыс. до 
н.э., а Шумер начал складываться 
только в 3-м тыс. до н.э. В Древний 
Египет потомки русов пришли в то 
же время. Шумер и Египет были в 
это время крайне отсталыми, поч-
ти безжизненными и абсолютно 
нецивилизованными землями, на 
которых обитали редкие неандер-
тальцы. Например, если на Руси 
медью торговать начали в 6–5-м 
тысячелетиях до н.э., то в Шумере 
даже меди не было. Или другой при-
мер: если на Руси серебром начали 
торговать в 5–4-м тысячелетиях до 
н.э., то Древний Египет покупал се-
ребро на Руси, а сам научился его 
выделять только в 1-м тысячелетии 
до н.э.
 Но все знают монументы и по-
стройки в Египте, а на Руси таких 
нет. Так?
 Нет. Не так. Сначала поясню на-
счет Египта. Вот вам вопрос. Допу-
стим, вы проводите эксперимент. 
Решили поставить чемодан с неко-
торыми ценностями в двух разных 
местах планеты – в центре пустыни 
и в центре Нью-Йорка – и посмо-
треть, что из этого получится. Как 
вы думаете, каковы будут судьбы 
чемоданов?
 Тот, который я поставлю в 
Нью-Йорке, не простоит на своем 
месте и десяти минут – его ста-
щат, или выбросят, или сдадут 
в полицию, а там в итоге тоже 
выбросят... То есть я его на сво-
ем месте не найду. Тот чемодан, 
который я поставлю в пустыне, 
простоит на месте многие тыся-
челетия, засыпанный песком, то 
есть спрятанный от посторонних 
глаз.
 Вот вы всё правильно поняли и 
ответили – где больше накал ци-
вилизации, там короче жизнь бро-
шенных или ненужных, да даже 
и нужных вещей. Поэтому пре-
красная сохранность памятников 
на Ближнем Востоке и в Египте 
подтверждает, что на этих терри-
ториях человек почти не селился. 
Более того, расчеты показывают, 
что в древности, кроме русского, 
все остальные языки были крайне 
немногочисленны, то есть не было 
цивилизованных носителей.
 Вернемся к богу…
 Мы как раз к нему и подошли. На 
Руси примерно в 4–3-м тысячелети-
ях до н.э. стали создаваться карты. 
Поверхность Земли (известной ее 
части) снабдили координатными 
реперами. Одна ось проходила по 
ходу Солнца. Она начиналась на 
востоке и заканчивалась на западе. 
Эта ось запечатлена на картах 13–

14 веков. Она называлась – Хорс. 
Сейчас считается, что это имя язы-
ческого бога. Вторая ось была про-
ведена поперек первой. Она прохо-
дила через Пулковский меридиан, и 
называлась эта ось – Перун. Сейчас 
также считается, что это имя язы-
ческого бога. Но ни Хорс, ни Перун 
не являются богами – это именно 
астрономические картографиче-
ские объекты, впоследствии мифо-
логизированные. Перуну соответ-
ствует созвездие Волопаса.
Другое созвездие – Дракона – на 
Руси называлось Велес, или Волос 
(от волочить). Вот вам еще один 
«бог». Созвездие Девы на Руси назы-
валось Майя Златогорка. Это тоже 
«языческая богиня». Ее изваяние 
стояло в верховьях Обской Губы и 
изображено на многих картах. Со-
звездию Большой Лев на Руси соот-
ветствовал Дажьбог, прекрасно из-
вестный по летописям. Созвездию 
Геркулес соответствовал Сварог, 
ложно называемый сегодня «языче-
ским богом». Самое главное то, что 
в русской астрономической науке 
каждому созвездию на небе соот-
ветствует определенная область на 
Земле. По этому принципу создава-
лись ВСЕ карты.
 То есть вы хотите сказать, что 
вся поверхность Земли была раз-
делена на зоны, соответствую-
щие созвездиям, и эти зоны но-
сили имена этих созвездий?
 Именно так. И вот эти созвездия 
и были теми самыми «языческими 
богами». Но главное даже не в этом. 
Главное вот что. Начиная с неоли-
та, на территории Руси сложилась 
обширная сеть торговых путей, 
этими путями занимались мно-
гие ученые, их фиксируют много-
численные находки бронзового и 
железного веков, а также Средне-
вековья. Перемещаться по этим пу-
тям можно было только с помощью 
карт. Такие карты были придуманы 
и применялись – сегодня мы их счи-
таем «печатями».
Так вот, когда путешественник 
прибывал издалека, он предъявлял 
местным жителям свою печать, то 
ест карту, по ней местные понима-
ли, откуда пришел человек. То есть 
древние карты служили не толь-
ко собственно картами, но и свое-
образными паспортами. По ним 
народы и получали свое прозвище 
у других народов. Точно так же, как 
и сегодня – по реке Вятка называют 
вятичей или жителей города Тверь 
называют тверичанами.
Система работала и работала без 
сбоев. Но работала она только в 
русском пространстве, где циви-
лизация достигла уже достаточно 
высокого уровня. На периферий-
ных землях обитали другие виды 
человека – средиземноморские не-
андертальцы и азиатские денисов-
цы. Контакты с ними, естественно, 
в древности были. И вот теперь, 
собственно, начинается повество-
вание о рождении религии.
 Вы хотите сказать, что при-
шел пророк или просветленный 
и приказал всем верить?
 Вовсе нет. Ситуация была гораз-
до проще и банальнее. Туземцы – 
назовем так для краткости местных 
обитателей Азии, Кавказа и Среди-
земноморья – никаких знаний не 
имели, цивилизованными не были. 
Для примера, в Индии еще в 8-м ты-
сячелетии до н.э. жили только му-
стьерские неандертальцы – это уро-
вень развития 100–200 тысяч лет 
назад. На Руси в это время, то есть 
в 11–8-м тысячелетиях до н.э., уже 
были развиты химия, транспорт, 
токарное дело и одомашнен лось. 
Короче говоря, разница в развитии 
русов и туземцев была огромная. 
Именно поэтому и у азиатских на-
родов, и у американских индейцев 
существуют мифы о белых богах-
учителях. Но, еще раз повторю, у 
русов никаких богов не было, ни-
какой религии не существовало, 
никаким духам или «богам» русы не 
поклонялись; «богами» являлись ро-
довые паспорта, то есть определи-
тели народов, то есть языки.
Теперь приведу случай, описан-
ный на странице одного из крае-
ведческих музеев Хакасии. В ха-
касские места в 3-м тысячелетии 
до н.э. из Руси пришли андронов-
цы (генетика их такая же, как у 
жителей Тверской или Ивановской 
областей России). У них был за-
кон – не смешиваться с туземцами. 
Но всегда найдутся те, кто ослуша-
ется. Они брали себе в жены до-
черей туземных, как и описывает 
библия. В результате рождались 

семиты. Теперь представьте себе 
ситуацию: ребенок подрастает, он 
живет с матерью, видит, что она не 
такая, как он, у ребенка возника-
ет вопрос. Мать отвечает ему, что 
есть белый папа, и показывает ре-
бенку вару (город), расположенный 
невдалеке, куда и матери, и ребен-
ку путь закрыт. В итоге ребенок 
погружается в злость – с одной сто-
роны, злость на папу, который его 
не хочет видеть, потому что он не 
такой белый, как отец. А с другой 
стороны, этот же ребенок с над-
менностью относится и к своим 
туземным соплеменникам, и к соб-
ственной матери – ну как же, ведь 
он сын белого отца!
Эти события происходили в регио-
не от Хакасии до Алтая, Афганиста-
на и Северной Индии. Именно здесь 
была зона метисации русских лю-
дей с туземцами – как неандерталь-
ского происхождения, так и азиат-
ско-денисовского. Поэтому до 3-го 
тысячелетия до н.э. других языков, 
кроме русского, попросту не было. 
Но со временем метисы накопи-
лись, стали семитами и отвоевали 
себе место в цивилизованном мире 
(как в наши дни, допустим, в США).
Поскольку они располагались на 
древних торговых путях, то скоро 
семиты стали участвовать в тор-
говле. И вот здесь они должны были 
решить главную задачу – под каким 
паспортом-созвездием выступать 
в торговых сношениях? Все извест-
ные созвездия уже были разобра-
ны, никто из уже существовавших 
народов не хотел делиться своим 
покровителем, то есть созвездием, 
то есть богом. Тогда семиты взяли 
свое название, которым они име-
новали то, что приблизительно со-
ответствовало русскому понятию 
«бог», и заявили: верьте, что Йахве 
существует на небе. То есть верьте, 
что такое созвездие есть.
И под этим вымышленным со-
звездием, которого на небе на са-
мом деле не было, семиты стали 
торговать и представлять себя 
в торговых операциях. Когда же 
другие народы, которые находи-
лись под реальными созвездия-
ми-богами, спрашивали семитов: 
где находится ваша земля, то есть 
созвездие? То семиты всякий раз 
отвечали по-разному, указывая 
неопределенно на область неба. 
Поэтому семитский бог неопреде-
ленно один, но при этом имеет 88 
имен – это общее количество со-
звездий на небе.
 Получается, что монотеисти-
ческая религия – это обман?
 Не совсем так. Семиты, создавая 
своего бога, старались выстроить 
свою систему идентификации, что-
бы другие народы их принимали на 
равных. Но семиты не знали астро-
номии, и поэтому они выдумали 
бога – без соответствующего ему 
созвездия. Говоря проще, монотеи-
стическая религия – это изначально 
ничто. Математически – мнимость, 
то есть не существующая область 
пространства. Однако за тысячеле-
тия религия превратилась в культ, 
который породил вторичные пред-
ставления о сущностях мира. Это 
в некотором смысле является цен-
ностью.
 Международной?
 Нет. Эта ценность ценна только 
для семитов и туземцев. Русский 
человек уровень религиозных пред-
ставлений о бытие преодолел мно-
го тысяч лет назад. Поэтому в со-
ветский период русские люди так 
быстро и просто попрощались с 
православием – это религия, а рус-
ский человек давно уже находится 
на эволюционном уровне, называе-
мом «наука».
 И теперь вы назовете имя бога?
 Вы знаете его имя. Вы им поль-
зуетесь каждый день по многу раз. 
Я приведу цитату из своей книги – 
«Книги Ра». В цитате раскрывается 
смысл русских букв, а в конце на-
зывается имя бога: «Был Бог. Как-
то собрался он и решил разделить-
ся на два источника – на мужскую 
и женскую половины, на добро и 
зло. И посмотреть, что из этого по-
лучится. И установил он новый по-
рядок. Отделил он небеса от вод, а 
посередине между ними поставил 
Землю. После этого создал Бог вре-
мя и отдал его в управление Сва-
рогу (зодиак), детям его и супруге 
Ладе. Все стало рождаться, жить 
на Земле и умирать. С тех пор так и 
пошло. Вначале было слово. И сло-
во было «Бог». Бог – это закон звезд, 
которым владеют русы, а дикари 
не знают его. И этот закон – Кален-
дарь».
 Вы хотите сказать, что бога зо-
вут Календарь?
 Я это и говорю. Более того, да-
вайте вспомним самый главный 
праздник в году – Коляда. Его сей-
час называют Новым годом, где 
«год» – западное «бог». Коляда – са-
мый любимый праздник на Руси, 
самый древний. В наши дни, ког-
да возникла путаница с календа-
рями, Коляду отмечают в послед-
нюю неделю декабря, но на самом 
деле Коляда отмечается, спустя 3 
дня после дня зимнего солнцесто-
яния, то есть 25-го декабря. Ну, и 
напоследок – именно ко дню Коля-
ды приурочено рождество, то есть 
рождение христианского «бога». 
А семиты, арабы, азиаты и негро-
иды до сих пор не могут научиться 
пользоваться правильным кален-
дарем, поэтому их боги, то есть 
«Новые годы», случаются в разные 
дни и даже месяцы.

Дарья МОРОЗОВА

Бог по имени Календарь
АлЕКсАНДРОВ Романовых было 
много и есть немало. сразу скажу, 
что речь пойдет не о пронумерован-
ных императорских особах. Говорю 
о поэте Александре Романове. Поэ-
тов тоже несколько, тот Александр 
Романов, которого я имею в виду, 
жил в Восточно-Казахстанской 
области. На Рудном Алтае. Заме-
чательный был поэт. Настоящий. 
Ушел из жизни совсем молодым. 
сильно переживал многие вещи, 
протестовал против предательско-
го разрушения великой державы, 
не понимал происходящего в по-
литике и экономике и возмущался 
открытым всему миру сердцем 
поэта.

Александр Романов оставил много 
прекрасных стихов. Одно из них назы-
валось «Мост» и начиналось так: «Над 
горной речкой мост висел. Скрипел, 
по-старчески ворчал. Никто его не за-
мечал: Он примелькался, видно, всем».

Но вот моста не стало, и все поняли, 
как его не хватает в жизни. Саша Ро-
манов завершил свое стихотворение 
обрывисто: «Мы вспоминаем о мостах, 
Когда их нет…» В связи с чем вспом-
нилось мне это незамысловатое, на 
первый взгляд, стихотворение, где за 
образом моста явственно прогляды-
вает человек? В связи с тем, что еще 
четверть века назад мы с вами и наши 
дети имели потрясающие – уникаль-
ные для всего остального мира – воз-
можности шагать в будущее по мосту, 
который именовался просвещением и 
образованием. И в связи с тем, что тво-
рится сейчас в образовании россий-
ском, точнее, в его министерстве.

Ведь не от излишней эмоциональ-
ности лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
с телеэкрана называет нынешнего ми-
нистра образования и науки Дмитрия 
Ливанова ухарем. Ведь не от всегдаш-
ней экспрессивности лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский задумчиво, но 
беспощадно дает понять, что Ливанов 
на министерском посту, в сущности, 
целенаправленно вредит российскому 
образованию и, следовательно, буду-
щему России.

А как еще оценивать действия чело-
века, возжелавшего с первых дней на-
хождения на ключевом государствен-
ном посту вдвое урезать количество 
бюджетных мест в вузах?

А как еще воспринимать государ-
ственного мужа, затеявшего губитель-
ную для российских вузов ревизию 
с сомнительными критериями, в ре-
зультате которой неэффективными 
были признаны даже лучшие со всех 
точек зрения учебные заведения, 
включая, к примеру, Литературный 
институт?

А как еще относиться к министру 
образования и науки, исключив-
шему базовые предметы из разряда 
обязательных в старших классах 
средней школы? Судя по многочис-
ленным телесюжетам, радиосообще-
ниям и газетным публикациям, все 
фракции Госдумы РФ сегодня объ-
единились, чтобы снять Ливанова с 
поста министра. Напомню, Зюганов 
заявил, что Ливанов оказался хуже 
Фурсенко: «Мы надеялись, что будет 
новый министр, которого поддержит 
образование, ректоры, ученые, а Ли-
ванов оказался хуже Фурсенко». Из 
обращения на сайте КПРФ: «Своими 
заявлениями и решениями министр 
Ливанов доказывает, что не соот-
ветствует занимаемой должности 
как по профессиональным, так и по 
человеческим качествам. Меньше 
чем за год он успел получить офици-
альный выговор от президента РФ, 
настроить против себя профессор-
ско-преподавательские кадры стра-
ны». Дмитрий Медведев, выступая 
перед Госдумой с ежегодным до-
кладом о своей деятельности как 
руководителя правительства, пока 
сумел защитить Ливанова от дум-
ской оппозиции, потребовавшей 
отправить главу Минобразования 
в отставку. Даже «Единая Россия» 
в стороне не осталась: депутат Вла-
димир Бурматов на пленарном за-
седании заявил, что и в ведомстве 
Ливанова есть чиновники, сами 
сфальсифицировавшие свои кан-
дидатские и докторские диссерта-
ции, и это на фоне борьбы с плаги-
атом министра Ливанова.

Депутат констатировал, что Ми-
нобр превратился в ЗАО «Министер-
ство образования Российской Федера-
ции», а заодно напомнил, как министр 
матом общается со своими подчинен-
ными.

А вот комментарий политолога Сер-
гея Черняховского:

– К сожалению, у нас парламент 
не влияет на состав кабинета мини-
стров, он может влиять только на 
назначение премьера, и пока не су-
ществует практики по объявлению 
недоверия отдельным министрам. 
Но то, что вопрос будет поставлен, и 
фракции этого потребуют, уже оче-
видно. Если отставки Ливанова не 
будет, то это приблизит отставку са-
мого Медведева. Может, он этого и не 
понимает, но если отставки Ливано-
ва не будет, это будет негативно вли-
ять на рейтинг президента. И даже 
из соображений стабильности систе-
мы, конечно, разумнее было бы про-
сто отправить министра в отставку. 
И речь не идет в данном случае об 
обвинениях в его адрес по существу, 
а они очень тяжелые. Но просто че-
ловек, который создает такую массу 
конфликтов, в правительстве рабо-
тать не может… При этом, конечно, 
Ливанов – человек абсолютно чуж-
дый стране, человек, считающий, 
что здесь все плохо, что образование 
никуда не годится. И если предатель 
родины был его научным руководите-
лем, о чем тут говорить? Вообще, кого 
должна готовить российская система 
образования? Она должна готовить 
людей, которые будут обслуживать 
западную экономику? Либо она бу-
дет готовить людей, которые будут 
работать в современной России? Вот 
тут присутствуют переплетения ин-
тересов. И здесь, при личной незна-
чительности Ливанова, вопрос сам по 
себе – принципиальный. Назначить 
Садовничего на этот пост, как пред-
лагают КПРФ, вообще было бы не-
плохо. Какие он имеет безусловные 
преимущества: он профессионален, 
безусловно, он авторитетен, и его 
действия не будут вызывать такого 
всплеска возмущения, потому как он 
не будет предлагать таких идиотских 
мер, какие предпринимает Ливанов. 
Кроме того, у Садовничего неплохие 
отношения с Путиным. 

Что вместе с тем может вызвать 
определенные сомнения? Первое – его 
могут не назначить из-за возраста. 
Второе – дело в том, что, конечно, он 
время от времени допускал слишком 
активные действия в пользу власти, 
я имею в виду не власть нашу систем-
ную, политическую, а он был одним из 
первых, кто, по сути дела, отказался 
поддерживать РГТУ, когда была схват-
ка с Министерством образования. Он 
уже сейчас заявил о введении в МГУ 
определенного ужесточения по отно-
шению к процедуре защиты диссерта-
ций, причем такого неакадемического 
ужесточения. Это не главная характе-
ристика Садовничего, но вот какие-то 
такие конъюнктурные решения не-
много влияют на его, в общем-то, пози-
тивный, уважаемый профессиональ-
ный облик. А вот несколько строк из 
того, что можно назвать глас народа: 
«Псевдовузы, многочисленные фили-
альчики надо закрывать обязательно, 
но при этом увеличивать, а не сокра-
щать бюджетные места. Исчезает со-
циальный лифт, а это грозит развалом 
промышленности, да и страны вообще 
(мальчики из богатеньких семей не 
рвутся в инженеры)». У народа, кста-
ти, не было возражений нобелевскому 
лауреату Жоресу Алферову, который 
дал жесткие, но справедливые харак-
теристики деяниям Ливанова и его 
окружения.

И вдруг сегодня дочь экс-министра 
экономики Ирина Евгеньевна Ясина 
уверенно возглашает: Медведев Лива-
нова не снимет, поскольку должны же 
быть вокруг него кадры, которые ре-
ально что-то делают.

Потрясающе!
Делать, безусловно, надо.
Но ведь не «идиотские меры» пред-

принимать, а лучше меньше, да луч-
ше. Чтобы все еще сущее российское 
образование не рухнуло в пропасть, к 
самому краю которой его безоглядно 
подталкивают.

сергей ЕРЕМЕЕВ

Российское образование 
над пропастью

В «ЕДИНОЙ РОссИИ» решили ис-
ключить министра образования 
Дмитрия ливанова из партии. 
Об этом пишет газета «Ведомо-
сти» со ссылкой на анонимного 
источника в партии, а также 
собеседников, близких к руко-
водству «ЕР».

По данным издания, пока в пар-
тии только обсуждают возможность 
лишения министра партбилета. 
Поводом к этому стали действия 
Ливанова, «дискредитирующие 
партию, или действия, наносящие 
ущерб политическим интересам 
партии». Собеседники газеты уточ-
нили, что единоросы обсуждали 
исключение Ливанова накануне 
17 апреля. В этот день премьер 
Дмитрий Медведев выступил перед 
Думой с ежегодным докладом.

Издание отметило, что един-
ственное препятствие к исклю-
чению министра – позиция Мед-
ведева, который также является 
председателем партии власти. 
Во время выступления в Думе Мед-
ведев защитил Ливанова от дум-
ской оппозиции, потребовавшей 
отправить главу Минобразования 

в отставку. Вместе с тем пресс-
секретарь главы правительства 
Наталья Тимакова заявила, что ей 
пока не известно о желании «Еди-
ной России» исключить Ливанова 
из своих рядов, сообщает lenta.ru.

«Единая Россия» исключит 
министра образования из партии

АНЕКДОТы В ТЕМУ
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ПРЕЗИДЕНТ р о с с и й с к а я  ж и з н ь
разберемся!

началось?

ну и что?

профанация

горе-реформаторы

это правильно

Наталья Осипова, фельд
шер из Кузбасса: Вы 
говорите, что зарплата 

поднимается, но я как медработ
ник могу сказать, что этого не 
заметила, особенно в отношении 
работников службы «скорой по
мощи». Федеральные выплаты 
фельдшеры получают в размере 
3,5 тысячи рублей. А медсестра, 
которая не отвечает за жизни, 
получает 5 тысяч. Почему такая 
разница?

Владимир Путин
прямая речь:
25 апреля 2013

      

 В целом зарплаты повыша-
ются, это очевидный факт. 
Средняя зарплата медработ-
ника превышает зарплату 
педагога, однако проблемы 
действительно существуют. 
В свое время мною были назна-
чены доплаты из федерального 
бюджета для медицинского 
персонала.

С 1 января текущего года 
правительство передало эти 
полномочия вместе с деньгами 

на региональный уровень. Объ-
ем средств – примерно 40 мил-
лиардов рублей. Все они пере-
даны в систему ОМС и доведены 
до регионов РФ.

Меня ругают за то, что 
многое приходится делать 
в режиме ручного управления. 
В данном случае речь идет как 
раз о сбое в системе управле-

ния. Деньги уже переданы из 
федерального бюджета в реги-
оны, они должны были быть 
выплачены медработникам. 
Теперь нужно разбираться, 
что с ними произошло.

На мой взгляд, соответству-
ющее ведомство – в данном 
случае Минздрав – должно было 
отследить, доводятся ли эти 

деньги до получателя. Оче-
видно, этого не было сделано, 
с этим надо разбираться.

Необходимо узнать, куда 
ушли деньги, возвратить их 
и выплатить вам и вашим 
коллегам. Все причитающие-
ся медикам деньги будут ими 
получены.  

Медработник + миллиардер = 
в среднем оба миллионеры

ВсяКАя революция, как не 
мною замечено, занимается по
жирательством. Она съедает не 
только своих детей – революци
онеров, но и большую часть ни в 
чем не повинного населения.

Не минула участь сия и совре-
менной России.

В 1991 году люди, которых сей-
час образно окрестили птенцами 
Эхуда Ольмерта, заранее подгото-
вившись, учинили на нашей зем-
ле очередную революцию. И рас-
членили нашу великую страну  
практически безнаказанно – Хо-
дорковский лишь исключение, под-
тверждающее правило, – растащи-
ли все, что им не принадлежало.

Русский народ остался ни с чем. 
Обворованный профессиональны-
ми кидалами с заокеанского Запада 
и Ближнего Востока, русский народ 
даже не успел среагировать. Просто 
стал подстраиваться под новые ре-
алии, в которых было обещано пра-
во на «собственный бизнес».

Трудолюбивые русские стали 
с нуля поднимать свое дело. В отли-
чие от многочисленных американ-
ских и израильских агентов, кото-
рые прямиком со школьной скамьи 
перескакивали в российские оли-
гархи, русские, засучив рукава, 
начинали с челночного и ему по-
добного предпринимательства. По-
степенно развиваясь, переходили к 
предприятиям среднего бизнеса.

Сожравшие и размотавшие весь 
российский бюджет «демократи-
ческие олигархи» с удивлением 
отметили, что неподалеку от них 
подрастают конкурентоспособные 
менеджеры. Которые «взялись» не 
из комсомольского руководства при 
поддержке разномастных главарей 
кибуц, а с родной русской земли.

Как же так, почему без нас, вспо-
лошилась «семибанкирщина», без-
наказанно костерившая Россию на 
израильских телеканалах и в за-
океанских газетах. Всполошились 
также приспешники и лоббисты. 
Страсти еще не улеглись, а ближне-
восточный дракон сразу же приду-
мал, как это «неожиданное» русское 
движение в предпринимательстве 
пресечь. Выдумка закона о СРО 
(саморегулируемых организациях) 
стала одной из величайших афер 
последнего времени.

Но это было не только преступ-
ное начинание. Главным направ-
лением удара СРО стал именно тот, 
настоящий русский бизнес. Его-то, 
что называется под корень, и зака-
тал этот преступный закон.

Мне пришлось по этому пово-
ду встречаться и разговаривать 
с одним из инициаторов закона 
Николаем Кошманом. Он сказал, 

что первоначальная версия зако-
на была совершенно иной, вполне 
конструктивной и необходимой 
обществу, но Мартин Шаккум пере-
делал закон так, как ему хотелось. 
Даже пригрозил: не примете в моей 
редакции – вообще никакого закона 
не будет. Закон был принят в дека-
бре, а уже в январе погибли многие 
сотни предприятий, которые были 
связаны со строительством. На 
Русь хлынула безработица. Русские 
люди находчивые, поэтому тот этап 
прошел с относительно малыми по-
терями.

Но вот прошло немного времени. 
На СРО подросли новые олигархи, 
купили себе земли в Израиле, от-
дохнули и начали думать о новой 
каверзе. И придумали. В очередном 
декабре (2012) вступил в действие 
новый закон и уже в январе 2013 
года УБИЛ более 600 000 индиви-
дуальных и малых предприятий по 
всей России. Представляете, сколь-
ко людей разом остались без рабо-
ты?!

Но и это еще не все. Издеватель-
ства над российским бизнесом и 
над российскими людьми со сторо-
ны власти продолжаются. Вот уже 
четвертый месяц, как в стране не 
двигаются деньги. Нас мало вол-
нует – крали ли их политики и чи-
новники, или они же купили на них 
запасные аэродромы в израилях. 
Но, безусловно, для всех жизненно 
важно: где взять деньги, чтобы не 
умереть с голода…

По этому поводу встревожился 
даже президент РФ Путин.

«Если посчитать с конца ноя-
бря... до сегодняшнего дня, то у нас 

закрылось 352 тысячи малых пред-
приятий и ликвидирован бизнес 
самозанятых граждан. Это много, 
и это вызывает тревогу», — сказал 
Владимир Путин на конференции 
Общероссийского народного фрон-
та.

Представьте себе: четыре меся-
ца без работы. Четыре месяца – без 
еды. А кровожадные банки, сле-
тевшиеся, как воронье, на обще-
российскую беду, забросали народ 
эсэм эсками с предложением «рай-
ских» кредитов.

А параллельно им на подмогу 
двинулся Минрегион. Который 
предложил в счет долга отнимать 
у людей квартиры. Всего за 8 про-
центов долга дом, на который че-
ловек копил десятилетиями, неис-
требимые птенцы Эхуда Ольмерта 
теперь отнимут у вас за то, что 
государство лишило вас работы. 
И на стороне этих банкиров стоят 
силовые структуры государства!

Как тут не вспомнить тяжелое 
послевоенное время. Всего за не-
сколько лет русские люди пре-
вратили разрушенную фашиста-
ми страну в цветущий сад. После 
ковровой гайдаровской «терапии» 
оккупанты а-ля Ольмерт никак не 
могут восстановить страну. Пото-
му что не хотят. Зато спят и видят, 
как их стараниями вымрут все 
русские люди в России и вопло-
тится «животная мечта недавно 
сдохшей Тэтчер», как написал нам 
один из читателей.

А избавленные от коренного на-
селения русские города и деревни 
гиперсионисты заселят своими от-
прысками и мигрантами.

Наталья Королькова, 
глава мясокомбината, 
с. Прохоровка, Белго

родская область: Наш сельско
хозяйственный регион боится 
оказаться на грани банкрот
ства. После вступления в ВТО 
мы понесли серьезные убытки. 
До 2015 года нашу отрасль под
держат субсидии, а что даль
ше?

Владимир Путин
прямая речь:
25 апреля 2013

      

Наталья Валерьевна, вопрос 
о вступлении в ВТО и само-
чувствии такой важнейшей 
отрасли, как сельское хозяй-
ство, конечно, очень важен. 
Но вступление в ВТО вовсе не 
означает конец для сельского 
хозяйства. В чем опасность 
для отрасли? Сокращение 
господдержки и доступ к рын-
ку дешевого и качественного 
товара. Доступ дешевого то-
вара направлен на то, чтобы 
подтолкнуть нашего произво-
дителя к производству более 
качественного товара по бо-
лее низкой цене.

Есть и угрозы. Чтобы их 
купировать, была разрабо-
тана система мер защиты, 
субсидирование будет продол-
жаться. Объем поддержки 
увеличится, в этом году на 
эти цели будет выделено при-
мерно 180 миллиардов рублей.

Мы сохраняем низкую став-
ку по НДС. Вы знаете, что 
сельхозтоваропроизводители 
получают поддержку по упро-
щенной схеме. Все эти формы 
поддержки будут сохранены. 
Инструментов защиты сель-
хозотрасли у нас много. У нас 
сохранились и квоты.

Объемы мяса по импорту 
существенно сократились. 
Но я понимаю вашу озабочен-
ность. Обращаю внимание 
Минсельхоза на то, что есть 
проблемы со свининой. Не хочу 
говорить публично, чтобы 
не испортить ситуацию на 
переговорах с европейски-
ми партнерами. Надеюсь, 
что правительство примет 
адекватные и своевременные 
решения.

  

Голодомор-2013. Дума против народа

Вопрос с сайта: Мы про
даем китайцам энергию 
дешевле, чем жителям 

Дальнего Востока. Как так полу
чается?

Владимир Путин
прямая речь:
25 апреля 2013

 Что касается населения, 
то это так называемые ко-

нечные потребители. Сначала 
покупают оптовые компании, 
а они доводят уже до потре-
бителя. Вряд ли в Китае это 
происходит при ценах ниже, 
чем в Российской Федерации. 
Отмечу, что цены на электро-
энергию на Дальнем Востоке 
не являются оптимальны-
ми. Нужно выходить из этой 
ситуации. Это все прописано 
в стратегии развития Даль-
него Востока. 

Путин об электричестве 
Китаю

Силуанов объявил 
об окончании «времен 

тучного бюджета»
ВреМеНА тучного бюджета 
в россии закончились. Теперь 
наращивание государственных 
расходов является безумием, 
заявил министр финансов Антон 
силуанов.

Большинство чиновников рас-
сматривают поставленные перед 
ними задачи как повод для нара-
щивания численности персонала 
и расходов, и почти никто не готов 
создавать ничего нового без допол-
нительных ресурсов.

Силуанов признал, что лишь 
малая часть министров сокраща-
ют второстепенные расходы. Боль-
шинство же работают по старинке, 
требуя увеличить финансирова-
ние, даже если оно не очень необ-
ходимо. По словам главы Минфина, 
пока государственную казну от из-
лишних трат спасает «бюджетное 
правило».

Силуанов обратил внимание, что 
сейчас на государство приходит-
ся две трети инвестиций в России, 
и если их наращивать дальше, то 
деловой климат ухудшится, и даже 
бизнес перестанет искать ресурсы, 

в надежде на госфинансирование.
Чиновник призвал госслужащих 

перестать тратить и начать «напря-
гаться».

Дискуссия о наращивании бюд-
жетных расходов активизирова-
лась на фоне замедления темпов 
экономического роста в России. 
Минэкономразвития России опа-
сается, что если не принять мер по 
стимулированию экономики, то к 
осени может начаться рецессия, 
заявил в начале апреля глава ми-
нистерства Андрей Белоусов.

И ВОТ итог чиновнического 
милиардерства и религиозной 
бюджетной распущенности. ВВП 
страны в первом квартале 2013 
года вырос лишь на 1,1 процен
та, а индекс рТс упал более чем 
на 12 процентов. В итоге россия 
оказалась на предпоследнем 
месте среди рынков, наиболее 
привлекательных для инвести
ций в 2013 году. Об этом гово
рится в исследовании Economist 
Intelligence Unit, проводившемся 
на основе опроса 730 инвесторов 
по всему миру. Лишь 12 процен
тов респондентов сочли россию 
хорошим местом для вложения 
средств в свете потенциального 
роста стоимости активов.

Стоит отметить, что по итогам 
предыдущего аналогичного иссле-
дования РФ также была второй с 
конца. Сейчас ей удалось опере-
дить группу стран из вечно воюю-
щего региона – Персидского залива.

На первом месте оказались США, 
опередившие Китай. Вкладывать в 
американскую экономику считают 
выгодным 45 процентов инвесто-
ров, тогда как в КНР – 42 процента. 
Третье место осталось за странами 
Юго-Восточной Азии, четвертое — 
за Бразилией.

Идущая на пятом месте Индия 
пережила наиболее резкий обвал: 
доля инвесторов, готовых туда 
вкладывать, сократилась с 41 до 26 
процентов. 

РФ – предпоследняя 
в рейтинге инвестиционной 

привлекательности

ВИцесПИКер Государственной 
думы, депутат от «единой рос
сии» сергей Железняк проком
ментировал в интервью «русской 
службе новостей» опубликован
ные недавно декларации госу
дарственных чиновников.

«Я считаю, что зарплата депу-
тата абсолютно достаточна для 
того, чтобы парламент думал о ре-
шении задач, которые поставлены 
избирателями, и не занимался по-
путными делами, не отвлекался на 
получение другого дохода, тем бо-
лее от коммерческой деятельности, 
которая запрещена законодатель-
ством», — сказал С.Железняк.

Вице-спикер также добавил, что 
«Единая Россия» выступает «за пря-
мой запрет на увеличение зарплат 
для депутатов, министров, членов 

Совета Федерации, так как для них 
зарплат более чем достаточно», со-
общает rusnovosti.ru.

По чиновникам
Чиновникам разного 
уровня, в том числе по 

вашей инициативе, выставля
ются новые требования. Запрет 
иметь недвижимость за рубе
жом и тому подобное. Ктото 
видит в этом хорошее начало. 
А ктото считает, что здесь есть 
перегибы. Владимир Владимиро
вич, это перегибы или всетаки 
«недогибы»?

Владимир Путин
прямая речь:
25 апреля 2013

      

Полагаю, что перегибов 
нет, что касается «недо-
гибов»  – посмотрим на ре-
зультаты работы, которая 

сейчас ведется. В прошлом 
году к ответственности 
привлекли более 800 человек, 
обладающих особым стату-
сом: чиновников, полицей-
ских и так далее. Только 
суд может определить вину 
человека, надеюсь, перегибов 
не будет.

По поводу декларирования 
доходов и расходов, запрета 
на счета – у нас всем разреше-
но хранить средства там, где 
они считают нужным. Часто 
наши граждане сталкивались 
с надувательством – в нача-
ле 1990-х, в 1998 году. Нужно 
дать людям свободу выбора.

  

«ЕР» предлагает запретить повышать зарплаты чиновникам
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Созидатели

Сами о Себе

День Победы давно стал СВЯ-
ТЫМ праздником для большин-
ства россиян, вне зависимости 
от вероисповедания, ведь «нет 
в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой».  Это не 
только день воинской славы, это 
день, когда каждый по-своему 
воздает должное ветеранам 
войны и труженикам тыла. 
Специально для этих катего-
рий россиян, вне зависимости 
от национальности, возраста и 
региона проживания, компания 
«Зодчий» ввела дополнительные 
скидки на все свои постройки. 

«9 Мая – это особенный праздник 
для нашей компании, тем более что 
создавалась она военными; многие 
специалисты «Зодчего» – бывшие 
кадровые офицеры. Теперь, полу-
чив высшее строительное образо-
вание и работая на гражданке, они 
занимаются не менее благородным 
делом – строительством деревян-
ных домов», – с этих слов началась 
наша беседа с генеральным дирек-
тором ООО «Зодчий» Владимиром 
Кузнецовым (на фото). 
 Должно быть, у вас не дома – 
крепости!
 Можно и так сказать! Профиль-
ное образование, богатый опыт ра-
боты  (свыше 80 процентов наших 
сотрудников работают в «Зодчем» 
более десяти лет!), а также дисци-
плинированность и ответствен-
ность, которые они унаследовали в 
армии, дают о себе знать.  
  Чем еще определяется каче-
ство ваших построек, кроме про-
фессионализма сотрудников? 
 Качеством строительных мате-
риалов, а также строгим соблюде-
нием технологий производства и 
строительства. Мы используем дре-

весину зимней заготовки, которая 
проходит глубокую и равномерную 
сушку на нашем собственном про-
изводстве в камерах конвективно-
го типа. Такую древесину не ведет. 
Поскольку в процессе сушки в ней 
уничтожаются споры грибка и ли-
чинки насекомых – она меньше под-
вержена разрушению и дольше слу-
жит. Пиломатериалы калибруются 
и торцуются на немецких станках, 
что гарантирует плотное примы-
кание всех элементов конструкции 
друг к другу, положительно влияя 
на качество и время сборки. Хоро-
шо просушенные и откалиброван-
ные пиломатериалы – это вообще 
визитная карточка нашей компа-
нии. Мы в принципе не использу-
ем сырую древесину! Закупаемые 
нами материалы, такие, например, 
как утеплитель, металлочерепица, 
сайдинг, укрывные составы, раз-
личные комплектующие,   приоб-
ретаются только у известных, как 
правило, зарубежных производите-
лей, с которыми мы сотрудничаем 
уже не первый год. Поскольку у нас 
компания полного цикла, то все 
процессы – от заготовки древесины 
до строительства дома – находят-
ся под строгим централизованным 
контролем. 
  В этом году «Зодчий» объявил 
о том, что он стал строить дома 
из клееного бруса с новым угло-
вым соединением «Лабиринт».  
В чем отличие этого соединения? 
 Да, действительно. Это разработ-
ка наших специалистов, в основе 
которой лежит опыт российского и 
зарубежного домостроения. В пер-
вую очередь дома с угловым соеди-
нением отличаются повышенной 
прочностью и улучшенными тепло-
техническими характеристиками. 
Недаром угловое соединение «Ла-
биринт» считается силовым и те-
пловым. Оно увеличивает несущую 
способность всей конструкции и 
препятствует промерзанию и про-
дуваемости дома в углах. Не имея 
разбежки по венцам, стены с угло-
вым соединением «Лабиринт» смо-
трятся более эстетично как снару-
жи, так и внутри. 
  А насколько такие постройки 
доступны по цене?  
 Вообще, клееный брус – элит-
ный материал. Он служит в разы 
дольше строганого, имеет высокую 
прочность (на 50–70% большую по 
сравнению с цельной древесиной); 
по показателю теплопроводности 
превосходит кирпичную кладку. 
Дома из клееного бруса прогрева-
ются быстрее кирпичных (с 0 до 
+22°С дом из клееного бруса про-
греется за 2,5 часа, кирпичный – за 
6–8 часов). Клееный брус практи-

чески не дает усадки, не деформи-
руется и  положительно влияет на 
микроклимат. Несмотря на элит-
ность материала, мы сделали его 
доступным для широкого круга лю-
дей, установив специальные цены. 
На сегодняшний день «Зодчий» яв-
ляется единственной российской 
компанией, в которой он обходится 
заказчикам дешевле строганого. 
  Вы строите дома только из 
клееного бруса или по другим 
технологиям тоже?  
 Кроме клееного бруса мы стро-
им дома по каркасной технологии. 
Иногда их называют «канадскими»,  
потому что эта технология очень 
распространена в Канаде. Каркас-
ные дома легкие, не требуют доро-
гостоящего фундамента, не дают 
усадки и быстро возводятся.  
  А каков ассортимент домов от 
«Зодчего»?  
 Мы возводим коттеджи, дачные 
дома, бани, беседки, приусадебные 
постройки. В сущности, за сезон 
можем полностью застроить уча-
сток для полноценного загородного 
отдыха. Тем более что сейчас мы 
предлагаем все наши постройки со 
скидкой 10%; на вторую и последу-
ющие постройки у нас действуют 
дополнительные скидки. 
  Какую скидку вы установили 
для ветеранов войны и тружени-
ков тыла? на какие дома она рас-
пространяется? 
 Для ветеранов ВОВ и тружени-
ков тыла к уже действующей деся-
типроцентной скидке мы добавили 
еще пятипроцентную. Таким об-
разом, суммарная скидка для этих 
категорий граждан составит 15%. 
С этой скидкой они смогут приобре-
сти любую постройку от «Зодчего». 
  А если хочется не купить, а, на-
пример, обновить уже имеющий-
ся дом, отремонтировать его? 
 Сегодня на реконструкцию и до-
стройку у нас распространяется 
скидка до 20 процентов. Для вете-
ранов и тружеников тыла мы ввели 
дополнительную десятипроцент-
ную скидку, то есть мы сможем вы-
полнить эти работы со скидкой 30 
процентов. 
  А что именно входит в пере-
чень работ по достройке и рекон-
струкции?
 В этот список входят  любые виды 
отделочных работ, включая внеш-
нюю и внутреннюю отделку, заме-
на кровли; пристройка террасы, 
веранды, балкона; утепление дома, 
обустройство мансардного этажа, 
замена в доме окон,  дверей, лест-
ниц; достройка душевой или бани, 
гаража, летней кухни, беседки, а 
также возведение забора из метал-
лопрофиля. 

  Какой период будет действо-
вать акция для ветеранов и тру-
жеников тыла?
 С 1 по 31 мая включительно.
  Где можно посмотреть дома 
от «Зодчего»? 
 У нас в пределах МКАД действуют 
четыре площадки:  «Южная» нахо-
дится у станции метро «Южная» (ул. 
Кировоградская, вл. 11); «Тушин-
ская» – на территории Тушинского 
рынка (Волоколамское ш., вл. 71); 
«Северная» – в районе станции ме-
тро «ВДНХ» (Ярославское шоссе, 
вл. 26); площадка «Волгоградская» – 
у станции метро «Волгоградский 
проспект» (Волгоградский пр-т, 
вл. 32, корп. 1).  Площадки работа-
ют ежедневно с 10.00 до 20.00.
  Что вы можете пожелать на-
шим ветеранам в преддверии 
праздника 9 Мая? 
 От компании «Зодчий» и от себя 
лично желаю нашим дорогим вете-
ранам и всем тем, кто приближал 
Победу, работая в тылу, крепкого 
здоровья,  долголетия,  семейно-
го благополучия,  а также больше 
счастливых светлых дней и  мирно-
го неба над головой. 

Юлия ЖуКоВА, 
корр. газеты «Президент»

«Зодчий»: дома для ветеранов и тружеников тыла

МоЖно ли взорвать украину 
и нанести ей разрушения, по-
добные атомным бомбардиров-
кам Хиросимы и нагасаки?

Может ли акция оппозицион-
ных сил «Вставай, Украина!» со-
крушить «режим Януковича»?

Все зависит от мощности энер-
гетического заряда объединенной 
оппозиции. Достаточно создать 
мощное, заряженное денежной 
энергией партийное ядро и ре-
волюционные комитеты, непре-
рывно атакующие действующую 
власть. 

Активное ядро революционеров 
развернет агитацию и пропаганду, 
непрерывно выводя возбужден-
ные массы населения на протесты 
с требованием отставки президен-
та и правительства. Обездоленное 
население, ведомое оппозицией и 
безотказным рефлексом подража-
ния, придет в возбужденное состо-
яние. При массовых скоплениях 
людей, как доказали психологи, 
мысленная деятельность индиви-
дов угасает, и начинает домини-
ровать стадное поведение – под-
чинение вожаку. Учитывая то, что 
оппозиция пользуется популярно-
стью у значительной части наро-
да, депутаты ВР Украины имеют 
статус неприкосновенности, СБУ 
и МВД, армия коррумпированы, 
а президент – трус, победа оппози-
ционным депутатам обеспечена. 
Оперируя энергией масс и контро-
лируя реакцию распада населе-
ния Украины по этническому и со-
циальному признаку, легко можно 
захватить власть мирным путем. 
Данная схема глубоко научна, 
проверена временем и успешно 
была осуществлена парижскими 
коммунарами в 1871 г., россий-
скими большевиками в 1917 г. и 

украинской оппозицией во главе 
с В. Ющенко («оранжевая револю-
ция») в 2004 г.

Действия новой объединен-
ной оппозиции на Украине во 
главе с А. Яценюком, В. Кличко и 
О. Тягнибоком, объявившим вой-
ну режиму Януковича, не ориги-
нальны. Они являются бледной 
калькой теоретических и прак-
тических разработок Владимира 
Ульянова-Ленина и Льва Троц-
кого. Талантливые теоретики и 
практики революционного дви-
жения Карл Маркс (1818–1883), 
Фридрих Энгельс (1820–1895), 
Владимир Ленин (1870–1924)  
создали гуманитарное ядерное 
оружие и успешно его испытали, 
опередив физиков-атомщиков на 
десятилетия. Мало кто обращает 

внимание на тот факт, что целый 
ряд открытий в биологии, физике 
и химии успешно используются не 
только в промышленности, но и 
в гуманитарной сфере, вооружая 
революционеров знаниями, не-
обходимыми для захвата власти 
и доминирования в обществе. 

Паровыми двигателями, приво-
дящими в движение исторические 
процессы, по Марксу, являются 
революции. Они перетаскивали 
человечество из одной формации 
в другую. Он так и назвал их – ло-
комотивы истории. Ленин рас-
сматривал Российскую империю 
как атом Эрнста Резерфорда, как 
гигантскую клетку, ядро кото-
рой состояло из господствующего 
класса капиталистов и помещи-
ков, высасывающего из угнетен-
ного пролетариата и крестьянства 
все соки. Для уничтожения этой 
«тюрьмы народов» требовалось 
создать альтернативное ядро, за-
ряженное революционной энер-
гией профессиональных револю-
ционеров, и расколоть старое. 
Наиболее возбудимыми в Россий-
ской империи были ограниченные 
в правах евреи, обедневшие дворя-
не-разночинцы, промышленники, 
не имевшие своей партии и пред-
ставительства в Государственной 
думе, эксплуатируемый пролета-
риат, безземельное крестьянство 
и бесправные солдатские массы, 
гибнущие на фронтах империа-
листической войны, начавшейся 
в 1914 году. Сегодня у нас наибо-

лее возбудимыми являются: быв-
шие члены правительства и ВР 
Украины, отлученные «режимом 
Януковича» от власти и льготных 
кредитов НБУ, мелкие миллионе-
ры, желающие стать миллиарде-
рами, 80 процентов задавленных 
поборами предпринимателей и 
нищее население Украины, полу-
чившее в «собственность» государ-
ственный язык. Заветная и един-
ственная цель новых «ленинцев» 
Украины – прильнуть к сладкому 
вымени Национального банка, 
разместившись на ближайшей 
к государственному ядру имуще-
ственной орбите, и поменяться 
с защитниками «режима Янукови-
ча» местами.

Роль возбужденных масс одна – 
занести на своих плечах объ-
единенную оппозицию во власть 
и остаться на своих, отдаленных 
от денежного ядра государства, 
орбитах. Задачи украинской 
объеди ненной оппозиции – при-
йти к власти, возвратить поте-
рянное и приумножить свои счета 
в банках.

Новые депутаты ВР Украи-
ны, усиленные боксером Кличко, 
твердолобым Тягнибоком и во-
оруженным морковкой Яценюком, 
начали активную парламентскую 
деятельность криками – «ганьба», 
мордобоем, разрушением сель-
ских памятников давно забытому 
Ильичу и провалившейся акцией 
«Вставай, Украина». Перепуган-
ная свора политологов сразу на-
шла виновного – мирно сидяще-
го в федеральном окопе Виктора 
Медведчука, рассматривающего 
за чашечкой чая свое грудное 
дитя – общественное движение 
«Украинский Выбор». Согласно 
публикациям, злой и нехороший 
Медведчук по указке России рас-
кручивает идею федеративного 
устройства Украины, несущую 
якобы угрозу целостности госу-
дарства. А сам сидящий в тиши 
политик является очередным 
проектом России для раскола 
Украины и втягивания субъектов 
федерации в Таможенный союз 
(ЕврАзЭС). Если предположить, 
что «Выбор Украины» – проект 
России, который себя ничем не 
проявляет, кроме как упоминает-
ся в СМИ, то чей проект объеди-
ненная оппозиция, которая ярко 
и эффективно добивает вместе 
с Партией регионов парламента-
ризм на Украине?

Михаил ВоЛГин

день Победы

Я бЫЛ ротным запевалой. Вспо-
минаю, как это произошло. 
…ноябрь, 1943 год. После эва-
куации из Харькова жили мы 
(я, мать и два младших брата) 
в селе Аккуль Джамбульской 
области. нас, двенадцать сем-
надцатилетних парней, вызвали 
в райвоенкомат.

– Машина доставит вас в Ал-
ма-Ату, в запасной стрелковый 
полк, – сказал военный комис-
сар, – служите отлично Родине! 
Вскоре мы прибыли в этот полк, 
и нас зачислили в 7-ю разведроту.  
Уже в первый день пребывания 
в этом подразделении не обошлось 
без неожиданностей. Когда старши-
на отдал все команды и громко про-
изнес: «Запевай!», – рота молчала. 
Оказалось, что один из солдат, ко-
торый служил в этой роте около 
месяца и был запевалой, отказался 
петь. Он потребовал, чтобы к за-
втраку ему давали сливочное масло. 
Старшина возмутился. В запасном 
стрелковом полку масло никому не 
полагалось. Старшина предупре-
дил, что в столовую рота пойдет 
только строем и с песней. «Неужели 
у нас из трехсот рядовых не найдет-
ся запевала, который бы не требо-
вал масла?» – спросил он. И тогда 
один из тех, с кем я был призван из 
села Аккуль, назвал меня. Весело 
уточнив, что слышал, как я дома 
нередко пел под гитару. 

Так я и стал ротным запевалой.
Во время войны в нашем «реперту-

аре»  было немного строевых песен. 
Я запомнил фрагмент одной из них. 
Запевал:

Битва кончится кровавая, 
Мы придем домой со славою. 
И опять в сады кудрявые 
Возвратятся соловьи.
А рота подпевала:
Эх, Россия, великая земля, 
Родные березки и поля. 
Как дорога ты для солдата, 
Родная русская земля!
А еще раньше, в другой песне, в ис-
полнении роты звучал припев:
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна. 
Идет война народная, 
Священная война.
Вот и все. Неплохо бы в наше время 
издать сборник строевых песен 
времен войны с указанием их авто-
ров – поэтов и композиторов.

Владимир КоРСунСКий, 
участник боевых действий, 

гвардии майор в отставке

Присоединяясь к этому пожела-
нию, редакция газеты «Президент» 
публикует новые стихи старейшего 
журналиста украины, харьков-
чанина Владимира Абрамовича 
Корсунского и поздравляет его 
с праздником Великой Победы. 

Ротный запевала
Как будто он пришел из зала, 
Где вечерами хор звучал. 
Большой любитель был вокала, 
Он запевалой ротным стал.
Ему мы дружно подпевали, 
И рвался наш припев в полет. 
И все в полку отлично знали: 
Никто нас лучше не поет!
На фронте он не запевал: 
Там пели пули и снаряды. 
Когда в училище попал, 
Мы пели с ним, шагая рядом.
С тех пор годов прошло немало. 
Вопрос при встрече задаю: 
– Как жизнь, ротный запевала? 
– Живу! А по утрам пою.
Пою и вспоминаю годы, 
Когда в строю армейском был. 
Друзей погибших и невзгоды 
Военных лет, что пережил.
А за окном я слышу пенье. 
И радует оно меня. 
Шагает рота на ученье, 
И песнь звучит, мои друзья!

Ротный запевала
Ядерное оружие по-украински

Дума РФ запретила чиновникам иметь счета 
за рубежом

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет 
из трех законопроектов, запрещающий чиновникам иметь счета 
и акции за рубежом.

Запрет не распространяется на зарубежную недвижимость 
чиновников. однако устанавливается требование 
об обязательности ее декларирования и раскрытия финансовых 
источников приобретения.

За базовый закон – «о запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории России, и иметь ценные бумаги иностранных 
эмитентов» – проголосовали 443 депутата при необходимом 
минимуме в 226.
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ПРЕЗИДЕНТ г ра ж д а н с к а я  в о й н а

констатация деньги с неба?

закольцевалось?

правильно сделал

напрасно!

Браки заключаются на небесах. Но недавно 
вдруг выяснилось, что определенная часть 
депутатских браков оказалась то ли шита 
белыми нитками, то ли, еще хлеще, склеена 
соплями.

Впрочем, почему – вдруг? Выяснилось это ак-
курат накануне подачи налоговых деклараций.

Короче говоря, одно дело, когда разводятся 
Том Круз и Кэти Холмс, Джонни Депп и Ванесса 
Паради, Хайди Клум и Сил, Дженнифер Лопес и 
Марк Энтони…

И совсем другое, когда народные избранни-
ки демонстрируют народу свое желание «быть 
бедными, но честными». Как бывший мэр Мо-
сквы Лужков, у которого якобы даже квартиры 
не было. А жена-миллиардерша – так это просто 
повезло, счастье привалило…

Из сообщения РИА Новости со ссылкой на ис-
точник в Госдуме: «За два месяца перед подачей 
декларации развелось порядка 30 депутатов». 
Зампред думской комиссии по этике Андрей Ан-
дреев считает, что среди них могут быть случаи 
фиктивных разводов, «ибо сколько людей, столь-
ко мнений и ситуаций». Он признал, что точных 
данных о количестве разведенных депутатов по 
сравнению с прошлым годом нет. Однако после 
проведенной работы соответствующей думской 
комиссии по контролю за доходами депутатов 
можно будет дать более точный ответ на вопрос 
о фиктивных разводах. При этом Андреев осто-
рожно выразил надежду, что ситуация с фик-
тивными разводами не характерна для боль-
шинства случаев разводов в Госдуме.

Вероятно, уцепившись за эту осторожную 
мысль, глава думской комиссии по контролю 
за достоверностью сведений о доходах парла-
ментариев Николай Ковалев из «Единой России» 
мужественно заявил, что информация о фик-
тивном разводе, как и о фиктивном браке, труд-
нодоказуема. «Комиссия – не загс, чтобы прове-
рять, развелись или нет. Идет кампания травли 
депутатов, кампания по дискредитации. Здесь 
все средства хороши». На этом основании и от-
крестился: мол,  сообщения о возможных массо-
вых разводах депутатов Госдумы перед подачей 
деклараций не могут быть предметом разбира-
тельства комиссии по контролю за доходами.

Народ Ковалеву не поверил, возмутился 
и выдал в Рунете массу жестких комментари-
ев, в числе которых был и стихотворный: «Лиса 
Алиса, кот Базилий Бюджет кромсали без уси-
лий. Когда ж их кликнул Карабас, То развелись 
они тотчас».

Не знаю, читали ли это в «Справедливой Рос-
сии», но один из ее депутатов пригрозил подать 
запрос в комиссию по доходам по поводу аж са-
мого лидера ЛДПР Владимира Жириновского. 
Коллега подозревает Жириновского в фиктив-
ном разводе с целью сокрытия данных о доходах 
и имуществе. По итогам 2012 года Жириновский 
подал декларацию на себя, но не представил 
сведений о доходах и имуществе супруги. Лидер 
ЛДПР пояснил, что у него зарегистрирован цер-
ковный брак, который не требует каких-либо до-
полнительных документов. Однако годом ранее 

Жириновский в декларации давал информацию 
о доходах своей жены. Видимо, в минувшем году 
супруга самопровозглашенного защитника рус-
ского народа разбогатела, и Владимир Вольфо-
вич решил не дразнить гусей ее доходами.

Вот на что еще натыкаешься в связи со всеми 
этими то ли играми, то ли игрищами на глазах у 
разоренной России.

Только-только президент РФ пожалел Медве-
дева и даже устами Пескова похвалил за отчет 
перед Госдумой.

А буквально через полдня первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов укусил президента за ногу.

Образно говоря, разумеется.
Шувалов заявил, что тема коррупции в Рос-

сии чрезмерно раздута, что ему видятся в ней 
перегибы: «Мне кажется, дошло до того, что 
стали приниматься не совсем разумные нормы 
поведения, касающиеся какой-то зарубежной 
собственности и т. д. Следующим номером про-
граммы будет: раз проработал в бизнесе год, на-
верное, ты где-то что-то украл? Невозможно все 
время думать, что все кругом жулики, и людей, 
у которых есть деньги, не допускать до решения 
проблем, потому что решать эти проблемы тогда 
будет некому».

Ай да Шувалов, ай да молодец! Мало того, что 
он сам едва ли не самый богатый госслужащий 
в высшей власти РФ, «заработавший непосиль-
ным трудом» более двухсот миллионов только в 
прошлом году, так еще и сделал вид, что ему не-
ведомо, что инициатором «не совсем разумных 
норм» – по мнению Шувалова – является прези-
дент России Владимир Путин.

Кстати, из последнего президентского по-
слания Федеральному Собранию: «На улицах 
наших городов и поселков мы видим сегодня ре-

зультаты того, что происходило в государстве, 
обществе, в школе, в СМИ, да и в наших головах 
в предыдущие 15–20 лет. Тогда были отброшены 
все идеологические штампы прежней эпохи. Но, 
к сожалению, тогда же были утрачены и многие 
нравственные ориентиры. Сегодня это прояв-
ляется в равнодушии к общественным делам, 
часто в готовности мириться с коррупцией, с 
наглым стяжательством, с проявлениями экс-
тремизма и оскорбительного поведения. И все 
это порой приобретает безобразные, агрессив-
ные, вызывающие формы, скажу больше, соз-
дает долгосрочные угрозы обществу, безопасно-
сти, да и целостности России».

Это вполне пророческий ответ президента 
Путина на тогда еще не прозвучавшую реплику 
Шувалова.

А вот и реплика по поводу реплики. Коммен-
тарий из Рунета: «Если у Шувалова и ему подоб-
ных нет патриотического желания валить лес 
на Колыме, то ему надо гораздо внимательнее 
слушать и читать выступления президента Рос-
сии».

Есть у президента многое и для господ депу-
татов. Например, о том, что семья – это основа 
государства и так далее. И о том, что налоги надо 
платить.

Однако оперативно и со смыслом разведшим-
ся депутатам, похоже, никто не указ.

В том числе и те, кто назван в заголовке этой 
публикации.

И в чьих интеллектуальных способностях г-да 
депутаты, судя по их поведению с женами и раз-
водами, сомневаются.

Полагаю, что напрасно они это делают.
И г-н Ковалев еще будет вынужден вернуться 

к этому вопросу.

Госдума держит Путина, 
СК и прокуратуру за дураков?

ЗНать не знал, думать не думал, 
что придет время – и многие 
из нас с вами поддержат главу 
Чечни рамзана кадырова в его 
начинании. а вот ведь как обер-
нулось – и я теперь тоже  всецело 
разделяю позицию рамзана ах-
мадовича относительно запре-
та выезда на длительный срок 
за рубеж действующим и отстав-
ным чиновникам, владеющим 
секретной информацией.

Весь цивилизованный мир пре-
красно знает, что отсутствие режи-
ма секретности выгодно ворам.

Воры эти могут быть самые раз-
номастные: от бывших чукотских 
губернаторов и московских мэров 
со сказочно разбогатевшими же-
нами, не умеющими грамотно двух 
слов связать, до приспешников и 
прислужников «джеймсов бондов» 
современного розлива из Лондона, 
Тель-Авива и так далее.

Кстати, для любителей похаять 
секретную обстановку на стратеги-
ческих объектах сообщаю следую-
щее. Даже такая безобидная, судя 
по продукции, фирма как «Кока-
Кола» – вся за колючей проволокой. 
Никакой вам свободы и демокра-
тии.

Теперь конкретно по здравому 
и, в сущности, давным-давно на-
зревшему предложению Рамзана 
Кадырова, озвученному в интервью 
«Известиям».

Предложив на определенный 
срок запретить зарубежные по-
ездки чиновникам высокого ранга, 
Кадыров справедливо указал на 
опасность возможного выезда за 
границу бывшего министра оборо-
ны РФ Анатолия Сердюкова. Глава 
Чечни также негативно оценил за-
рубежные поездки и выступления 
Михаила Горбачева, Алексея Ку-
дрина, Михаила Касьянова и Бори-
са Немцова.

Как выяснилось, Кадыров слов 
на ветер не бросает. Или, наоборот, 
политический ветер тут же подхва-
тил инициативу Кадырова.

Молниеносно проект закона 
«О внесении изменений в закон 
«О государственной тайне» подго-
товил депутат Госдумы единоросс 
Шамсаил Саралиев. С таким обо-
снованием: «Давно пора решить 
проблему наших беглецов. Для лю-
бой разведки мира высокопостав-
ленные экс-чиновники, выезжа-

ющие жить за границу, являются 
большой находкой, мы должны это 
учитывать», – уверен Саралиев.

После консультаций и обсужде-
ний с экспертами документ будет 
внесен в нижнюю палату. В тексте 
поправок (в ст. 24 Закона «О гостай-
не») сказано, что «высшие долж-
ностные лица государства, прекра-
тившие свои полномочия и ранее 
допускавшиеся к государственной 
тайне, могут быть временно огра-
ничены в своих правах». Ограни-
чения касаются не только права на 
выезд за границу (кроме как в со-
ставе официальных делегаций), но 
и на открытие вкладов в зарубеж-
ных банках, приобретение ценного 
имущества и недвижимости за ру-
бежом.

Первый заместитель комитета 
по делам национальностей Михаил 
Старшинов признал, что настало 
время обсудить несовершенство 
законодательства, «проанализиро-
вать, чего не хватает, и восполнить 
пробелы». «Для меня было диковато 
видеть, что Лужков после отставки 
с поста мэра тут же попросил вид 
на жительство в Латвии. Согласен 
с тезисом Рамзана Кадырова, что 
мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг 
вряд ли в будущем приедет и по-
просит политубежище, например, 
в Киргизии, да и где бы то ни было. 
Как избежать таких выходок – ме-
нять законодательство или прини-
мать другие меры – вопрос для об-
суждения».

А чего тут обсуждать? Только де-
тали.

Потому что в принципе по этому 
вопросу все мы, граждане России, с 
Кадыровым согласны.

Надеюсь, что и следующие его 
инициативы будут столь же здра-
выми и необходимыми стране.

22 апреля, в день рождения ле-
нина, вспомнился не ленинский 
субботник, успешно выпол-
няющий свою очистительную 
функцию по всей стране вот 
уже десятый десяток лет.

Вспомнился нарком продоволь-
ствия Цюрупа, распоряжавшийся 
продовольственными эшелонами и 
упавший в голодный обморок. Вла-
димир Ильич Ленин, председатель 
Совнаркома, узнав об этом, лично 
распорядился выделить усилен-
ный паек человеку, поставившему 
интересы трудового народа выше 
собственной личности.

А что сегодня? Кто, не щадя 
себя, всем сердцем отстаивает ин-
тересы трудового народа?

Хотелось бы предполагать, что 
это делают депутаты и сенаторы.

Да как-то не получается.
Как-то спотыкается это опти-

мистическое предположение о 
неприлично сытые декларации о 
доходах депутатов, сенаторов и 
министров, то ли ведущих все еще 
великую страну к якобы светлому 
капиталистическому будущему, то 
ли себя любимых нещадно обога-
щающих.

Я не буду перечислять длинные 
списки фамилий.

Все смотрят телевизор или слу-
шают радио, многие все еще чита-
ют газеты, поэтому фамилии мил-
лионеров и миллиардеров ни для 
кого не секрет.

Пресса старается, тем более 
президент Путин обратился к не-
давнему журналистскому съезду 
и в его лице ко всем журналистам 
России ничего не бояться и быть 
смелее в своей работе.

Все столичные СМИ дружно и 
задиристо прошлись по некоему 
депутату Илье Пономареву, кото-
рый за пару «несколькоминутных» 
лекций в Сколкове получил столь 
астрономическую сумму, после ко-
торой те, кто пытается пригласить 
в Россию с лекциями нобелевских 
лауреатов, испытали обморочное 
состояние. Почти как нарком Цю-
рупа.

Бог ему судья, бессовестному 
и циничному депутату.

Впрочем, неплохо было бы под-
ключиться не только всевышнему, 
но и земным правоохранительным 
и прочим силам, количество кото-
рых в нынешней России давно за-
шкаливает. И даже превосходит 
количество солдат и офицеров 
в крепко порезанной Сердюковым 
Российской армии.

Но это так, к слову.
В связи с наркомом Цюрупой 

вспомнился мне современный рос-
сийский сенатор г-н Гурьев. Из-за 
откровенного цинизма ситуации 
вспомнился.

Судите сами, я только привожу 
сведения из открытых источников.

Итак, жена сенатора Гурьева 
(№ 29 в рейтинге богатейших-2012 
с состоянием $3,5 миллиарда) вме-
сте с мужем владеет 61,6 процента 
акций компании «Фосагро». Пона-
чалу она была зарегистрирована 
как индивидуальный предприни-
матель, однако в 2009 году прекра-
тила эту деятельность. По сообще-
нию «Форбс», доход, декларируемый 
Евгенией Гурьевой за 2012 год, 
почти вдвое больше, чем совокуп-
ный заработок всей первой десятки 
богатейших жен Кремля и Белого 
дома. «При этом ее муж за прошлый 
год заработал всего 14,7 млн рублей 
($471 161)».

Цитата из указанного выше ис-
точника: «Евгения Гурьева. Доход: 
709 232 827,00 рублей ($22,7 млн). 
Недвижимость: семья сенатора 
владеет 7 квартирами, площадь 
двух из них превышает 500 м2, дву-
мя двухэтажными жилыми домами 
площадью 139,5 и 518,7 м2, а также 
двумя земельными участками 1737 
и 1620 м2. Почти вся недвижимость 
принадлежит супруге Гурьева: из 
всего этого имущества члену Совфе-
да принадлежит только половина 
квартиры площадью 138 м2. Транс-
порт: Практически весь транспорт, 
указанный в декларации, записан 
на жену, в том числе 4 машины 
марки Rolls Royce, Mercedes Benz 
и внедорожник Range Rover, мото-
цикл Harley-Davidson, водный вело-
сипед и электромобиль. 8 машино-
мест, находящихся в собственности 
семьи, также принадлежат супруге 
сенатора. Во владении самого Гу-
рьева находится только квадро-
цикл Yamaha».

Если кто-то еще не согласен 
с тем, что в нищей России такое по-
ложение дел является цинизмом, 
продолжаю.

Сенатор от Мурманской области 
Андрей Гурьев и его жена являются 
соучредителями благотворитель-
ного фонда. И в январе 2013 года 
г-ну Гурьеву была вручена премия 
«Открытое сердце». За что? «За со-
хранение и преумножение тради-
ций русской благотворительности».

Ё-мое! Это ведь все равно что 
дать минеру премию за сохранение 
ног погибших.

Когда Рамзан 
Кадыров прав

Сенатор от абсурда, 
меценат от махинаций

Волшебник Чуров 
и стрелочник Якунин

Чуров извинился 
за матерщину М. Аракелян

Эта короткая история неожи-
данным метеоритом всполошила 
политическую жизнь россии. На-
помню, 12 марта 2013 года Центр 
проблемного анализа и государ-
ственно-управленческого проек-
тирования опубликовал доклад о 
фальсификациях на предыдущих 
думских выборах. В докладе – 
со ссылкой на специальные мате-
матические методы исследования 
при обработке данных Центриз-
биркома – утверждалось, что на 
думских выборах в декабре 2011 
года победила вовсе не «единая 
россия», а кпрФ.

Политологи, социологи и прочие 
обществоведы сразу же напряглись: 
а кто же стоит за этим центром? Если 
сами коммунисты, то все понятно, 
вопросов нет.

Но, к удивлению многих, выясни-
лось, что во главе попечительского 
совета указанного центра стоит на-
учный руководитель этого центра 
Владимир Якунин. Он же более из-
вестен как президент ОАО «РЖД», 
неоднократно демонстрировавший 
российской общественности свои до-
брые, если не сказать дружеские, от-
ношения с Путиным.

Якунин после пристального вни-
мания формирователей обществен-
ного мнения к своей персоне, ясное 
дело, оробел. Однако соответствую-
щее историческому моменту заявле-
ние сделал мужественно и оператив-
но: мол, я это я, а вся эта катавасия не 
моя. Конечно, Якунин не волшебник, 
но стрелки перевел мастерски.

Политический метеорит был ло-
кализован, нейтрализован и все та-
кое прочее уже на следующий день, 
13 марта. Последовало заявление 
«высокопоставленного представите-
ля»: «Владимир Якунин, хотя и явля-
ется научным руководителем этого 
центра, не имеет никакого отноше-
ния к докладу. Не исключено, что 
в этой связи может встать вопрос о 
дальнейшем сотрудничестве Якуни-
на с этим центром. Этот доклад под-
готовлен исключительно по личной 
инициативе директора Центра Сте-
пана Сулакшина».

От критики Сулакшина «высоко-
поставленный представитель» воз-
держался: «Степан Степанович – че-
ловек принципиальный, ведет свои 
разработки, он реально в них уверен. 
И что – начальник должен его теперь 
выгонять?»

Представитель РЖД не смог объ-
яснить, почему доклад Сулакшина 
был обнародован спустя год с лиш-
ним после выборов. Однако отверг 
предположения, что этот «политиче-
ский метеорит» связан с прогнозиру-
емым роспуском Госдумы.

Зато моментально отозвался 
председатель Центризбиркома Чу-
ров, явив народу подозрительную 
осведомленность в знании учреж-
дений психиатрии: «Я попрошу ап-
парат Центризбиркома подготовить 
адреса Больницы имени Кащенко 
и Института Сербского, а также 
Института Скворцова-Степанова 
в Санкт-Петербурге». До психонев-

рологических больниц и отделений 
дело не дошло.

Однако теперь Сулакшин своей 
должности генерального директора 
центра лишился. То ли сам ушел, то 
ли начальник все-таки выгнал.

Но официально все прозвучало 
так: «Попечительский совет центра 
во главе с его научным руководите-
лем, президентом ОАО «РЖД» Влади-
миром Якуниным удовлетворил его 
просьбу об отставке». Хотя политолог 
Александр Ципко публично заявил: 
«Я знаю сам тот факт, что глава РЖД 
уволил его».

Стоит под занавес послушать са-
мого Сулакшина: «Конечно же, мой 
уход связан с публикацией доклада 
о фальсификациях на думских выбо-
рах. Он вызвал массу политических 
инсинуаций, затруднивших работу 
центра. Именно поэтому я и подал за-
явление об отставке».

Напомним также мартовские от-
кровения Степана Степановича: 
«Официально объявленные результа-
ты являются недостоверными. «Еди-
ная Россия» не заняла первое место. 
Ее реальный результат – 20–25 про-
центов. Притом что реальная явка 
была меньшей, чем объявлено, и на-
ходилась на уровне 50 процентов. 
КПРФ же, напротив, заняла первое 
место с результатом 25–30 процен-
тов. А третье место получила «Спра-
ведливая Россия». Если для КПРФ это 
«оценка снизу», то есть, возможно, ре-
зультат был и бóольшим, то для «Еди-
ной России» это «оценка сверху».

И далее, касаясь президента Рос-
сии: «Путин в отличие от «ЕдРа» ле-
гитимен. Реально за него проголо-
совали 52 процента, а 13 процентов 
ему «набросили» ретивые чиновники. 
Зюганов получил около 20 процен-
тов. От декабря к марту коэффици-
ент фальсификаций уменьшился. 
Это связано с тем, что Путин проявил 
политическую волю: он нуждался 
в честной победе. Для этого он дей-
ствительно дал команду добиваться 
проведения честных выборов».

Вот такие «пироги с метеоритом».
Получивший скандальную из-

вестность центр теперь возглавит 
его эксперт, доктор химических 
наук Сергей Георгиевич Кара-Мур-
за. Кстати, честнейший человек, не 
скрывающий своего коммунистиче-
ского мировоззрения и талантливо 
разоблачавший манипуляции обще-
ственным сознанием в ельцинской 
России.

Что касается г-на Чурова, то вспо-
минается, что даже предыдущий 
президент РФ Дмитрий Медведев на-
зывал его волшебником. Короче гово-
ря, паровоз Центризбиркома во главе 
с этим волшебником продолжает ка-
тить по рельсам фальсификаций.

Судя по сулакшинскому метео-
риту, оставившему свой след в по-
литической жизни страны, г-ну 
Якунину следовало бы определить-
ся: то ли в Российских железных 
дорогах работать, то ли научно-по-
литические центры курировать. 
А то получается, что у нас порядка 
ни там, ни там…

Не так давно мы писали, как 
мигранты попирают российские 
законы и развлекаются в Москве. 
Несколько кавказцев и азиатов 
гонялись за полицейской маши-
ной и на ходу расстреливали ее. 
полицейским удалось убежать 
от преступников только в районе 
кремля. теперь новая ситуация.

Погоня за нарушителями правил 
парковки привела активистов дви-
жения «Стоп Хам» в Центральную 
избирательную комиссию. Сотруд-
ница ЦИК на белом Mercedes на-
ехала на блюстителей ПДД, когда 
они стояли на зебре и снимали, как 
армянка пыталась припарковать 
иномарку на пешеходном переходе.

«Я госслужащая! Мне до п**ды, 
что вы тут делаете!» – привела она 
аргументы.

Блюстители прав парковки по-
пытались ей объяснить, что она на-
ехала на них.

«И дальше что? Вы кто такие?» – 
ответила армянка.

По данным Life News, девуш-
ка с удостоверением – 24-летняя 
Маргарет Аракелян, которая в ЦИК 
работает главным консультантом 
правового управления. Журнали-
стам подтвердили в ЦИКе, что авто-
мобилистка действительно работа-

ет в ведомстве Владимира Чурова, 
да и сам глава ЦИК признал нару-
шение подчиненной.

«Я от себя и от лица руководите-
ля аппарата – мы приносим изви-
нения за доставленные неудобства 
или иные неприятности, связан-
ные с этим инцидентом», – цитиру-
ет ИТАР-ТАСС Чурова.

Активисты уже обратились в по-
лицию, стражи порядка ведут про-
верку в связи с наездом иномарки 
на пешеходов на улице Маросейка.
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ОкОлО 150 домов оказалось 
подтоплено в Брянской области 
из-за паводка. Власти эвакуи-
ровали 22 человека. Об этом 
сообщила пресс-служба реги-
онального управления МЧС. 
«На территории Брянской об-
ласти подтоплено 723 приуса-
дебных участка (население 2036 
человек). Вода добралась до 149 
домов. Отселено 22 человека», – 
говорится в сообщении МЧС. 
В регионе введен режим чрезвы-
чайной ситуации.

В Дубне объявлен режим чрез-
вычайной ситуации – 57 домов в 
зоне затопления, дороги стали ре-
ками, большая вода добралась и до 
столицы – в Южном Бутове воду вы-
черпывали ведрами.

Корреспондент Сергей Самоха 
так описал эти события. В бурном 
потоке двое мужчин пытаются вы-
тащить на берег тяжелый квадро-
цикл. Но сильное течение тянет 
машину все дальше. Обычно спо-
койная речка Рожайка в половодье 
сразу потащила его на дно. Води-
тель теряет последние силы. «Я уже 

почти с жизнью попрощался. Пото-
му что, когда катаешься в заброд-
никах – такие вот рыбацкие высо-
кие сапоги, они воду не пропускают 
совсем. А если туда попадает вода, 
то это килограмм 50», – говорит по 
телефону Александр, водитель ква-
дроцикла. Изможденного мужчину 
на берег вытащили друзья. А вот 
трехсоткилограммовую машину 
унесло на пять километров вниз по 
течению.

В Луховицком районе послед-
ствия разлива десятка малых рек 
на себе испытывают ежегодно. Уро-
вень воды в местных реках угрожа-
юще растет: спасатели ждут, что 
в ближайшие дни вода поднимется 
еще на полметра – наблюдения ве-
дут с воздуха. «Разлив очень при-
личный. За последнее время вода 
поднялась метра на полтора. Если 
туда посмотреть – разлив, навер-
ное, не один километр будет», – го-
ворит спасатель с борта вертолета.

В Подольском районе вышедшая 
из берегов речушка Петрица отре-
зала от внешнего мира деревню Бо-
родино. «Вот случись что – умрешь: 

«скорая» не подъедет, больного не 
увезет. А я часто в больницах бы-
ваю. И умрешь – не похоронят», – 
говорит жительница. Форсировать 
мост решаются только отчаянные 
владельцы внедорожников. Но и 
они с трудом преодолевают бурный 
поток.

А вот где паводка не ждали, 
так это в самой Москве. Большая 
вода пришла в Южное Бутово. 
Вернувшись с работы, жители 
коттеджного поселка Потапово 
обнаружили, что в элитном жилье 
образовались настоящие бассей-
ны. В каждом дворе и в каждом 
доме. «Мы таскали воду ведрами, 
конечно, немножко уменьшилось. 
Когда я приехал, было уже по ко-
лено», – рассказывает Владимир 
Кульдюшев, житель коттеджного 
поселка Потапово.

Детей и престарелых из поселка 
пришлось эвакуировать. Всю ночь 
спасатели откачивали талые воды. 
Но с рассветом паводок вновь на-
чал подступать к границам Потапо-
во. В экстренном порядке экскава-
торы соорудили дамбу.

Самая сложная ситуация с па-
водком в Луховицком районе. Здесь 
подтоплены километры дорог, не-
сколько дачных поселков и жилых 
домов.

Комментарии блогеров допол-
няют ситуацию. «Под Омском в по-
селке Затон еще хуже, а мы кому 
попало гуманитарку отправляем». 
«Наша власть окончательно забила 
на народ! Надо, чтобы США всем 
нашим чиновникам запретили ез-
дить на Запад! Хватит этим уродам 
заниматься своими делами! Пора 
что-то делать и для своей родины! 
Или их родина на Западе?»

В такой ситуации, когда народное 
горе превышает все мыслимые пре-
делы, больно читать комментарии 
с «Эха Москвы». Каким нужно быть 
подонком, чтобы в ответ на страда-
ния русского народа оставить всего 
один комментарий – не сопережи-
вание, не выказывание поддержки, 
не соболезнования, а циничное: «Де-
ревню Гадюкино смыло...»

В этой связи русскому народу 
следует усвоить и запомнить одно: 
не надо никому больше помогать.

Русские ответной 
помощи не получили

На Сайте кремля появилось 
сообщение о том, что прези-
дент России Владимир Путин 
принес соболезнования своей 
аргентинской коллеге кристине 
Фернандес-де-киршнер в связи 
с разрушительным наводне-
нием. Из телеграммы Путина: 
«Примите глубокие соболезнова-
ния в связи с многочисленными 
человеческими жертвами и тя-
желыми разрушениями, вызван-
ными наводнениями в столице 
вашей страны и провинции 
Буэнос-айрес. Разделяем скорбь 
тех, кто потерял своих родных 
и близких. Прошу передать 
слова поддержки всем постра-
давшим и оставшимся без крова 
в результате разгула стихии».

В аргентинском городе Ла-Плата 
в результате наводнений погибли 
десятки человек.

Поэтому сочувствие нашего гла-
вы государства вполне закономер-
но.

Но Аргентина далеко, а что у нас 
с вами?

Взять хотя бы окрестности на-
шей дорогой столицы.

Подмосковные власти уже сооб-
щали, что в нынешнем году около 
90 населенных пунктов могут быть 
подтоплены из-за весеннего поло-
водья. И что пик паводка в столич-
ной области придется на середину 
апреля. И что всего от паводка мо-
гут пострадать более шести тысяч 
человек.

В Тамбовской области в эпицен-
тре паводка оказались Кирсанов-
ский, Мичуринский и Тамбовский 
районы. Прогнозируется ухудше-
ние ситуации в Гавриловском, Зна-
менском, Инжавинском, Мордов-
ском, Мучкапском, Рассказовском, 
Ржаксинском, Уваровском и Умет-
ском районах.

Неужели нельзя было принять 
упреждающих мер? Ведь не в без-
воздушном пространстве живут 
ответственные за безопасность 
граждан страны руководители. 
Ведь знали, что происходило нын-
че с погодой.

Впрочем, из-за обострения ситуа-
ции – пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится – тамбовский губер-
натор Олег Бетин провел экстренное 
совещание по организации противо-
паводковых мер. Сообщается, что 
еще 1 апреля в связи с быстрым та-
янием снега в полях на территории 
области был установлен особый про-
тивопаводковый режим. Распоря-
жением губернатора все областное 
руководство переведено на круглосу-
точное дежурство. 

Однако дополнительные матери-
альные компенсации будут выпла-
чиваться только после проведения 
соответствующей проверки инспек-
торами МЧС.

Что за дела? Сотрудники Мини-
стерства по чрезвычайным ситуа-
циям призваны служить народу не 
в качестве спасателей, а в качестве 
инспекторов – постфактум?

Правильно ли это?
И еще. Все мы с вами помним про-

шлогоднюю трагедию в Крымске. 
Пострадавшим помогала вся страна, 
тамбовчане в стороне не остались, 
жители области пожертвовали более 
13 миллионов рублей. «Пока помощь 
требуется, мы ее будем оказывать», – 
так говорил член общественной па-
латы области Михаил Прудников. 
Спустя полгода тамбовчан поблаго-
дарили за помощь пострадавшим 
при наводнении в Краснодарском 
крае. Благодарственное письмо по-
ступило на имя губернатора Олега 
Бетина от председателя Краснодар-
ского краевого отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» Евге-
ния Стешенко.

Возникает вопрос: а кто теперь бу-
дет помогать областям Центральной 
России?

Или власть уверена в том, что все 
обойдется?

Хотелось бы. Во всяком случае, не 
только губернаторам, но и президен-
ту России Путину следует сегодня де-
лать все возможное и невозможное, 
чтобы в середине апреля Аргентина 
не выразила соболезнование нашим 
гражданам.

Наводнение 
в Аргентине 

и паводки в России

третья мировая

С ПОлНОСтью безумным соседом 
жить на одной планете – беда. 
Преступники не должны покидать 
тюрем, и глупейшая мысль 
населить ими америку вылилась, 
с одной стороны, в геноцид 
индейцев, а с другой – в вечную 
кровавую бойню, которую 
практикуют дети преступников 
на евразийском континенте.

Некоторые сомневаются в том, что 
третья мировая война начнется во-
обще. Другие утверждают, что она уже 
идет. Первые воспринимают все в ро-
зовом свете потому, что они не хорони-
ли своих близких, как вторые.

Война идет. И ее ведут два монстра 
современного мира, сплоченные од-
ной преступной доктриной, – США 
и Израиль. Как уже было не раз, ста-
рушка Европа привычно легла под на-
сильника по имени США и Израиль, а 
защищать судьбу цивилизации при-
ходится России. Были уже «великие» 
Наполеон и Гитлер. Теперь век Бушей, 
Обам и «Абрамов» (название американ-
ского танка).

Какова же расстановка сил в этой 
войне – войне, говоря научным язы-
ком, между неандертальцами и совре-
менным человеком? Надо отметить, 
что у первых (все восточные народы) 
объем мозга больше. Они – великие 
шахматисты и все без исключения ге-
нии. Но, возможно, потому, что имен-
но их большая голова не пролазит в 
иллюминатор космического корабля, 
космос смог освоить только современ-
ный, то есть русский человек. Нена-
видящий эти самые, примитивные 
шахматы.

А теперь серьезно. По данным 
topwar.ru, вряд ли можно допустить, 
что в военное столкновение между дву-
мя этими странами не окажутся втяну-
тыми сопредельные государства. США 
как член НАТО могут рассчитывать 
на полноценную поддержку альянса.

Численность населения России 
на 1 января 2013 года составляла 
143 347 059 человек, численность на-
селении США на декабрь 2012 года 
– 314 895 000 человек. Уже из этих 
цифр видно, что в случае глобальной 
войны США готовы будут поставить 
под ружье гораздо больше физически 
здоровых и крепких граждан мужско-
го пола. Потенциальный мобилиза-
ционный резерв России оценивается 
в 31 млн человек, США – в 56 млн че-
ловек, а если брать в расчет всех лиц 
мужского пола с 17 до 49 лет – не менее 
109 млн.

Однако надо понимать, что даже 
США не смогут поставить под ружье 
такое количество людей. Для содер-
жания такой армии не хватит оружия, 
боеприпасов, продовольствия, одеж-
ды, а транспортная логистика превра-
тится в настоящий ад. В то же время 
в войне на истощение восполнять соб-
ственные потери США смогут гораздо 
эффективнее и гораздо дольше. При 
этом профессионального мобилиза-
ционного резерва в России просто не 
существует.

Численность российских вооружен-
ных сил была доведена до 1 млн чело-
век, из которых за штатом находятся 
около 70 000 человек, еще около 300 
тысяч приходится на солдат-срочни-
ков. Армия США является полностью 
профессиональной, ее численность 
составляет около 1,4 млн человек, еще 
примерно 1,1–1,3 млн человек состав-
ляют ближайший мобилизационный 
резерв или запас. Все они имеют дей-
ствующий контракт с министерством 
обороны, регулярно привлекаются к 
учениям и боевой подготовке и в слу-
чае необходимости могут быть призва-
ны на действующую службу.

Согласно опубликованной в 2012 
году военной доктрине «Поддерживая 
глобальное лидерство США. Приори-
теты обороны XXI века» армия США 
готова вести одновременно лишь одну 
полномасштабную войну, сдерживая 
агрессивные действия противника 
в других регионах Земли. Ранее пред-
полагалось ведение одновременно 
двух полномасштабных войн. Исходя 
из этого, в случае военной агрессии 
против России армия США сможет вы-
делить для этих целей большую часть 
своих вооруженных сил.

Основной ударной силой сухопут-
ных войск являются танки. На во-
оружении армии США, по состоянию 
на 2012 год, находилось 1963 танка 
«Абрамс» в версии М1А2, из них 588 мо-
дернизированы до версии М1А2SEP. 
Помимо этого американские военные 
имеют еще порядка 2400 танков М1А1 
и около 2385 танков М1 на хранении.

В Российской армии наиболее со-
временным танком является Т-90. 
Всего в Вооруженных силах насчиты-
вается порядка 500 таких ОБТ в верси-
ях Т-90А и Т-90АК. То есть по наиболее 
совершенным танкам в армиях двух 
стран наблюдается некий паритет. 
В то же время армия России имеет по-
рядка 4500 тысяч танков Т-80 различ-
ных модификаций, которые проходят 
капремонт (на 2010 год). Также в вой-
сках и на базах хранения находится 
порядка 12 500 танков Т-72 разных 
модификаций. Таким образом, если 
даже хотя бы треть этих машин будет 
на ходу, заправлена, в танки будут по-
сажены экипажи и загружен боеком-
плект, их количество превзойдет чис-
ленность американского танкового 
парка. Учитывая то, что США не смо-
гут развернуть против России все свои 
танки, количественное превосходство 
будет абсолютным. По общему количе-
ству танков Россия превосходит США 
не менее чем в 2,5 раза.

В настоящее время американская 
армия располагает порядка 2000 САУ 
и еще 1500 буксируемыми орудиями. 
В Российской армии, по данным на 
2010 год, насчитывалось более 6800 
САУ и более 7500 буксируемых орудий. 
Из них 4600 приходится на 122-мм га-
убицы Д-30, которые будут списаны до 
конца 2013 года. Помимо этого Россия 
располагает примерно 3500 РСЗО, в то 
время как на вооружении американ-
ской армии таких систем всего 830. 

Таким образом, на бумаге Российская 
армия имеет превосходство над аме-
риканской в самоходной артиллерии 
в 3,4 раза, в буксируемой – в 5 (в 1,9 по-
сле списания Д-30), в РСЗО – в 4,2 раза.

В то же время непосредственно по 
штатам бригад и военных баз в Рос-
сийской армии имеется лишь около 
2500 танков. Удостовериться в этом 
нетрудно. В Российской армии всего 
4 отдельные танковые бригады, на во-
оружении каждой из них по штатам 
находится 91–94 ОБТ. Также имеется 
около 30 отдельных мотострелковых 
бригад (я насчитал всего 27, но могу 
ошибаться), каждая из которых имеет 
в своем составе танковый батальон – 
41 танк. Остальные танки находятся 
на базах хранения и ремонта военной 
техники (БХиРВТ). Ту же ситуацию 
можно спроецировать на артилле-
рию.

Помимо этого армии двух стран 
располагают большим количеством 
вертолетов. Армия США имеет в своем 
составе около 2700 боевых вертолетов. 
Армия России имеет меньше винто-
крылых машин – 1368 единиц (при-
мерно в 2 раза меньше). Американские 
ВВС представляют собой грозную 
силу, по количеству боевых самолетов 
они занимают первое место в мире. В 
составе регулярных частей ВВС США 
(на 2011 год) имеется 144 стратегиче-
ских бомбардировщика (66 B-1, 20 B-2 
и 58 B-52), 297 штурмовиков А-10, 1629 
истребителей (471 – F-15, 968 – F-16, 
179 – F-22, 11 F-35). Стоит отметить, 
что США единственная страна в мире, 
на вооружении которой находится ис-
требитель 5-го поколения, речь об F-22 
Raptor. Помимо этого в составе военно-
морского флота (на 2008 год) имелось 
867 истребителей-штурмовиков F/A-
18. Всего боевых самолетов без учета 
имеющихся в резерве – 2937 единиц. 
Стоит отметить, что состав ВВС Рос-
сии носит секретный характер, а зна-
чит приведенная информация может 
содержать неточности. В составе ре-
гулярных ВВС России насчитывается 
80 стратегических бомбардировщи-
ков (16 – Ту-160, 64 – Ту-95МС), 150 
дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 
241 штурмовик Су-25, 164 фронтовых 
бомбардировщика Су-24М и М2, 26 
фронтовых бомбардировщиков Су-34. 
В составе истребительной авиации на-
считывается 953 машины (282 – МиГ-
29, 252 – МиГ-31, 400 – Су-27, 9 – Су-30 
и 10 – Су-35С). Общий состав боевой 
авиации составляет 1614 самолетов 
(приблизительно). Таким образом, в 
боевой авиации противник имеет при-
мерно двухкратное превосходство.

Стоит отметить, что в настоящее 
время российские ВВС активно мо-
дернизируются и перевооружаются. 
Количество современных самолетов в 
них будет расти, появится и собствен-
ный самолет 5-го поколения – ПАК ФА. 
При этом по своим возможностям са-
молет Су-35С практически ни в чем 
не уступает самолетам 5-го поколе-
ния, ВВС России планируют приобре-
сти как минимум 48 данных машин. 

Также на 2012 год половина Су-27 
была модернизирована до версии Су-
27СМ3, а это уже, по сути, другая ма-
шина, которая на равных способна 
бороться со всеми самолетами 4-го по-
коления. Активно модернизируются и 
самолеты-перехватчики МиГ-31.

Помимо этого у российской авиа-
ции в рукаве есть свой козырь. Сто-
ящие на вооружении ВВС России 
управляемые ракеты класса «воздух-
воздух» имеют самую большую даль-
ность полета среди подобных видов во-
оружений. Ракета Р-37, которая может 
использоваться истребителями-пере-
хватчиками МиГ-31БМ и истребите-
лями Су-27, Су-35 способна поражать 
цели на удалении в 300 км! Помимо 
этого в России идут работы над раке-
той КС-172, обладающей еще большей 
дальностью поражения – до 400 км. И 
новой ракетой РВВ-БД, в то же время 
ракета средней дальности РВВ-СД об-
ладает дальностью полета примерно 
в 110 км. Наиболее совершенные аме-
риканские управляемые всепогодные 
ракеты AIM-120С7 и AIM-120D в состо-
янии поражать цели на удалении в 120 
и 180 км соответственно.

Су-35, Су-27 и МиГ-31БМ, оснащен-
ные современными РЛС и ракетами 
Р-37 с большей дальностью запуска, 
чем любая американская ракета, по-
зволяют этим машинам существенно 
сократить свое отставание даже перед 
самым современным американским 
истребителем 5-го поколения F-22 
Raptor, обладающим малой заметно-
стью. С истребителями типа F-15, F-16 
и F/А-18 они могут расправиться без 
особых проблем.

Главным же козырем России в воз-
можном военном конфликте, помимо 
не самых слабых ВВС, является систе-
ма ПВО страны, которая в состоянии 
сделать российское небо недоступным 
для действий авиации любого веро-
ятного противника. А без поддержки 
авиации сегодня невозможно ведение 
сколь-либо успешных боевых дей-
ствий против достаточно сильных су-
хопутных группировок противника. 
Учитывая, что армия США вынуждена 
будет на первоначальном этапе кампа-
нии вести бои за плацдармы и их даль-
нейшее расширение, такие операции 
без господства в воздухе будут заранее 
обречены на провал.

Согласно докладу австралийско-
го аналитического центра Air Power 
Australia, в котором шло сравнение 
американской боевой авиации и рос-
сийских средств ПВО, в случае полно-
масштабного военного конфликта воз-
можность выживания авиации ВВС 
США практически полностью исклю-
чена за счет того, что российские сред-
ства противовоздушной обороны – ра-
диолокационные системы и зенитные 
ракетные комплексы – достигли высо-
чайшего уровня развития. Современ-
ные российские системы ПВО С-400 
вообще не имеют аналогов в мире и 
значительно превосходят американ-
ские Patriot. При этом и составляющие 
костяк российской ПВО комплексы 

С-300 все еще в состоянии расправить-
ся с любым вероятным противником. 
По данным ряда европейских экспер-
тов, система ПВО России в состоянии 
уничтожить до 80% вторгнувшихся в 
ее воздушное пространство самолетов 
любых типов. Российские специали-
сты скромнее и оценивают это число 
в 60–65%, но в любом случае авиации 
противника будет нанесен просто не-
восполнимый урон, от которого она уже 
не сможет оправиться. На 2010 год в со-
ставе российских ПВО имелось около 
2100 ПУ С-300 различных типов, С-400 
развернуто 9 дивизионов – 72 ПУ, всего 
до 2020 года планируется развернуть 
56 дивизионов, вооруженных данным 
комплексом. Помимо этого в войсках 
имеется как минимум 22 комплекса 
ПВО малой дальности – Панцирь-С1. 
Именно ПВО является главным козы-
рем России и ее «зонтиком», который за-
щитит страну от возможной агрессии. 
Под защитой ПВО до 2020 года Россия 
сможет существенно обновить и свои 
сухопутные войска, и ВВС, которые 
пополнятся новой боевой техникой. 
После 2020 года вероятность прямого 
вооруженного конфликта между США 
и Россией, который и сейчас представ-
ляется очень маловероятным, упадет 
практически до нуля.

В России будут 
летчиками иностранцы

Вопрос из зала: Междуна-
родный авиакосмический 
салон МакС существует 
уже пять лет. 242 гектара, 

принадлежавших салону, были 
переданы тВк. Второе. Можно 
ли привлекать иностранных пи-
лотов к гражданской авиации? 
Не является ли это подрывной 
деятельностью в сфере авиа-
ции?

Владимир Путин
прямая речь:
25 апреля 2013
           

 
В первый раз слышу о финансо
вых проблемах авиасалона МАКС. 
Если у вас есть проблемы с опла
той земли – передайте бумаги, 
будем разбираться, варианты 
поддержки мы найдем. Хочу 
выразить слова благодарности 
организаторам МАКС, выставка 
стала уважаемой и крупной пло
щадкой. Решение о допуске ино
странных пилотов действитель

но готовится. Парк гражданских 
судов растет, растет и доля 
зарубежной техники. У нас есть 
планы по развитию гражданской 
авиации, но пока мы вынуждены 
приобретать воздушные суда за 
рубежом. Мы вынуждены это 
делать, но дефицит пилотов 
растет. Полтора года назад 
мы вышли на 600 выпускников. 
В этом году готовится порядка 
940. А нам в год нужны 1200. Мы 
предлагаем приглашать 200 
человек в год в течение 5 лет в ка
честве членов экипажа, не обяза
тельно они будут командирами. 
Мы должны исходить из инте
ресов работников отрасли, надо 
искать баланс между безопасно
стью и качеством обслуживания 
пассажиров. 

  
Почему главнокомандую-
щий не знал, что делает ми-
нистр обороны? Не превра-

тится ли этот процесс в очередную 
кампанейщину?

Владимир Путин
прямая речь:
25 апреля 2013
           

Я уже сказал, что главно
командующим стал 7 мая 2012 
года. Как только мне показали 
результаты работы Счетной 
палаты, стало ясно, что одной 
проверкой не обойтись и надо 
подключать правоохранитель
ные органы.

– Павел лыков, штурман, 
инспектор по боевой подготовке: 
Здравия желаю, товарищ Верхов-
ный главнокомандующий. когда 
техника пятого поколения посту-
пит на вооружение армии России?

– Павел, я думаю, что вы как 
специалист высокого класса 
можете дать оценку технике, 
которая поступает в войска. 
Положение в сфере вооружения 
меняется к лучшему. Самолеты 
4+ и 4++ отвечают современным 
требованиям, но надо думать, 
конечно же, о будущем. Перспек
тивная машина ПАК ФА уже 
проходит испытания, один по
добный самолет недавно совер
шил перелет из Комсомольска
наАмуре в Европейскую часть 
России. Думаю, что новая боевая 
машина превзойдет F35 по 
многим показателям. Есть и во
просы, по которым еще надо ра
ботать – например, двигатель 
и вооружение. Самолет пятого 
поколения должен начать по
ступать в вой ска в 2016 году.

  

Американский Абрам против российского Т-90
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К.КЛЕЙМЁНОВ: В про
должение американской 
истории я процитирую 

еще одно, мне кажется, доволь
но важное сообщение. Судя по 
всему, его прислал наш сооте
чественник, который живет 
в Соединенных Штатах, зовут 
его Михаил Смурыгин. «После 
теракта в Бостоне многие аме
риканцы ополчились на Россию, 
так как террористы оказались 
выходцами с Кавказа. Весь аме
риканский интернет наполнен 
антироссийскими коммента
риями. У нас с США и так натя
нутые отношения, а тут еще и 
нас обвиняют в теракте. Как Вы 
собираетесь решать данную про
блему?» – спрашивает Михаил 
Смурыгин.

Владимир Путин
прямая речь:
25 апреля 2013
           

Я думаю, что рядовые граж-
дане США здесь совершенно ни 
при чем, они не понимают, что 
происходит. Я хочу обратиться 
и к нашим гражданам, и к граж-
данам Соединенных Штатов, да 
и ко всем людям, которые следят 
за этими проблемами междуна-
родного характера, и сказать 
следующее: Россия сама является 
жертвой международного тер-
роризма, одна из первых таких 
жертв. Меня всегда возмущало, 

когда наши западные партнеры, 
да и ваши коллеги из средств мас-
совой информации Запада, наших 
террористов, которые совершали 
зверские, кровавые, омерзитель-
ные преступления на территории 
нашей страны, называли не иначе 
как «повстанцы». И никогда почти 
их не называли террористами. 
Им же оказывали помощь, инфор-
мационную поддержку, финан-
совую, политическую – когда-то 
впрямую, а когда-то косвенно, 
но она всегда сопровождала их 
деятельность на территории 
Российской Федерации. А мы 
всегда говорили о том, что нужно 
не декларациями заниматься 
по поводу того, что это общая 
угроза – терроризм, а делом нуж-
но заниматься, сотрудничать 
нужно более тесно друг с другом. 
Но вот сейчас эти два преступни-
ка лучшим образом подтвердили 
правильность нашего тезиса.

Они приехали в Штаты. Ведь 
им дали там гражданство. Млад-
ший – гражданин Соединенных 
Штатов. Сейчас там до чего дого-
ворились некоторые (это, конечно, 
не руководство США, но все-таки 
политические деятели) – до того, 
чтобы объявить этого выживше-
го преступника военнопленным. 
Совсем сбрендили. Какой военно-
пленный? Там что, гражданская 
война между Севером и Югом, 
что ли, восстановилась? Ну чушь 
какая-то. Несут бредятину про-
сто.

  

ЗА НЕСКОЛьКО лет до Второй 
мировой войны гитлеровские 
фашисты подожгли рейхстаг и 
обвинили в этом болгарских ком
мунистов, в частности, Георгия 
Димитрова.

11 сентября 2001 года американ-
ское правительство взорвало три 
небоскреба и пустило мелкокалибер-
ную ракету по Пентагону. Это было 
сделано публично, с привлечением 
как можно большего числа зрителей. 
От рук правительства США в том го-
сударственном теракте погибло око-
ло трех тысяч американцев.

Очевидцы помнят казус, слу-
чившийся с третьим небоскребом. 
Ведущая новостей в прямом эфире 
рассказывала телезрителям о том, 
что третий небоскреб взорван, обру-
шился и есть жертвы… Но ее заявле-
ние происходило на фоне этого небо-
скреба, который еще стоял. В студии 
случилось серьезное замешатель-
ство. Ведущая покраснела. Через 
5–7 секунд небоскреб обвалился.

Комментарии излишни. Амери-
канское правительство даже не за-
хотело провести расследования – 
третий небоскреб так и не был учтен 
в официальном отчете о теракте. Не 
нашли также и частей «самолета», 
якобы влетевшего в Пентагон. По-
сле этого государственного теракта 
очень многие эксперты с мировыми 
именами обвинили США в государ-
ственном терроризме против соб-
ственного народа. А США нашли 
«виновных» среди арабов. И на этом 
основании начали полномасштаб-
ную войну на Востоке.

Сегодня ситуация повторилась. 
В теракте, состоявшемся во время 
проведения марафона в Бостоне, 
американские власти обвиняют вы-
ходцев из очередного стратегически 
интересного для США региона – из 
Чечни.

Организаторами взрывов на ма-
рафоне в Бостоне назначены Тамер-
лан и Джохар Царнаевы. При этом 
один брат уже убит спецслужбами, 
а второго мастерски и предусмо-
трительно ранили в горло – чтобы 
не мог дать никаких показаний. По 
всей видимости, никаких показаний 
он теперь не даст – только ответы на 
подходящие вопросы.

Надо отметить, что спецслужбы 
США не зря обратились к чеченцам. 
Выходцы из этого народа практи-
чески никогда не являются законо-
послушными гражданами. В какой 
бы это стране ни происходило. Вот 
и по отношению к этим чеченцам 

ситуация сложилась так же преступ-
но. В частности, компания Fox News 
сообщает, что видео, размещенные 
на аккаунте Тамерлана Царнаева 
на YouTube, содержали «плей-лист 
террориста» и ссылки на группиров-
ку, связанную с «Кавказским эмира-
том».

Сейчас аккаунт удален, прове-
рить заявление телекомпании «не-
возможно». Хотя на самом деле это 
сделать легко, поскольку все копии 
хранятся на серверах, но для пользы 
дела никто из американских спец-
служб до этого не додумается. Поче-
му? Потому что лидером «Кавказско-
го эмирата» является Доку Умаров. 
Ранее именно он брал на себя ответ-
ственность за осуществление ряда 
терактов на территории России. 
В том числе за взрыв в «Домодедове» 
в 2011 году. Для спецслужб США – 
это лучший партнер для формирова-
ния обвинения.

Параллель, которую мы провели 
между заговором 11 сентября 2001 
года и взрывом, устроенным спец-
службами США на марафоне в Босто-
не, очевидна не только нам. В част-
ности, в интервью «Вестям в субботу» 
Владимир Жириновский прямо за-
явил, что бостонский «теракт» «вызы-
вает подозрение». По его словам, на-
водит на эти подозрения следующее: 
первое – «почему там появились со-
баки, определяющие взрывчатку. Ни 
разу Бостонский марафон не сопро-
вождали собаки, которые в состоянии 
определить взрывчатку». «Знали, что 
ли?» – прерывает его ведущий. На что 
Жириновский ответил: «Раньше их 
не было. Это вызывает подозрение. 
Второе: бостонская полиция закупи-
ла определенное количество взрыв-
чатки. Давайте сравним взрывчат-
ку, которая у полиции Бостона, и ту, 
которая взорвалась в урнах по пути 
следования марафонцев, – вдруг ока-
жется идентичной?» И заключил: 
«Все – спектакль». Американцы гото-
вили этот спектакль заранее. Спец-
службы США знали Тамерлана Цар-
наева с криминальной стороны – они 
не дали ему гражданства. И на то, 
что спецслужбы его хранили до при-
менения в выгодном деле, указывает 
следующее: еще в 2011 году Россия 
запрашивала у ФБР данные на Та-
мерлана в связи с его причастностью 
к террористической организации. Но 
американские спецслужбы, допросив 
чеченца, ответили отказом.

Тем временем северокавказские 
боевики заявили о непричастности 
к теракту в США. Их заявление раз-

мещено в твиттере запрещенного 
сайта «Кавказ-центр». Заодно бое-
вики сдали Царнаевых американ-
цам, что называется, с потрохами: 
в сообщении отмечается, что за 
время полугодичного пребывания 
в Дагестане в 2012 году Тамерлан 
Царнаев не выходил на связь с мод-
жахедами. Кроме этого, боевики 
также заявляют, что не считают 
США своим врагом и воюют исклю-
чительно с Россией.

Ранее возможность сотрудни-
чества братьев Царнаевых с мод-
жахедами назвали маловероятной 
чеченские силовики. РИА Новости 
со ссылкой на правоохранительные 
органы республики сообщило, что 
там уже проверили эту версию и не 
нашли ей подтверждения. По словам 
силовиков, в случае контактов Цар-
наевых с бандподпольем их имена 
были бы внесены в особый список.

Между тем Доку Умаров, с кото-
рым связывают США Царнаевых, 
вероятно, без всяких преследований 
живет в Ингушетии. Пресс-служба 
Чечни поясняет: «В ходе совещания 
стало известно, что оперативным 
путем была получена информация 
о том, что в квадрате Аршты с боль-
шой долей вероятности могут нахо-
диться Доку Умаров и террористы из 
его ближайшего окружения».

Причем защищают его правоох-
ранительные органы Ингушетии, 
которые в целях препятствия аре-
сту Доку Умарова предприняли по-
пытку спровоцировать конфликт 
с дагестанскими правоохраните-
лями. Они прямо заявили, что не 
позволят проводить операцию. 
Ареста так и не произошло: сотруд-
ники Совбеза Ингушетии принесли 
свои извинения непонятно за что, 
а «переговорщики» А. Делимханов и 
А. Алаудинов отменили проведение 
операции.

По этому поводу Рамзан Кадыров 
заявил: «Я считаю необходимым 
напомнить, что банды самых опас-
ных и отъявленных террористов 
много лет назад свили себе гнездо в 
селе Аршты и в других населенных 
пунктах, расположенных рядом. 
Они чувствовали себя здесь в аб-
солютной безопасности. Более чем 
странными выглядят слова Евкуро-
ва о том, что нужно дать отпор че-
ченским силовикам. Нет в природе 
чеченских силовиков. Это подраз-
деления федеральных сил. А отпор 
нужно было давать бандитам, а не 
сотрудникам полиции». Между тем 
на снимках, сделанных до и после 

взрыва на Бостонском марафоне, 
в непосредственной близости от 
места теракта видна группа людей, 
одинаково неприметно одетых и с 
черными рюкзаками. Они наблю-
дают за происходящим, находятся в 
контакте друг с другом, персоналом 
мероприятия и ФБР.

Независимая исследовательская 
организация Канады The Centre for 
Research on Globalization (CRG) опу-
бликовала на своем сайте очередное 
расследование на тему взрыва на 
Бостонском марафоне.

Проанализировав опубликован-
ные в сети фотографии с камер без-
опасности, CRG делает интересные 
выводы и задается многими вопро-
сами.

На снимках зафиксирована груп-
па из 6–8 людей, неприметно одетых 
и общающихся между собой. Сна-
чала они видны позади толпы зри-
телей, в нескольких метрах от того 
места, где затем прогремел взрыв. 
А непосредственно после инцидента 
они помогают сотрудникам марафо-
на разбирать обшивку зрительских 
трибун в то время, когда с места 
происшествия уносят раненых. За-
тем пикап, на котором прибыла не-
известная группа, останавливается 
рядом с сотрудником ФБР. Несколь-
ко человек выходят из машины и 
удаляются вместе с представителем 
средств безопасности, выпадая из 
поля зрения камер.

CRG приходит к выводу, что эта 
неопознанная группа, судя по их 
внешности и поведению, походит 
на так называемых контрактни-
ков, сотрудников частной охран-
ной фирмы, такой как, например, 
Blackwater. Администрация Бостона 
так и не смогла предоставить ин-
формацию об этой группе.

Остаются вопросы. Откуда эти 
люди могли знать о месте взрыва, 
патрулируя территорию еще до ин-
цидента? Почему они так плотно 
контактируют как с обслуживаю-
щим персоналом марафона, так и с 
пожарными, медиками и сотрудни-
ками ФБР? Что они искали сразу по-
сле взрыва, помогая разбирать три-
буны? На кого они работают?

Известно, что наемные контрак-
тники были замешаны во многих 
громких преступлениях и беспоряд-
ках. Тревожные подозрения вызы-
вает их взаимодействие с ФБР в дан-
ном происшествии, особенно в свете 
обвинений причастности служб без-
опасности к организации подобных 
терактов.

США: привычка взрывать

ГЛАВА Чечни Рамзан Кадыров 
сегодня дал свои комментарии 
тому факту, что братья Цар
наевы, подозреваемые в при
частности к теракту в Бостоне, 
приехали из Чечни, сообщает 
РИА Новости.

Он заявил, что Царнаевы не 
имеют отношения к Чечне, они 
жили и учились в Америке. «Цар-
наевых мы не знаем, они в Чечне 
не проживали, жили и учились в 
Америке. То, что произошло в Бо-
стоне, вина американских спец-
служб», – заявил Рамзан Кадыров 
журналистам.

Глава республики подчеркнул, 
что «стало привычным: все, что 
происходит в мире, связывать с че-
ченцами, обвинять чеченцев, даже 
в цунами». «Но обвинение еще не 
доказательство, что эти лица при-
частны к случившемуся. В любом 
случае, они воспитывались в Аме-
рике, и это их воспитание», — ска-
зал Рамзан Кадыров. Он выразил 
сожаление в связи с тем, что в Бо-
стоне погибли люди, более сотни 
пострадали, а также заметил: «Мы 
очень сожалеем, что такое произо-
шло. Мы знаем, что это такое, не 
понаслышке».

Напомним, в пригороде Босто-
на полиция задержала мужчину, 
подозреваемого в причастности 
к взрывам в Бостоне, передает ра-
дио «Вести ФМ». Позднее он скон-
чался в больнице от многочислен-
ных пулевых ранений. По данным 
СМИ, погибший – Тамерлан Царна-
ев, спустя сутки был ранен и задер-
жан его 19-летний брат Джохар, 
сообщают radiovesti.ru.

В контексте сказанного напом-
ним и о так называемом теракте 
11 сентября 2001 года, когда аме-
риканские спецслужбы взорвали 
3 небоскреба и пустили ракету на 
Пентагон. С детской наивностью и 
всемирным позором Дж. Буш, буду-
чи тогда президентом, рассказывал 
американцам об арабах. Американ-
цы поверили своему полубезумному 
президенту, а Америка использова-
ла диверсию против собственного 
народа для развязывания войны 
на Востоке.

Очевидно, попытка списать все 
на чеченцев направлена на то, что-
бы создать Америке возможность 
вторжения на Кавказ. Рамзан Ка-
дыров правильно определил устро-
ителей «теракта».
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СРАЗУ скажу, что это уже не но
вость. Однако тема такая, что не го
ворить о ней нельзя.

Тем более что уже озвучена версия: 
в США недавно состоялась бостонская 
инсценировка теракта. Эта инсце-
нировка имеет военное направление 
на российскую безопасность. Крайне 
прискорбно, что американские власти 
выбрали убийство собственного наро-
да как стиль жизни при президентах 
Буше и теперь вот Обаме – они броса-
ют в топку погибели живых людей.

Зачем? Публичная сторона собы-
тий – это возложение вины. Манипу-
ляции с террором тем и «хороши» для 
власти, что она выигрывает дважды. 
Первый выигрыш – закручивание гаек 
по отношению к собственному народу. 
Второй выигрыш – возможность обви-
нения в теракте любого, на ком сойдут-
ся интересы США. 11 сентября 2001 
года эти интересы сошлись на арабах. 
В результате США натворили ответ-
ных бед в арабском мире – эти беды 
наводнили Европу мусульманскими 
беженцами, поставив под угрозу само 
существование цивилизации.

В бостонском теракте американ-
ские спецслужбы закрепили и развили 
успех. Затяжная политическая война, 
идущая последние годы между США 
и Россией, надоела американцам, и 
они решили перейти к привычному 
для себя силовому решению вопроса. 
Выбрав полупреступных юношей из 
преступного клана преступного ре-
гиона, американцы повесили на них 
ответственность за проведение этого 
теракта.

Расчет американской стороны 
прост: довести американский народ 
до кипения от злобы. И подсунуть 
разозленному народу идею разбом-
бить Чечню. Такие попытки уже со-
стоялись. Пока – не всем заметно. Но 
уже есть сообщения, что американцы, 
будучи сколь самоуверенной, столь и 
малообразованной «нацией», ответи-
ли готовностью, попутав по ходу гнева 
Чечню с Чехией.

При таком знании географии ни 
одному американцу даже в голову не 
придет, что бомбить они будут не Чеч-
ню, а Российскую территорию и что 
безобразие, задуманное американски-
ми спецслужбами, может привести к 
реальной третьей мировой войне.

Отдельное «спасибо» следует выра-
зить российским мусульманам. Сдела-
ем это устами профессора Московской 
духовной академии и известного право-
славного блогера протодиакона Андрея 
Кураева. На своей странице в «Живом 
Журнале» он вполне обоснованно и 
очень спокойно предъявил претензии 
мусульманам по поводу крайне опас-

ного и крайне преступного поведения 
этих верующих в местах проживания 
цивилизованных народов.

После теракта в Бостоне Андрей 
Кураев оставил в «Живом Журнале» 
комментарий следующего содержа-
ния: «Мерзавцы, взорвавшие бомбы 
на финише Бостонского марафона, 
оказались (вот сюрприз-то!) мусуль-
манами и дагестанцами. Братья Цар-
наевы (Джохар и Тамерлан). Борцы 
(как и Мирзаев). Интересно, сколько 
еще нужно взрывчатки, чтобы снести 
шоры принудительной толерантно-
сти?»

Однако вместо того чтобы на весь 
мир повиниться, мусульмане заняли 
агрессивную позицию, объявили Ку-
раева «провокатором в рясе» и разраз-
ились угрозами в его адрес.

Между тем последние годы и де-
сятилетия терроризм «по какой-то 
странной причине» исходит исключи-
тельно их мусульманского узла. Пра-
вославный священнослужитель в сво-
ем блоге призвал мусульман признать 
терроризм своей проблемой.

В ответ мусульмане ожесточились 
еще больше, но, за неимением прямого 
доступа к священнослужителю, стали 
скидывать теракт со своего мусуль-
манского плеча на плечи никому не из-
вестного понятия «терроризм».

Кураев на это ответил: «Я обычный 
гуманитарный ученый. У нас в на-
уке принято учитывать тысячи даже 
неосознаваемых нитей, которыми 
конкретный человек связан со своим 
окружением, своим прошлым и с теми 
идентичностями, которые он в себе 
осознает, и которые через него явля-
ют себя и действуют. Телеинъекции 
на тему «у терроризма нет националь-
ности и религии», каждый раз с пред-
сказуемой очевидностью вспыхиваю-
щие после очередного теракта, просто 
глупы. Не инопланетяне же, в конце 
концов, взрывают наши самолеты и 
школы! С этим «политкорректным» 
тезисом можно было бы согласиться, 
если бы верующие мировых религий 

по очереди устраивали теракты. То 
буддисты захватят школу и расстре-
ляют в ней детей... То даосы взорвут 
самолет... То христиане подорвут ки-
нотеатр... Вот в этом случае можно 
было бы ограничиться повторением 
банальности о том, что у каждого на-
рода есть право иметь своих подле-
цов... Но ведь все очевидно не так. Мо-
жет быть, терроризм – это следствие 
искаженного понимания Корана. Но 
ведь – именно Корана, а не книги о 
Винни-Пухе.

И у истоков этого искажения сто-
ят ученейшие исламские мужи (уле-
мы), а не безграмотные арабские 
скинхеды. Исламский мир роднят с 
миром террора не плохие ученики, 
а отменные и популярные учителя! 
И если власти Саудовской Аравии 
только в мае 2003 года были вынуж-
дены отстранить от должностей 1710 
человек из духовенства – значит, 
проблема не в одиночках. При таких 
масштабах террористическая пропо-
ведь – это болезнь уже всего ислам-
ского сообщества. И отчего-то если в 
России, Казахстане или Узбекистане 
обнаруживают центры подготовки 
террористов, то эти центры чаще 
оказываются связанными с мечетя-
ми и медресе (мусульманскими семи-
нариями), чем с клубами служебного 
собаководства.

У террористов нет религии? Но 
они, несомненно, и крепко верят в 
продолжение жизни после взрыва 
собственного тела. Они прославляют 
вполне определенного Бога (и это от-
нюдь не имя великого Вицли-Пуцли). 
А названия их организаций говорят о 
готовности воевать за ислам, а не за 
футбол. Их можно считать плохими 
мусульманами. Но это именно мусуль-
мане. Насколько я помню, чтобы стать 
мусульманином, достаточно произне-
сти формулу «Нет Бога кроме Аллаха 
и Магомет пророк Его». Неужели эту 
формулу отрицали террористы в Бес-
лане или Бостоне? Неужели Коран они 
не считали откровением Всевышнего?

Когда в западном мире несколько 
лет назад начался церковно-сексуаль-
ный скандал, то католикам и в голову 
не приходило говорить, будто у них в 
семинариях преподают гомосексуали-
сты, «у которых нет национальности и 
религии», а не католики. Католическая 
церковь оказалась достаточно честна 
и мужественна, чтобы в этих грешни-
ках признать своих людей, а значит, 
в их грехе увидеть и свою вину. Уви-
деть – чтобы преодолеть.

Так что Царнаевы – это ваше, му-
сульманско-чеченское г***о. А пьяный 
монах на спорткаре, подаренном са-
новным любовником, – наше, русско-
православное. Свое надо признавать 
своим, а не кричать о своей тефлоново-
сти. Иначе от дерьма не избавиться».

Как не согласиться со словами Ку-
раева? Он все более чем прозрачно 
объяснил. Эти слова не поймет разве 
что гора или камень. Человек, имею-
щий разум, должен был бы их понять.

Ан нет. Текст Кураева вызвал эмо-
циональную реакцию со стороны 
председателя Духовного управления 
мусульман Азиатской части России, 
сопредседателя Совета муфтиев Рос-
сии Нафигуллы Аширова.

Естественно, «святой» от ислама по-
считал, что Андрей Кураев разжигает 
межрелигиозную рознь и действует 
по чьему-то заказу. Мысли повинить-
ся за своих отпрысков у председателя 
почему-то не возникло. Как будто не 
было той крови, которой мусульмане 
изукрасили асфальт американского 
города.

Ситуация крайне отвратительная: 
мусульмане устраивают очередной 
теракт и сразу же прячутся за 282-ю 
статью. Причем порой даже и не по-
сле теракта, а после рядового для них 
убийства. Напомним Мирзаева, кото-
рый хладнокровно убил русского пар-
ня, но так и не сел в итоге. Продажное 
правосудие, созданное теми же му-
сульманскими подачками, кормится 
с руки преступников. Никто судью за 
руку не поймал. Но никто и не прове-
рил его счета после столь «сурового» 
приговора мусульманскому убийце 
Мирзаеву.

До прихода мусульман в России не 
было столько убийств, сделанных ради 
развлечения. Теперь они появились.

До прихода мусульман в России не 
было терактов. Теперь они стали регу-
лярными.

До начала безнаказанности му-
сульман в Чечне жило 80 процентов 
русского населения. Теперь всего 
1 процент. Куда делись 79 процентов 
русского населения? Умылись мусуль-
манским гостеприимством?
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Кадыров винит в теракте 
в Бостоне спецслужбы США

Кураев наехал на мусульман
«Мы ЗНАЕМ, что с миграци
ей связан рост преступности, 
в том числе и создание этни
ческих группировок преступ
ных. Мы знаем, что отсутствие 
всяческого понимания местной 
культуры, и местного языка, 
и местных традиций, и местных 
обычаев нередко провоцирует 
бытовые конфликты», – заявил 
предстоятель Русской православ
ной церкви в пятницу на встрече 
с руководителем ФМС Констан
тином Ромодановским.

«Совершенно очевидно, что в 
обществе ясно сегодня озвучена 
озабоченность теми неприятны-
ми последствиями, которые про-
истекают из-за роста количества 
мигрантов на территории нашей 
страны», – заявил патриарх Ки-
рилл.

«Рост экономики предполагает 
наличие рабочей силы, которая 
не может быть в полной мере обе-

спечена за счет внутренних ресур-
сов. Это не значит, что так должно 
быть всегда. 

Говоря о мигрантах, о рабочей 
силе, которая приезжает из-за ру-
бежа, мы одновременно подчер-
киваем необходимость скорейше-
го преодоления демографических 
проблем нашего общества», – за-
явил патриарх.

По его мнению, меры по улучше-
нию демографической ситуации 
дадут результат через 18–20 лет. 
«Но наша страна должна вставать 
на путь радикального преодоле-
ния демографической проблемы. 
От этого зависит будущее страны, 
ее лицо, ее духовная и культурная 
сущность», – добавил он.

В пятницу в резиденции па-
триарха в Чистом переулке пред-
стоятель Церкви и директор ФМС 
подписали соглашение о взаи-
модействии, сообщает interfax-
religion.ru.

Патриарх Кирилл: 
Общество озабочено 

миграцией
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