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ПРЕЗИДЕНТ

– Уважаемые товарищи офице-
ры!

Приветствую вас и поздравляю 
с успешным окончанием учебы.

Здесь, в парадных залах Крем-
ля, по-особому ощущаешь вели-
чие истории нашего Отечества, 
его ратной и державной сла-
вы. Именно здесь мы проводим 
встречи лучших выпускников во-
енных академий и вузов.

Армия и флот России, наш офи-
церский корпус всегда опирались 
на историческую преемствен-
ность, на победные традиции всех 
поколений защитников Отечес-
тва. В этом была и есть нравствен-
ная сила и основа Вооруженных 
сил Российской Федерации.

Мы помним, что в годы Вели-
кой Отечественной именно об-
ращение к своей истории, наци-
ональным ценностям, воинским 
традициям вдохновляло армию и 
народ на борьбу с врагом. Имен-
но тогда была вновь возрождена 
гвардия, учреждены награды, 
которые носили имена легендар-
ных полководцев: Суворова, Ку-
тузова, Нахимова, Ушакова.

Сегодня, когда мы ведем боль-
шую работу по развитию Воору-
женных сил, мы также опираемся 
на традиции, и одним из знако-
вых решений стало восстановле-
ние наименований прославлен-
ных частей русской и Советской 
армий. Вижу в этом неразрывное 
единство истории нашей Родины 
и российского воинства.

Ваш долг – самим равняться на 
мужество и доблесть своих пред-
шественников и учить этому сво-
их подчиненных. Для этого нужно 
быть не просто профессионалом, 
знающим свое дело, но и настоя-
щим командиром и наставником, 
служить образцом принципиаль-
ности и твердости.

«Без сильной армии не может 
быть и сильной суверенной Рос-
сии».

Благородство, уважение к 
личному составу всегда были 
сильной стороной российского 
офицерства – как говорил из-
вестный философ Иван Ильин, 
«русская армия никогда не за-
будет суворовской традиции, 
утверждавшей, что солдат есть 
личность». Так было и будет 
впредь.

Вам предстоит служить в не-
простое, ответственное время. 
Вызовы безопасности, к сожале-
нию, не сокращаются, их хвата-
ет. И мы должны адекватно от-

ветить на любую потенциальную 
угрозу, отстоять наши нацио-
нальные интересы в любой точке 
мира.

На укреплении Вооруженных 
Сил, на повышении статуса воен-
нослужащих экономить не будем, 
потому что хорошо понимаем: без 
сильной армии не может быть и 
сильной суверенной России.

Поэтому впереди у вас боль-
шая и напряженная работа. Вы 
придете в войска в период, когда 
идет масштабное переоснаще-
ние армии и флота, когда нужно 

осваивать современное оружие, 
передовую тактику управления 
частями и подразделениями, 
когда в разы возрастает ответ-
ственность каждого из вас, ин-
тенсивность боевой учебы. Все 
эти задачи лягут на ваши плечи. 
Уверен, вы справитесь, рассчи-
тываю на вас.

Сегодня в этом зале также 
присутствуют офицеры, которые 
уже в ближайшее время попол-
нят ряды правоохранительных 
органов и специальных служб. В 
обеспечении безопасности Рос-

сии вы отвечаете за сложней-
шие участки. Среди них борьба 
с терроризмом и экстремизмом, 
надежная защита наших граж-
дан от криминальной угрозы и 
коррупции, поддержание обще-
ственного порядка. И здесь будут 
востребованы ваш профессиона-
лизм, решительность, умение вы-
полнить приказ в самой сложной 
ситуации.

Уважаемые товарищи! Госу-
дарство будет и впредь делать 
все, чтобы создать достойные 
условия для вашей службы, для 

жизни ваших семей. Наша цель – 
чтобы социальные гарантии 
российских военно служащих со-
ответствовали самым высоким 
социальным гарантиям военнос-
лужащих других стран мира.

В этом году полностью завер-
шено реформирование системы 
денежного довольствия военнос-
лужащих. И в армии, и во всех си-
ловых структурах оно выросло в 
разы. Заметно увеличились и бу-
дут индексироваться военные пен-
сии. Будем предметно заниматься 
повышением качества медицин-
ского обслуживания, строитель-
ством сети современных военных 
городков со всей социальной ин-
фраструктурой, создавать рабо-
чие места для всех членов семей.

До 2014 года полностью долж-
ны обеспечить постоянным жи-
льем и квартирами офицеров, ко-
торые стояли в очереди на жилье 
на 1 января 2012 года. В дальней-
шем жилье будем предоставлять 
в плановом режиме без, надеюсь, 
многолетних очередей. Для этого 
запущен механизм военной ипо-
теки. Последовательно решается 
и задача формирования фонда 
служебного жилья.

Уважаемые товарищи! Уверен, 
вы всегда будете четко выполнять 
задачи по обеспечению суверени-
тета и безопасности России, на-
дежно защищать свою страну и 
наш народ, беречь честь мундира.

Желаю вам успехов, счастья и 
благополучия вашим близким.

…Как сложатся профессио-
нальные и житейские судьбы тех, 
кого в этом году отечески и с не-
скрываемым уважением напут-
ствовал президент России?

Надеюсь, что их будут уважать 
как мужественных воинов, це-
нить как талантливых специали-
стов.

А еще желаю, чтобы их безгра-
нично любили жены.

Калерия КРАСАВИНА
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военные оркестры 
провожают на службу не 
только призывников по 
всей нашей необъятной 
россии, но и тех, кто 
на заре жизни принял 
решение родину защищать. 
есть такая профессия. 
Именно к ее самым 
молодым и сегодня самым 
лучшим представителям 
обратился верховный 
главнокомандующий 
россии владимир Путин 
на торжественном 
приеме в Кремле в честь 
выпускников военных вузов:

Гарантия гаранта

Прощаемся с юностью 
ранней своей,
Шагаем к вокзалу 
дорогой прямою.
Военный оркестр 
провожает парней
Рассветной порою, 
рассветной порою.
Военные марши –
Солдатская тропа,
Бессонных ночей
Тревожные маршруты.
Военные марши –
Высокая судьба.
Торжественных дней
Победные салюты!

Вместе с

� стр�2–3 

В своем выступлении на пле-
нарном заседании Петербург-
ского экономического форума 
президент Российской Федера-
ции Владимир Путин обозначил 
актуальные проблемы мировой 
экономики, затронул вопросы 
российского председательства 
в «Группе двадцати». А главное, 
отметил предпринимаемые Рос-
сией усилия по повышению ди-
намики экономического роста 
и улучшению инвестиционного 
климата в стране.

Сегодня газета «Президент» с 
незначительными сокращени-
ями публикует выступление га-
ранта Конституции РФ.

– Наш модератор начал с про-
блем мировой экономики, я в 
своем выступлении скажу, ко-
нечно, об этом пару слов, но, 
думаю, вы меня поймете, будет 
правильно, если глава Россий-
ского государства в России будет 
говорить именно о наших про-
блемах и о том, как мы предпола-
гаем их решать.

В этом году у нашего Петербург-
ского экономического форума 
особый смысл: он является одним 

из знаковых событий российского 
председательства в «Группе двад-
цати». Кстати говоря, предлагаю 
следующее наше мероприятие 
такое же, Петербургский эконо-
мический форум, провести в бу-
дущем году в преддверии «вось-
мерки», которую Россия будет 
возглавлять в 2014 году.

Предлагая повестку для «двад-
цатки», мы ставим во главу угла 
принятие практических, систем-
ных решений, призванных оздо-
ровить глобальную экономику и 
финансы, оздоровить именно че-
рез развитие. А это широкое вне-
дрение передовых технологий, 
определяющих качество жизни, 
финансирование инвестиций, в 
том числе в человека и прежде 
всего в человека, в развитие со-
циальной сферы, создание про-
изводств с высокой добавленной 
стоимостью, а значит, создание 
новых эффективных, современ-
ных рабочих мест. Все это при-
оритеты российского предсе-
дательства в рамках «большой 
двадцатки», это приоритеты и на-
шей внутренней социально-эко-
номической политики.

Время требует от нас ре-
шительных действий. Неслу-
чайно именно такая форму-
ла стала девизом нынешнего 
Санкт-Петербургского эконо-
мического форума. Для нас за-
дача номер один – это создание в 
России условий для устойчиво-
го экономического роста. Много 
лет мы жили в ситуации бурно-
го, почти непрерывного повы-
шения цен на наши основные 
экспортные товары, что позво-
ляло отечественным компани-
ям, да и государству покрывать 
высокие издержки.

«Задача номер один – это созда-
ние в России условий для устой-
чивого экономического роста. 
Ситуация требует от нас дисци-
плины, оптимального выбора 
приоритетов, правильного ба-
ланса между долгосрочными це-
лями и решением текущих, под-
час неотложных задач».

Теперь такого фактора больше 
нет, как и нет легких решений, 
нет волшебной палочки, которая 
могла бы разом изменить поло-
жение дел. Ситуация требует от 
нас дисциплины, оптимального 

выбора приоритетов, правильно-
го баланса между долгосрочны-
ми целями и решением текущих, 
подчас неотложных задач.

Экономический рост должен 
базироваться на трех китах: уве-
личение производительности 
труда, инвестиций и инноваций. 
И прогресс по всем направлени-
ям возможен только через сни-
жение издержек финансовых, 
управленческих, инфраструк-
турных, через развитие челове-
ческого капитала и создание в 
полном смысле конкурентоспо-
собных условий для ведения биз-
неса.

Одновременно необходимым 
условием роста является, так 
сказать, благоприятная среда 
обитания экономики – макро-
экономическая стабильность, 
дальнейшее снижение инфля-
ции, ответственный бюджет и 
соблюдение введенного нами и 
уже функционирующего так на-
зываемого бюджетного правила. 

ПРОДОлЖеНИе  
чИТАйТе НА СТР. 11

Три кита экономического роста
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Сирийская революция 
подавлена благодаря играм 

различных государств

n  Карим Эмиль Битар  
Геополитолог и консультант, 
директор научного отдела 
Института международных 
и стратегических отношений 
(IRIS), директор журнала L’ENA 
hors les murs (Национальная шко-
ла управления за чертой). Автор 
книги «Взгляды на Францию», 
Seuil, Париж, 2007.

Если и есть какая-то константа 
в истории стран Леванта, то это 
столкновение надежд народов на 
свободу и эмансипацию с реальной 
политикой, что приводит к их по-
жертвованию на алтарь геострате-
гических интересов иностранных 
государств. Экспедиция в Египет 
Наполеона Бонапарта в 1798 году 
стала отправной точкой долгой 
конфронтации между Францией, 
Великобританией и Германией на 
территории деградирующей Ос-
манской империи. 

Основные травмы были получены 
под конец Первой мировой войны. 
Арабы, подстрекаемые к бунту про-
тив турецкого господства Томасом 
Эдвардом Лоуренсом, так называе-
мым Лоуренсом Аравийским, и осо-
бенно письмом верховного британ-
ского комиссара Генри МакМагона 
шерифу Мекки Хусейну, обещавши-
ми им создание объединенного коро-
левства, бессильно наблюдали за от-
казом от данных обещаний, которые 
также будут  попраны в соглашениях 
Сайкса-Пико (1916), о разделе реги-
она между Францией и Объединен-
ным королевством, а также в декла-
рации Бальфура (1917), объявившей 
о создании в Палестине «еврейского 
государства».

По поручению Франции Сирия 
была сперва разделена на четыре 
государства, перед тем как полу-
чить независимость после Второй 
мировой войны. Ее парламентский 
режим продлился недолго: он был 
низвергнут в 1949 году полковни-
ком Хусни Аль-Займом. Первый 
военный государственный перево-
рот в арабском мире, подготовлен-
ный американским посольством и 
Центральным разведывательным 
управлением (ЦРУ)1.

Указанные исторические фак-
ты, помимо многих других, дают 
возможность понять царящий в 
Сирии  застарелый национализм, 
а также неискоренимое недоверие 
к иностранным маневрам. Вот по-
чему, столкнувшись с масштабны-
ми народными волнениями, изна-
чально спонтанными и мирными, 
непосредственно связанными с 
тунисскими и египетскими восста-
ниями, режим Бахара Аль-Асада 
по-прежнему, стараясь узаконить 
неоправданно жесткие репрессив-
ные меры, пытается воззвать к ан-
тиимпериалистическим чувствам. 
Эта стратегия позволила ему со-
хранить поддержку некоторых ав-
торитарных националистических 
движений и незначительной части 
арабских левых2.

Несмотря на такую позицию вла-
сти, все же видно, что в течение че-
тырех десятилетий Голанские вы-
соты были оазисом стабильности, а 
на израильско-сирийской границе 
все было на удивление спокойно. 
В 1976 году с разрешения амери-
канцев и по молчаливому соглаше-
нию с израильтянами Сирия втор-
глась в Ливан, чтобы помешать так 
называемой исламской прогрес-
сивной коалиции одержать победу. 
Во время «глобальной борьбы с тер-
роризмом» в 2000 годы она участво-
вала в программе сотрудничества 
по вопросам пыток («чрезвычайная 
экстрадиция») администрации пре-
зидента Дж. У. Буша. А после развя-
зывания арабских революций она 
узаконила подавление Саудовской 
Аравией революции в Бахрейне.

Ошибкой в основной оценке Аль-
Асада – и это бросается в глаза в 
его интервью, данном «Уолл-стрит 
Джорнал» 31 января 2011 года, –  
было мнение, что его внешняя по-
литика, его поддержка ливанской 
Хезболлы (в частности, во время 
войны лета 2006 года) и его под-
держка Хамаса при израильском 

вторжении в сектор Газа (декабрь 
2008 – январь 2009) защитят его 
от революционной волны, охватив-
шей арабский мир. Все же его пред-
полагаемый антиимпериализм 
был воспринят как реальный и ис-
кренний  общественным мнением 
страны, но это ничуть не помеша-
ло волнениям, в первую очередь 
вызванным внутренними пробле-
мами. Социально-экономическая 
ситуация была в плачевном со-
стоянии: из трехсот тысяч сирий-
цев, каждый год попадающих на 
рынок труда, только восемь тысяч 
получали официальный рабочий 
контракт3. Грубо и принудительно 
проведенные неолиберальные ре-
формы превратили государствен-
ные монополии в частные моно-
полии и породили капитализм, 
опирающийся на подельников и 
на мошенников. Чрезвычайное по-
ложение, действующее с 1963 года, 
подавляло любые свободы.  Узако-
ненные пытки были учреждены в 
правительственном режиме также 
для подчинения масс.

Однако эта революция была бы-
стро подавлена стараниями раз-
личных государств, а сирийская 
территория стала местом серии 
войн по чужой указке. Таким обра-
зом, две основные соперничающие 
трактовки событий, одна из кото-
рых повествует о народном бунте, 
а вторая – о региональном и между-
народном геополитическом кон-
фликте, не являются взаимоисклю-
чающими: обе они сосуществуют, 
даже если первая преобладала 
с марта по октябрь 2011 года, а вто-
рая проявляется преимущественно 
с июля 2012-го.

Россия Владимира Путина по-
казала себя наиболее настойчивой 
в поддержке режима Аль-Асада, 
продемонстрировав свою готов-
ность трижды использовать свое 
право вето в Совете Безопасности 
Организации Объединенных На-

ций (ООН). Такая позиция вызвана 
многими причинами. В первую оче-
редь двусторонние прочные отно-
шения, установленные с 1950-х го-
дов и не прерывавшиеся с тех пор. 
Сирия в отличие от Египта Ануара 
Эль-Садата никогда не сжигала 
мосты в отношениях с советским 
блоком: несколько десятков тысяч 
лиц с двойным гражданством, сме-
шанные пары или браки с экспа-
триированными лицами, прочные 
экономические связи (российский 
экспорт превысил 1,1 миллиарда 
долларов в 2010 году, а российские 
инвестиции в этом году составили 
почти 20 миллиардов долларов). 
Кроме того, продажи оружия, кото-
рые  имеют первостепенное значе-
ние, поскольку позволяют русским 
проверить надежность своих тех-
нологий – они принесли им 4 мил-
лиарда долларов в 2011 году, но Да-
маск плохой плательщик, и Москва 
часто вынуждена снова проводить 
переговоры или прощать долги4. 
Что касается военной базы в Тарту-
се, единственной российской базы 
в Средиземном море, речь идет в 
основном о снабженческой инфра-
структуре, значение которой не-
сколько преувеличено.

Как и Франция в XIX веке, Рос-
сия пытается получить поддержку, 
позиционируя себя как защитни-
ка христиан на Востоке. Впрочем, 
в Сирии их насчитывается около 
одного миллиона, то есть 4,6%  на-
селения5,  52% из которых – право-
славные греки. Новый союз трона 
и алтаря, который, похоже, форми-
руется в России между Путиным, 
премьер-министром Дмитрием 
Медведевым и патриархом Кирил-
лом I, может объяснить нарастаю-
щее внимание к интересам право-
славной церкви в Сирии, иерархия 
которой близка режиму. Наконец, 
Кремль считает, что был одурачен 
в 2011 году в связи с ливийским 
делом: чтобы добиться того, что 

военное вмешательство превысило 
простую «обязанность защищать» 
и привело к смене режима, Запад 
слишком широко, если не злонаме-
ренно, интерпретировал резолю-
цию 1973 года Совета Безопасно-
сти ООН.

Помимо всех этих факторов, 
твердость России объясняет-
ся также тем фактом, что Путин 
анализирует сирийские события 
сквозь призму Чечни. Он рассма-
тривает арабские восстания как 
исламистские революции, кото-
рые следует остановить, пока они 
не достигнут Кавказа или прочих 
мусульманских регионов России 
(около 15% русских являются му-
сульманами).

А поддержка Ираном режима 
Аль-Асада объясняется проще: Те-
герану надо защитить своего един-
ственного арабского союзника и 
обеспечить надежность каналов 
снабжения Хезболлы. Иранско-
сирийский союз восходит к долго-
срочному стратегическому пакту, 
заключенному в 1980 году, почти 
сразу после исламской революции, 
в то время, когда Хафез Аль-Асад, 
отец настоящего президента, нахо-
дясь в изоляции, страдал от своих 
плохих отношений с иракским бра-
том-врагом баасистом, Саддамом 
Хусейном, и с Организацией осво-
бождения Палестины (ООП) Ясира 
Арафата.

Этот альянс перенес мощное 
давление, в частности, во время 
войны Ирана с Ираком в 1980–1988 
годах также все попытки разделить 
две страны оканчивались крахом. 
Так, после развязывания сирий-
ской революции в марте 2011 года 
Иран бросил все свои силы на под-
держку Аль-Асада. Он без колеба-
ний открыл для него в январе 2013 
года кредит в 1 миллиард долларов, 
несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, на кото-
рую были наложены санкции. Те-

геран также поторопился создать 
на месте кадры, принадлежащие к 
стражам революции, в то время как 
бойцы Хезболлы и иракские шиит-
ские сторонники также нанима-
лись на службу к режиму.

Три основных суннитских госу-
дарства в регионе, Турция, Катар 
и Саудовская Аравия, наоборот, 
не приложили усилий для под-
держки сирийских повстанцев. 
После некоторых попыток при-
мирить интересы Дамаска и ин-
тересы Мусульманских братьев 
Турция ясно подтвердила свое 
намерение свергнуть Аль-Асада. 
Для обеих стран Залива речь шла 
в основном о том, чтобы подре-
зать крылья Тегерану, став вра-
гом номер один, рискуя увидеть, 
как конфликт перерастет в кон-
фессиональное противостояние 
между суннитами и шиитами. 

Катар быстро вовлекся в под-
держку сирийских Мусульман-
ских братьев, как он сделал это 
с их тунисскими и египетскими 
аналогами. Согласно «Файненшл 
таймс» (Financial Times)6 он уже 
потратил 3 миллиарда долларов, 
чтобы вооружить повстанцев. 
Вначале проявляя осторожность, 
Саудовская Аравия бросила свои 
силы в сирийскую битву три ме-
сяца спустя. Но ее враждебность 
к Мусульманским братьям7 при-
вела к тому, что она стала боль-
ше поддерживать салафитские 
движения – хоть и опасалась 
групп, связанных с Аль-Каидой, 
жертвой покушений которой она 
стала в 2000-е годы. Если Катар 
пытается разыграть карту Наци-
ональной сирийской коалиции и 
предложил в качестве премьер-
министра Гассана Хитто, сирий-
ца из Техаса, считающегося близ-
ким к Братьям, саудовцы делают 
ставку, скорее, на местную тер-
риторию и на их непосредствен-
ную помощь, которая передается 

из Иордании, где они организова-
ли координационное бюро.

Для Израиля сирийский режим 
долгое время не представлял ни-
каких проблем, будучи гарантом 
безопасности его границ. Это по-
ложение изменилось после войны 
июля 2006 года, когда оказалось, 
что поддержка Дамаска сыграла 
решающую роль в сопротивлении 
Хезболлы, с учетом нарастания 
антииранской риторики в Тель-
Авиве. Две философские школы 
сосуществуют в американских 
кругах, симпатизирующих Израи-
лю. Если бывший советник Бело-
го дома Денис Росс склоняется к 
вторжению в Сирию, сотрудник 
университета Даниэль Пайпс, 
один из самых необычных аме-
риканских сторонников Израиля, 
предпочел бы, чтобы Соединенные 
Штаты Америки поддержали ре-
жим и способствовали продлению 
конфликта. Бывший руководитель 
Моссада Эфраим Халеви8 считает, 
что Аль-Асад по-прежнему лучше, 
чем те, кто хочет его свергнуть, и 
доходит до того, что называет си-
рийского президента «человеком 
Израиля в Дамаске».

Израильские колебания до-
полняют сумятицу, царящую в 
Вашингтоне, где президент Ба-
рак Обама, наученный горьким 
иракским опытом, противостоит 
натиску кругов интервенциони-
стов, по-прежнему сохраняющих  
влияние. Идеальным решением 
для Соединенных Штатов был 
бы уход Аль-Асада от власти, при 
сохранении структуры режима, 
таков смысл новой российско-
американской инициативы и 
конференции в Женеве, которая 
может собраться в этом месяце. 
Что касается Франции, после того 
как она долгое время находилась 
в авангарде и объявила о неиз-
бежном падении Аль-Асада, по-
хоже, она отступила назад после 
заявления об американско-рос-
сийском сближении. Страшась, 
без сомнения, оказаться в дипло-
матической изоляции, она начала 
превозносить достоинства этого 
политического решения, которое 
до сих пор дискредитировалось, 
если не отклонялось на набереж-
ной Орсэ.

Эта панорама выявляет отсут-
ствие любых планов региональных 
и международных держав, в отли-
чие от теорий заговора, которые 
часто распространяются в связи 
с Ближним Востоком. Для них речь 
идет прежде всего о защите своих 
интересов. Вот только интересы си-
рийского народа списаны в убыток.

1 Cf. Том Вайнер, «Наследство 
праха: История ЦРУ», Anchor, 
Нью-Йорк, 2008. В рассекре-
ченных американских архивах 
Хусни Аль-Займ описывается 
как «симпатичный хулиган».
2 См. Николя До-Пуйар, «Сирий-
ский кризис разделяет левых 
арабов», Ле Монд дипломатик, 
август 2012.
3 Cf. Выступление Самира 
Аита перед комиссией ино-
странных дел Сената, 24 апре-
ля 2013.
4 Этот вопрос был поднят 
Фабрисом Баланшем на Радио 
Франс Интернасьональ в пере-
даче «Геополитика, дебаты», 
18 мая 2013.
5 По оценкам демографа Юсефа 
Курбажа, «Вот что демогра-
фия говорит нам о сирийском 
конфликте», Слейт, 15 декабря 
2012.
6 «Катар субсидирует сирий-
ских мятежников деньгами и 
оружием», Файненшл таймс, 
Лондон, 17 мая 2013.
7 См. Ален Греш, «Исламисты на 
испытательном сроке у вла-
сти», Ле Монд дипломатик, 
ноябрь 2012.
8 Эфраим Халеви, «Человек 
Израиля в Дамаске. Почему 
Иерусалим не хочет падения 
режима Асада», Иностранные 
дела, Нью-Йорк, 10 мая 2013.

n  Жак Нантель и Ариан Кроль 
Соответственно, профессор 
маркетинга в Высшей школе 
бизнеса Университета Монреаля 
и журналист. Авторы исследова-
ния «Мы желаем вашего добра, и 
мы его получим. Опасная эффек-
тивность маркетинга».

На прошлой неделе вы купили 
авиабилет в Монреаль. Посмо-
трев цены на сайте авиакомпа-
нии, вы отправились на поиски 
более выгодного предложения в 
Интернете, но в итоге вернулись 
к первоначальному сайту. К ва-
шему величайшему удивлению, 
цена возросла. Вы спешите забро-
нировать билет, прежде чем цена 
возрастет еще больше.

Вас заставили это сделать.
Без сомнений, сайт, воспользо-

вавшись вашим первым посеще-
нием, запомнил IP-адрес1 вашего 
компьютера, более того, внес cookie2 
в ваш браузер. Таким образом, полу-
чив возможность проследить ваш 
маршрут в Сети, определил как по-
тенциального клиента: очевидно, 
что вы решительно настроены на 
путешествие. По возвращении к 
желанному билету он вас узнал, и 
ему оставалось лишь поднять сто-
имость, чтобы убедить вас в не-
обходимости завершить сделку.
Привыкшие к сайтам Амазон или 

Фнак, вы ощущаете себя ребенком в 
магазине игрушек. Сверх того: реко-
мендуемые товары, кажется, пред-
восхищают ваши ожидания. Про-
давец, знающий ваши вкусы лучше 
ваших друзей? Сложно устоять. Од-
нако данный механизм, именуемый 
«коллаборативной фильтрацией», 
не является чем-то новым. Разра-
ботанный, по большей части в 1995 
году в лабораториях Массачуссет-
ского технологического института, 
он позволяет группировать еди-
ничных пользователей по схожим 
критериям поиска и потребления. 
Кликая мышкой на обложку аль-
бома, вы считаете себя единствен-
ным поклонником одновременно 
Гинзбурга, Металлики и опер Рамо? 
Позвольте вывести вас из заблужде-
ния. Безошибочным будет предпо-
ложить, что тысячи пользователей 
уже совершали покупку в таком со-
четании. Записанные и проанали-
зированные, эти данные позволя-
ют рассчитать вероятность выбора 
потенциального клиента, основы-
ваясь на данных о посещенных им 
страницах. Продавцу остается лишь 
предложить вам то, что ваши «кло-
ны » уже купили, а вы еще нет.

Данный подход, основанный на 
мощных алгоритмах, сотворил чу-
деса для Амазон, гиганта  интернет-
торговли. Если ранее средний пока-
затель его ежегодных продаж в США 

достигал самое большее 160 долла-
ров на человека, то после внедрения 
системы рекомендаций он превы-
сил 240 долларов. Уже в 2006 году, 
компания объявила, что более 30% 
продаж были обеспечены благодаря 
рекомендации потребителям3. Си-
стема настолько эффективная, что 
сайт даже спросит вас, совершаете 
ли вы данную покупку для себя либо 
в подарок, во избежание искажения 
вашего профиля потребления.

Добро пожаловать в новый мир 
персонализированного маркетин-
га. В мир, желающий вашего до-
бра… и который сделает все, чтобы 
его получить. В начале 1980-х годов 
шедшие к упадку методы опроса 
потребителей и выделения «сег-
ментов», таких как: домохозяйки 
старше 50 лет, специалисты в воз-
расте до 35 лет, имеющие доход свы-
ше 210 000 франков и играющие 
в теннис по крайней мере два раза 
в месяц, и т. д. – были финальным 
аккордом конца. Отраслевые специ-
алисты ловили рыбу в своего рода 
дрейфующей сети, после того как их 
сонар обнаруживал стаю хорошей 
рыбы. Сегодня их интересуют уже 
не молодые люди до 35 лет либо от-
носящиеся к другому сегменту, а вы. 
Больше сетей, больше сонаров: рыб-
ная ловля совершается в ванной.

Поэтому эксперты выигрывают 
от ежедневного, чаще бессознатель-

ного сотрудничества со своими кли-
ентами. Пользователи Фейсбука, к 
примеру (свыше миллиарда), лю-
безно предоставляют огромнейшее 
количество информации, которую 
любой здравомыслящий человек от-
казался бы предоставлять продавцу 
всего несколько лет тому назад: со-
циально-демографический портрет 
(возраст, пол, образование, место 
жительства) и зачастую музыкаль-
ные предпочтения, список друзей, 
фотографии, планы, мечты и жела-
ния.

К этим сведениям добавляется 
поисковый профиль Inter-навта 
в режиме реального времени и то, 
что называют поведенческим пор-
третом: следы, оставленные в про-
цессе поиска в Сети, использования 
мобильных приложений на теле-
фоне или планшете. Если говорить 
кратко: все, что мы смотрим, чита-
ем, слушаем, скачиваем. И, безус-
ловно, все то, что мы покупаем.

Практически все интернет-сай-
ты вам навязывают cookie, узнаю-
щего вас по возвращении. Именно 
благодаря ему стоимость билета в 
Монреаль подскочила при повтор-
ном посещении сайта. Большин-
ство бесплатно скачиваемых прило-
жений вдобавок приписывают еще 
гораздо более навязчивое устрой-
ство слежения, называемое spyware 
(компьютерная программа-шпион). 

Она следит за вашей активностью 
(просмотренные страницы, время, 
проведенное на странице, приоб-
ретенные товары и т. д.) с целью 
передачи данных сведений специ-
алистам по маркетингу. Которые, 
естественно, воспользуются ими 
для лучшего попадания их предло-
жений в цель.

При последней загрузке при-
ложения на свой компьютер или 
смартфон нашли ли вы время для 
того, чтобы прочесть официальное 
уведомление, его сопровождающее? 
Если да, то примите наши поздрав-
ления: вы попадаете в число тех 3% 
потребителей, которые себя этим 
утруждают. В противном случае 
вы соглашаетесь на непрерывную 
слежку за вами и на то, что ваши 
данные курсируют от одной ком-
пании к другой. Такова в действи-
тельности обратная сторона одного 
клика мышки на «Согласен», когда 
мы спешим загрузить приложение, 
не читая предшествующего этому 
соглашения. Спорная процедура, 
однако, не становящаяся от этого 
менее законной.

Google Maps, Hotmail, Facebook, 
Instagram... Бесплатные приложе-
ния и сервисы, подобно троянскому 
коню, предоставляют информацию, 
необходимую для формирования 
коммерческих предложений. В этом 
и состоит задача руководителя ОПС 

(SEO) (оптимизация поисковой си-
стемы) – новой специальности, за-
ключающейся в предоставлении 
правильной рекламы правильному 
потребителю, главным образом че-
рез поисковые системы. Это при-
несло Google наибольший доход4: 
бесплатные услуги принесли кали-
форнийской многонациональной 
компании более 32 млрд доходов от 
рекламы в 2012 году.

Подобное определение потре-
бителя также не без риска для ра-
ботников рекламы и их коллег из 
маркетинга, поскольку отдача от 
инвестиций становится неумоли-
мой. Еще 10 лет назад рекламная 
деятельность практически целиком 
основывалась на количестве по-
требителей, которых заинтересо-
вала или нет обращенная к ним ре-
клама. Сегодня более 20% доходов 
индустрии основываются на CTR 
(Click-Through Rate-отношение ко-
личества нажатий на ссылку к ко-
личеству ее отображений на экра-
не)5: рекламодатель платит, только 
если пользователь нажал на объ-
явление. Отсюда необходимость 
знать потребителя во всех его про-
явлениях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЧИТАйТЕ НА СТР. 3 
➟ ➟ ➟ ➟

Новый маркетинг, или Рыбная ловля в ванне
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ПРЕЗИДЕНТ

Устранение индексации пенсий, 
последнее табу

Антуан Ремон  
Ответственный за исследования 
в Центре исследований и прогнозов 
Группы Альфа. Последняя издан-
ная работа: «Пенсии: какова новая 
реформа?» Ля Документасьон 
франсез, Париж, 2012.

Рецессия в 2013 году, слабый 
рост в 2014-м: к ухудшению про-
гнозов Европейской комиссии в от-
ношении Франции относится объ-
явление о неуправляемом развитии 
государственных финансов1. Когда 
Франция получила отсрочку в два 
года на то, чтобы вернуться к це-
левому дефициту общего бюджета 
в 3% от валового внутреннего про-
дукта (ВВП), европейский комиссар 
по экономике и денежным сред-
ствам Олли Рен прокомментировал 
это решение:  необходимо воплоще-
ние «существенных структурных 
реформ в сфере рынка труда», «сня-
тие внешнеторговых ограничений 
рынков» и… «реформа пенсионной 
системы�». И вот что вырисовывает-
ся в перспективе новой пенсионной 
реформы.

Согласно последнему отчету Со-
вета по назначению пенсий (COR) 
в ближайшее время необходимость 
финансирования системы может 
увеличиться до 1% от ВВП в 2020 
году, то есть до 22 миллиардов евро. 
Зато к 2050–2060 годам средний 
сценарий не предполагает никаких 
дополнительных ухудшений. Необ-
ходимость финансирования будет 
снижаться, начиная с 2060 года, и 
расходы на пенсии тогда составят 
13,5% от ВВП (в сравнении с 13,8% 
сегодня). Кое-что новое по сравне-
нию с предыдущими прогнозами: 
оптимистический вариант преду-
сматривает избыток в 0,5 пункта 
от ВВП и снижение доли пенсий 
в ВВП до 12,4%. Иными словами, 
вопрос финансирования зависит 
в основном от проблемы времени, 
связанной с настоящим экономи-
ческим кризисом и массовым вы-
ходом на пенсию многочисленных 
поколений времен бэби-бума, кото-
рый продлится до 2035 года.

С учетом этого, каковы реше-
ния проблемы финансирования? 
С 1991 года образовался молча-
ливый консенсус – не повышать 
размеры взносов. Правительство 
могло бы отказаться от этой логи-
ки, но решение о достижении до-
говоренности о налоговом кредите 
для стимулирования конкуренции 
и занятости, принятое осенью 2012 
года, несомненно, может привес-
ти к дополнительному повышению 
взносов.

Дополнительное продление срока 
пенсионного страхования по полно-
му тарифу кажется делом деликат-
ным. Он уже продлевался от 37,5 до 
40 лет с 1993 по 2008 год. В это по-
вышение вошли доходы, получен-
ные в связи с увеличением средней 
продолжительности жизни, полу-
ченные за этот период: 2,3 года для 
мужчин и 1,8 года для женщин. На-
чиная с  2009 года правило автома-
тического продления срока страхо-
вания, учрежденное реформой 2003 
года, оговаривает, что любое увели-
чение средней продолжительности 
жизни должно делиться между под-
держанием трудовой деятельности 
(две трети) и пенсией (одна треть). 
Правительство может увековечить 
это положение, действие которого 
изначально, по плану, должно было 
закончиться в 2020 году.

Что касается пенсионного воз-
раста, реформа 2010 года преду-

сматривает перенос права выхода 
на пенсию с 60 до 62 лет в 2018 году 
для лиц, родившихся в 1956 году и 
позже. Такое повышение возраста, 
гораздо более быстрое, чем прочие 
реформы в Европе, было ускорено 
законом о финансировании соци-
ального страхования за 2012 год. 
Перенос пенсионного возраста до 
62 лет начнется в 2017 году для 
лиц, рожденных в 1955 году. 

В таких условиях уровень пен-
сий становится новой целью. 
В июле 2012 года Палата аудито-
ров сообщила, что «возросший кон-
троль за расходами, в случае не-
обходимости, может, за короткий 
срок, повлиять на механизмы ин-
дексации пенсий2». По ее мнению, 
ревальвация, уже вне  зависимости 
непосредственно от инфляции, но 
от инфляции минус один пункт, 
могла бы принести 750 миллионов 
евро в 2013 году только для обще-
го пенсионного режима. С учетом 
такой гипотезы Палата аудиторов 
советует государственным властям 
изучить техническую и юридиче-
скую возможность «дифференциа-
ции ревальваций в зависимости от 
уровня полученных пенсий, чтобы 
защитить наиболее малообеспе-
ченных пенсионеров». Дифферен-
цированная отмена индексации 
может создать технические пробле-
мы в связи с положением лиц, полу-
чающих несколько пенсий (застра-
хованные лица, платившие взносы 
по нескольким базовым режимам): 
некоторые получают жалкую пен-
сию из Кассы государственного 
страхования по старости, потому 
что они небольшое время прорабо-
тали в частном секторе, но более 
щедрую пенсию – в другом базовом 
режиме. Такой вид измерения мо-
жет коснуться, скорее всего, всех 
застрахованных лиц – кроме тех, 
кто получает минимальную пенсию 
по старости или пособие солидар-
ности, вне зависимости от срока 
работы.

При дополнительных пенси-
онных режимах частного сектора 
Arrco и Agirc такая отмена индек-
сации была решена соглашением 
от 13 марта 2013 года между па-

тронатом и тремя профсоюзны-
ми организациями: Французская 
демократическая конфедерация 
труда (CFDT), Рабочая сила (FO) и 
Французская конфедерация хри-
стианских рабочих (CFTC). Она 
будет применяться в течение трех 
ближайших лет и коснется всех на-
емных работников. Даже до окон-
чания переговоров тогдашний 
министр бюджета Жером Каузак 
поддержал эту меру, считая, что 
она будет «очень важным элемен-
том оценки» и что правительство 
не сможет «не учитывать ее�» при ре-
форме базовых режимов.

Впрочем, подписанты соглаше-
ния уверяют, что возражали про-
тив него: генеральный секретарь 
CFDT подчеркивает, что «взнос 
пенсионеров на финансирова-
ние системы не является верным 
решением3»; президент FO напо-
минает, что «отмена индексации 
пенсий при инфляции снова уда-
рит по малообеспеченным пенси-
онерам�»; а президент Движения 
предприятий Франции (Medef) 
предостерегает от «разрыва пакта 
между поколениями�». Но эти воз-
ражения кажутся противоречивы-
ми с учетом меры отмены индек-
сации, одобренной в соглашении 
от 13 марта. Гарантия уровня до-
полнительных пенсий является 
основой социального пакта между 
поколениями, так же как и гаран-
тией базовых режимов: не потому 
ли, что начиная с определенного 
уровня зарплаты основная часть 
пенсии зависит от дополнитель-
ных режимов?

Чтобы оправдать отмену ин-
дексации пенсий, в основном 
выдвигаются три аргумента. Во-
первых, речь идет о единственном 
рычаге, оставшемся нетронутым 
во время предыдущих реформ. 
Однако сегодняшние пенсионеры 
уже ощутили снижение покупа-
тельной способности. Индексация 
пенсий по ценам, а не по зарпла-
там (в 1987 году), затем переход от 
десяти к двадцати пяти лучшим 
годам для определения ежегодной 
средней зарплаты и, следователь-
но, суммы пенсии (в 1993 году) 

снизили уровень пенсий по срав-
нению с последними зарплатами 
(коэффициент замещения) в об-
щем режиме частного сектора. Это 
понижение произошло, несмотря 
на то, что лица, вышедшие на пен-
сию за эти последние годы, чаще 
всего отработали полный срок, и 
размеры их пенсий при исчисле-
нии оказывались больше, чем у 
тех, кто вышел на пенсию раньше. 
Впрочем, с 2013 года пенсионе-
ры непосредственно участвуют в 
финансировании пособий, платя 
взнос в 0,3% на свои пенсии по 
возрасту и инвалидности, кроме 
тех, что платят сниженную ставку 
общего социального взноса (CSG) 
в 3,8%  или освобождены от этой 
выплаты.

Второй аргумент можно вкрат-
це пояснять следующим образом: 
если пенсионеры имеют склон-
ность тратить меньше, изъятие 
их пенсии меньше бы повлияло 
на общее потребление, чем повы-
шение тарифов на взносы рабо-
тающих лиц. Однако, различные 
схемы невозможно свести только 
к снижению склонности к потре-
блению, определенной на основа-
нии опросов в отношении семей-
ных  бюджетов Государственного 
института статистики и эконо-
мических исследований (Insee). 
Поскольку в них не учитываются 
некоторые элементы: например, 
пожилые люди, живущие в специ-
альных заведениях, показывают 
более низкий уровень сбереже-
ний, нежели те, кто живет дома 
(если уровень сбережений не яв-
ляется отрицательным), но не 
охвачены опросами Insee. Впро-
чем, такая низкая склонность к 
потреблению может быть связана 
с желанием передать имущество 
потомкам; и это, при неизмен-
ном доходе, позволяет поколени-
ям работающих лиц потреб лять 
больше. Она также связана с фор-
мированием сбережений на чер-
ный день, предназначенных для 
финансирования медицинских 
услуг, по мере того, как прибли-
жается глубокая старость, и се-
мьи должны сами обеспечивать 

финансирование проживания 
в учреждениях. Впрочем, люди 
потребляют меньше, если отсут-
ствует предложение товаров и 
услуг (а также способов распро-
странения), адаптированных к их 
нуждам: поскольку быстро разви-
ваются продукты, включающие 
информационные технологии и 
коммуникации и они фактически 
исключают наиболее пожилых 
лиц, которые не умеют ими поль-
зоваться, или которым не под-
ходят физические свойства этих 
объектов4.

Третий аргумент, призванный 
оправдать отмену индексации, 
указывает на уровень жизни пен-
сионеров. Поскольку он аналоги-
чен уровню жизни работающих 
лиц, было бы «логичным», если 
бы платили именно они. Сум-
ма пенсии представляет часть 
средней зарплаты, полученной в 
ходе профессиональной деятель-
ности. Согласно Управлению ис-
следований, изучения, оценки 
и статистики (Drees), средняя 
валовая пенсия5 составила 1301 
евро в 2008 году (последняя до-
ступная цифра), то есть это озна-
чает ежегодную чистую среднюю 
пенсию в 13 895 евро6, в то время 
как Insee установил средний еже-
годный чистый доход по зарпла-
те работающих лиц в 18 800 евро. 
Средняя пенсия составляет 74%  
от средней чистой зарплаты и 
62%  от чистой средней зарплаты 
за полный рабочий день. Уровень 
жизни пенсионеров же состав-
ляет 95% от уровня жизни рабо-
тающих лиц. Это объясняется 
эффектом совместного ведения 
хозяйства (в основном у них нет 
детей на содержании) и учетом 
доходов от имущества, которое 
в среднем является более суще-
ственным у пенсионеров в срав-
нении с работающими лицами, 
поскольку у пенсионеров имеют-
ся финансовые накопления.

Как бы там ни было, относи-
тельное положение пенсионеров 
не улучшилось в ходе последнего 
периода, поскольку в 1996 году их 
средний уровень жизни составлял 

97% от уровня жизни работающих 
лиц.

Впрочем, эти сравнения уровней 
жизни разделяются. В одних под-
черкивается, что пенсионеры чаще 
всего являются владельцами свое-
го основного жилья, и это положе-
ние сразу делает их уровень жизни 
выше уровня жизни работающих, 
поскольку они реже платят аренд-
ную плату. Другие подчеркивают 
стоимость дополнительного здра-
воохранения, которое выше для 
пенсионеров в силу их возраста и 
индивидуальных контрактов7, что 
приводит к уравниванию уровней 
жизни. Тем не менее, здесь не учи-
тывается передача собственности 
между живыми представителями 
различных поколений (передача 
имущества, финансовая помощь), 
что снижает уровень жизни пенси-
онеров и  повышает уровень жизни 
работающих лиц.

Может быть, вместо отмены ин-
дексации в грядущей реформе сто-
ит попытаться прояснить способы 
финансирования системы? В ходе 
реформ они становятся все более 
запутанными. Цель некоторых от-
числений неясна: таким образом, 
социальные твердые выплаты и 
общий социальный взнос (CSG) 
служат для финансирования одно-
временно страхования по болезни и 
фондов солидарности людей пожи-
лого возраста (FSV). 

В некоторых случаях их логику 
понять невозможно: социальный 
твердый взнос и налог на зарплату 
являются социальными взносами, 
финансирующими FSV, но не сами 
пенсионные режимы, зато много-
численные профсоюзы требуют 
увеличения исходной суммы для 
расчета взносов…

1 Правительство предсказы-
вало рост в 0,1% в 2013 и в 1,2% 
в 2014 г. для государственно-
го дефицита в  3,7% валового 
внутреннего продукта (ВВП) 
за первый год и в 2,9% – в следу-
ющем году. По мнению Европей-
ской комиссии, эти последние 
цифры составят, скорее всего, 
3,9% в 2013 и 4,2% в 2014-м.
2 Пресс-конференция по эконо-
мическим прогнозам на весну, 
3 мая 2013.
3 «Отчет о положении и пер-
спективах государственных 
финансов», Палата аудиторов, 
Париж, июль 2012.
4 Лез эко, Париж, 15 января 
2013.
5 Франс инфо, 13 мая 2013.
6 Заявление для прессы после со-
брания от 13 мая 2013 года, по-
священного подготовке второй 
Конференции по социальным 
вопросам.
7 Пуант, ежемесячная пресса, 
15 января 2013.
8 См. Паскаль Эбель и Франк Ле-
юэде, «Пожилые люди, забытая 
цель», Потребление и образы 
жизни, n°229, Crеdoc, май 2010. 
9 «Пенсии, полученные в конце 
2008 », Исследования и резуль-
таты, n°758, Drees, апрель 
2011.
10 Этот расчет не учитывает 
взносы на случай болезни в 1% 
с дополнительных пенсий.
11 Работающие лица чаще всего 
получают коллективные до-
говоры, обеспеченные на уровне 
предприятия и менее дорого-
стоящие, с одинаковым уровнем 
гарантии.

➟ ➟ ➟ ➟
Также начинает появляться 

иной подход, основанный на по-
средничестве. Это то, что на-
зывают аффилированным или 
«партнерским»  маркетингом. 
Речь идет о вознаграждении за 
рекламу, в целом или частично, в 
зависимости от продаж, которые 
она обеспечила: г-н Дюбуа клик-
нул на объявление компании X 
и совершил покупку? Компания 
X заплатит комиссию сайту, по-
исковой системе или социальной 
сети, установившей контакт с 
г-ном Дюбуа. Можно наблюдать 
этот механизм в действии у не-
которых авиаперевозчиков: как 
только вы купили билет, вам 
предлагают забронировать го-
стиницу. Данный подход, похо-
жий на оплату одним нажатием, 
предшествовавший ему, мчится 
на всех парусах в мир традици-
онной рекламы, и оплачивает-
ся в зависимости от количества 
людей, которые ее увидели (он-
лайн-дисплей). Новые подходы, 
ориентированные на немедлен-
ный результат, встречают неко-
торое сопротивление среди про-
фессионалов данного сектора, 
которые не хотят видеть свою 
роль сведенной до единственной 
возможности осуществления мо-
ментальных продаж.

Тем не менее возникает необ-
ходимость в данной логике. Пред-
положим, что г-н Дюбуа купил 

товар всего на две недели позже, 
не посредством Интернета, но 
у продавца в 400 километрах от 
него. Полагается ли комиссия в 
таком случае? Ответ все чаще 
утвердительный, поскольку все 
лучше удается следить за корзи-
ной потребления г-на Дюбуа – как 
в виртуальном пространстве, так 
и в реальной жизни. Вы думаете, 
это научная фантастика? Вы про-
сто еще не слышали о таком ин-
струменте как портфель Google 
(Google-кошелек).

Это простое, казалось бы, при-
ложение толкнет персонализи-
рованный маркетинг на ранее 
немыслимый уровень. Вы скачи-
ваете его на свой телефон, вноси-
те личные данные и номера кре-
дитных карт или же банковского 
счета. На кассе продавцу остает-
ся лишь принять сигнал с ваше-
го телефона, получить авториза-
цию с вашей стороны, и сделка 
совершена6. Продавец даже не 
имеет доступа к вашим финансо-
вым данным: ими владеет Google. 
Именно он спишет средства с ва-
шего счета для оплаты продавцу. 
При этом он узнает еще немного 
о ваших привычках. 

Мы к этому еще не пришли, но 
совершенно точно то, что такая 
компания как Google, являюща-
яся прежде всего рекламным ги-
гантом, осознает потенциал сво-
их технологий. Проследив связь 
между видимой рекламой и по-
купками, являющимися ее след-
ствием, будь то в магазине, либо 

в киберпространстве, мы видим, 
что это упрощает жизнь потре-
бителя, увеличивая вероятность 
того, что он попадет на кассу. 
Если говорить коротко, под при-
крытием желания вам только до-
бра вероятность того, что его от 
вас получат, велика как никогда.

1 Интернет-протокол: номер, 
присвоенный каждому компью-
теру, подключенному к интер-
нет-сети.
2 Небольшой фрагмент данных, 
отправленный посетителю сай-
та и хранимый на компьютере. 
Он содержит данные о просмо-
тренных страницах, времени, 
проведенном на сайте, и т. д. 
Их можно удалить либо настро-
ить браузер, чтобы ограничить 
область видимости cookies.
3 Дж. П. Мангалингдан, «Секрет 
рекомендаций Амазон», CNN 
Money, 30 июля 2012, http://tech.
fortune.cnn.com
4 Читать Фредерика Каплана, 
«Когда слова на вес золота», Ле 
Монд дипломатик, ноябрь 2011.
5 Интерэктив Адветайзинг 
Бюро и ПрайсвотерхаусКуперс, 
«Отчет о доходе от интернет-
рекламы IAB: 2011. Финальные 
годовые результаты», апрель 
2012, www.iab.net
6 Компания Microsoft уже по-
пыталась внедрить подобную 
систему онлайн-покупок при 
помощи Microsoft Passport более 
10 лет назад. 
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ПРЕЗИДЕНТ р о с с и я  и  м и р
бизнес и оборона из первых уст

ухо востро!

Сильным мира сего и раньше 
приходилось, а теперь в гораздо 
большей степени приходится 
решать такие проблемы, от 
которых зависит судьба всей 
планеты, всего человечества.

Недавно президент России Вла-
димир Путин в очередной раз внес 
ясность относительно того, что 
происходило и происходит в Сирии 
и вокруг этого государства.

Прекратить насилие 
как можно быстрее

Отвечая на вопросы участников 
Петербургского экономического 
форума 21 июня 2013 года, пре-
зидент РФ закономерно вспомнил 
дискуссию на «восьмерке» в Вели-
кобритании:

– Что касается внешнеполити-
ческих вопросов, таких как Сирия, 
то были и другие проблемы, но Си-
рия относится, наверное, к наи-
более острым сегодня, то это была 
абсолютно открытая и заинтере-
сованная дискуссия. Мы еще раз 
подтвердили (это, собственно, от-
ражено и в итоговой декларации) 
нашу главную совместную озабо-
ченность и цель: прекратить на-
силие как можно быстрее, создать 
условия для возобновления поли-
тического диалога между всеми 
противоборствующими сторонами, 
добиться того, чтобы стороны, ко-
торые сейчас активно противобор-
ствуют, в том числе и с помощью 
оружия, сели за стол переговоров, 
договорились созвать как можно 
быстрее конференцию под назва-
нием «Женева-2» на основе прин-
ципов, выработанных на предыду-
щей встрече в Женеве, и побудить 
конфликтующие стороны к тому, 
чтобы они вступили в диалог и до-
бились бы в ходе этого диалога по-
зитивных результатов.

В целом дискуссия и по этому 
вопросу, и по другим была заинте-

ресованной, партнерской, я хочу 
это подчеркнуть. В ходе дискуссии 
возникали разные мнения у раз-
ных участников нашей встречи. 
Но меня порадовало, что, несмотря 
на глубину и сложность обсуждав-
шихся проблем, мы всегда искали 
путь для поиска компромиссных 
решений, и практически по каждо-
му из этих вопросов этот консенсус 
был найден.

Российская Федерация 
не нарушает ни одной 

международно-правовой 
нормы

Ответив на вопрос, Путин тут же 
услышал следующее:

– Я хотел задать вопросы по 
внешней политике немножко поз-
же, но поскольку Вы упомянули Си-
рию, я хотел бы вот о чем спросить. 
«Женева-2» – там будут дискуссии, – 
но Россия сейчас предоставляет 
оружие режиму Асада. Соединен-
ные Штаты выбрали другую сторо-
ну. И поэтому есть различия среди 
«восьмерки» относительно того, как 
тактически идти дальше. Можно 
ли провести «Женева-2», когда есть 
такие разногласия? С одной сторо-
ны, оружие идет и от вас, и от Ира-
на. Соединенные Штаты занимают 
другую позицию. Что Вы думаете 
на этот счет?

– Что касается поставок ору-
жия. Я уже, выступая на пресс-
конференции в Великобритании, 
сказал об этом. Могу только по-
вторить: Российская Федерация не 
нарушает ни одной международ-
но-правовой нормы. Россия в рам-
ках действующего международного 
права, в рамках открытых транс-
парентных контрактов поставляет 
вооружение действующему и за-
конному правительству Сирийской 
Республики.

Что касается противоборству-
ющей стороны, то обращаю Ваше 

внимание на то, что она давно уже 
получает оружие из-за границы. 
И мы сейчас не будем говорить о 
происхождении этих видов воору-
жения. Но ясно, что без поставок 
из-за рубежа то, что происходит 
сейчас в Сирии, было бы просто 
невозможно. И деньги поступают, 
и оружие поступает, и хорошо под-
готовленные отряды вооруженных 
формирований тоже поступают в 
значительной степени, я не скажу, 
только, но в значительной степени 
из-за границы.

Между тем и в Европе, и на меж-
дународной арене, на площадке 
ООН, были приняты решения о не-
возможности поставки вооружений 
неправительственным формирова-
ниям, особенно в зону конфликта. 
В этом действительно есть опреде-
ленные расхождения во взглядах 
между нами и, скажем, Соединен-
ными Штатами. Но я могу Вам ска-
зать, что не только между Россией 
и Соединенными Штатами. Нет 
здесь только позиции США и только 
позиции России.

Я хочу вас заверить, что все 
участники «восьмерки» – это са-
модостаточные государства, и 
их лидеры – самодостаточные 
государственные деятели миро-
вого масштаба. У каждого есть 
собственное мнение на текущие 
проблемы не только в Сирии, но и в 
других регионах мира. И когда кто-
то представляет так, что с одной 
стороны Россия, а с другой сторо-
ны – США, это неверно, это упро-
щенный взгляд на сложные миро-
вые процессы.

Только сам сирийский 
народ может 

гарантировать 
долгосрочное решение 

всех проблем
– По сути, могу еще раз под-

твердить то, что сказал в Ве-

ликобритании: я с трудом себе 
представляю, зачем поставлять 
вооружения тем незаконным воо-
руженным формированиям в Си-
рии, состав которых нам до кон-
ца непонятен. Если Соединенные 
Штаты и Госдеп США признают 
одну из ключевых организаций 
сирийской оппозиции «Ан-Нусра» 
(«Джебхат ан-Нусра») террористи-
ческой, официально признают ее 
связь с «Аль-Каидой», как же мож-
но этим оппозиционерам постав-
лять оружие? Где оно окажется в 
конечном итоге? Какую роль сы-
грает?

Известно, что на стороне оп-
позиции воюют сейчас как мини-
мум 600 человек из России и Ев-
ропы. Куда попадет это оружие? 
Вот на эти вопросы пока ответов 
нет. И когда мы эти вопросы за-
даем нашим партнерам, они нам 
тоже не могут ответить. Поэтому 
все не так просто, как хотелось бы 
представить, может быть.

Мы считаем, что наша позиция 
обоснованная, взвешенная. Мы 
считаем, что только сам сирий-
ский народ может гарантировать 
долгосрочное решение всех про-
блем, которые, безусловно, там 
накопились за многие предыду-
щие десятилетия. А мы со сторо-
ны можем только создать условия 
для достижения этих договорен-
ностей.

…Итак, президент России Пу-
тин в очередной раз дал понять 
мировому сообществу, что Рос-
сия, США и Сирия – это не треу-
гольник. Что есть другие страны 
со своим спектром  мнений по 
конфликту в Сирии и ситуации 
вокруг. И самое главное, что США 
поставляют оружие в Сирии тем, 
кого сами же объявили… терро-
ристами!

Не парадокс ли?
Сергей ЕРЕмЕЕВ

Россия, США и Сирия – 
это не треугольник

на ПРЕСС-конФЕРЕнции в мо-
скве вице-премьер Дмитрий Рого-
зин озвучил свое, видимо, небес-
почвенное, опасение: российские 
объекты нефте- и газодобычи 
в арктике могут подвергнуться ди-
версиям со стороны зарубежных 
стран.

Теперь прямая речь: «Активное 
освоение арктического шельфа не-
избежно приведет к конфликту ин-
тересов между странами. Решение 
этих конфликтов, вполне возможно, 
может выйти за рамки дипломатиче-
ских. Вполне вероятно, что россий-
ские объекты нефте- и газодобычи 
могут стать целями скрытых дивер-
сий со стороны стран-конкурентов».

Рогозин справедливо подчеркнул, 
что для нанесения ответного удара и 
определения масштаба применения 
силы необходимо не только зафикси-
ровать угрозы, но и идентифициро-
вать их заказчика. 

Снова прямая речь: «Для этого 
необходимы современные средства 
мониторинга, способные работать в 
воздушной и водной средах. Пока же 
в полном объеме мы не располагаем 

такими средствами». И еще: «В НАТО 
давно обсуждаются планы усиления 
военно-морской группировки в Ар-
ктическом регионе под предлогом 
обеспечения торгового судоходства».

Кроме того, подчеркнул Рогозин, 
будет происходить оживление Север-
ного морского пути, которое не доба-
вит спокойствия в Арктике. 

Реальная свобода слова в совре-
менной России позволяет молниенос-
но комментировать любые заявления 
правительства и его чиновников. За-
глянув на сайты Рунета, мы увидели 
немало интересных отзывов, часть из 
которых здесь приводим.

Начнем с прямого обращения к мо-
дератору.

– Простите а почему цифры нефти 
и газа на отданном Россией шельфе 
Норвегии ввести не даете? 

И далее по теме.
– Рогозин в одном прав: все вокруг 

клянутся в дружбе и любви, но при-
смотришься внимательнее – каждый 
хочет на твой кусок хлеба намазать 
твой же кусок масла и сожрать в тем-
ноте, чтобы ты не заметил… 

– В Эмиратах благодаря нефти 
народ почти поголовно с верблюдов 
пересел на новые «мерседесы»! У нас 
народ пересел на гнилые «ВАЗы» и по-
держанные иномарки. Разницу улав-
ливаете?

…В Эмиратах населения меньше. 
Да и в Арктике нефть добывать много 
дороже. К тому же диверсантов нель-
зя сбрасывать со счетов. Ухо востро!

иван оРлоВ

Конкуренты России вполне могут 
стать диверсантами

24 июня 2013 года в москве при 
участии комиссии РСПП по обо-
ронно-промышленному комплексу 
состоялось заседание Экспертного 
совета при председателе СФ по за-
конодательному обеспечению раз-
вития оборонно-промышленного 
комплекса и военно-технического 
сотрудничества.

Темой заседания стало состояние 
и проблемы правового регулирования 
государственно-частного партнерства 
в оборонно-промышленном комплек-
се России. Открывая мероприятие, 
спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко заявила: «Эффективная 
модернизация оборонного комплекса 
возможна лишь в условиях государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП), 
особенно когда речь идет о масштаб-
ных национальных проектах».

По мнению В. Матвиенко, привлече-
ние частных средств не только снижа-
ет бюджетную нагрузку, но позволяет 
привлекать к сотрудничеству лучшие 
управленческие кадры. В. Матвиенко 
отметила, что у бизнеса появляется 
уникальная возможность получать 
стабильные заказы по четко установ-
ленным правилам и расценкам на 
длительный период. При этом не суще-
ствует единой идеальной модели ГЧП, 
пригодной для всех сфер деятельности.

В свою очередь президент Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шо-
хин подчеркнул, что бизнес-проекты 
в оборонно-промышленной сфере 
должны соответствовать строгим го-
сударственным стандартам. При их 
разработке важно учитывать много-
численные риски, которые существу-
ют в этой сфере. «Важно не только со-
стыковывать государство и частный 
бизнес, нужны и исследовательские 
разработки, а не только сам факт инве-
стирования. Также для развития ГЧП 
необходимо установить правовое поле, 
совершенствовать нормативно-пра-

вовую базу, на что и направлена со-
вместная деятельность РСПП и Совета 
Федерации. РСПП готов формировать 
механизмы заинтересованности кор-
поративного сектора российской эко-
номики в реализации проектов ОПК», – 
заявил А. Шохин.

Также с докладами выступили пред-
седатель Комитета СФ по обороне и 
безопасности Виктор Озеров, замести-
тель председателя Военно-промыш-
ленной комиссии при правительстве 
Российской Федерации Олег Бочка-
рев, председатель Комиссии РСПП по 
оборонно-промышленному комплек-
су Анатолий Ткачук, представители 
министерств и ведомств, бизнес-со-
общества, эксперты в области ОПК. 
В частности, Анатолий Ткачук поднял 
вопрос важности подготовки кадров 
для ведения бизнеса в области ОПК. 
«Можно рассчитывать на поддержку 
бизнеса в области подготовки кадров 
для ОПК», – отметил А. Ткачук. Он так-
же заявил, что Комиссия РСПП по ОПК 
готова представить свои предложения 
для закона «Об основах государствен-
но-частного партнерства в РФ». В свою 
очередь заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по обороне 
и безопасности Никита Иванов под-
черкнул, что закон призван привлечь 
частный бизнес в ОПК «для получения 
прорывных технологий первой вол-
ны».

В связи с этим особо следует отме-
тить выступление Валерия Бабина, 
генерального директора научно-ис-
следовательской фирмы «Ультрасан», 
о создании функциональных пищевых 
продуктов специального назначения. 
Если говорить конкретнее о продук-
ции специального назначения, то как 
пример можно привести удачное го-
сударственно-частное партнерство в 
Лотошинском муниципальном районе 
на базе НПО «Флавит Холдинг» – пред-
приятия мирового уровня, где как раз-
таки в лице государства и выступило 
НИИ биологического приборостроения 
г. Пущино.  По уникальным техноло-
гиям разработаны дигидрокверцетин 
(ДГК) и арабиногалактан – антиокси-
данты, которые располагают целым 
спектром свойств, позволяющих пол-
ностью урегулировать окислительно–
восстановительные процессы в орга-
низме, не давая выйти из-под контроля 
токсическим метаболитам кислорода 
и эндотоксину. Говоря простым язы-
ком, данная продукция  на клеточном 
уровне идеально очищает организм 
от вредных веществ, способствует 
созданию устойчивого иммунитета и 
архиважна для МЧС, Министерства 
обороны РФ, атомной промышленно-
сти и других практических отраслей. 
В качестве примера функционального 
продукта специального назначения 
можно привести «Галеты «Маджерик-
Ультра». Целевое назначение – по-
вышение устойчивости организма 
работников объектов к воздействию 
отравляющих веществ. Поставляется 
по госконтракту на объекты уничтоже-
ния химического оружия. 

Важно, чтобы об этих и других науч-
ных разработках знало государство –  

для формирования соответствующих 
заказов государственно-частным объ-
единениям на основе усовершенство-
ванной законодательной базы, где уч-
тены интересы как государства, так и 
частника.

О важности закона о государствен-
но-частном партнерстве говорил и 
заместитель председателя Военно-
промышленной комиссии при пра-
вительстве РФ О. Бочкарев. Он также 
отметил, что для внедрения частных 
структур в ОПК необходим четкий 
бизнес-план, учитывающий все риски, 
ведь сотрудничество государства и 
бизнеса в столь важной сфере должно 
быть взаимовыгодным.

Итогом заседания Экспертного со-
вета, как подчеркнула В. Матвиенко, 
станут конкретные предложения для 
закона «Об основах государственно-
частного партнерства в РФ», который 
должен пройти в Госдуме второе чте-
ние. Участники мероприятия пришли 
к выводу, что в совершенствовании 
этого законодательного акта заинте-
ресованы и государство, и частный 
бизнес.

Екатерина ВЕйС 

Президент РСПП Александр 
Шохин принял участие 

в заседании Экспертного 
совета по оборонно-

промышленному комплексу

ГоРЕ как море – берегов не видно, 
гласит народная мудрость. 

Немногим более полутора лет про-
шло с того декабрьского дня 2011 года, 
когда в Охотском море затонула буро-
вая платформа «Кольская». Из 67 чело-
век в живых остались только 14. Неиз-
бывно горе родных и близких.

И, как всегда, возникает вопрос: а 
можно ли было избежать трагедии, не 
допустить беды? Горький ответ для 
всех безутешных: да, было можно. Тог-
да кто виноват? Обвинение по делу об 
аварии плавучей буровой установки 
«Кольская» предъявлено двум руко-
водителям компании-судовладельца. 
Исполняющему обязанности замести-
теля гендиректора ОАО «Арктикмор-
нефтегазразведка» Борису Лихвану 
и исполняющему обязанности глав-
ного инженера организации Леониду 
Бордзиловскому. Статья однознач-
ная: «Нарушение правил движения и 
эксплуатации морского транспорта, 
повлекшее по неосторожности гибель 
двух и более лиц». Из заявления След-
ственного комитета (СК): «По данным 
следствия, в ходе перегона «Кольской» 
от западного шельфа Камчатки к Са-
халину в связи со штормовой погодой 
ответственным за буксировку лицом 

было принято решение об увеличении 
скорости движения буксирного кара-
вана до 5 узлов, что превышало макси-
мально допустимую при подобных по-
годных условиях <…> Бордзиловский 
и Лихван, самонадеянно игнорируя 
эту тревожную информацию, не при-
няли организационных мер к исправ-
лению критической ситуации». Мало 
того: в ходе расследования в Дальне-
восточном следственном управлении 
на транспорте СК было установлено, 
что согласно техническим характери-
стикам буровой установки, ее букси-
ровка в зимнее время в зимних сезон-
ных зонах вообще запрещена. В СК 
заключают: «Бездействие указанных 
должностных лиц, их пренебрежение 
своими служебными обязанностями 
привело к наступлению трагических 
последствий». Бездействие? Пренебре-
жение? А не преступная ли подлость? 
Кстати, свойственная едва ли не всей 
нынешней российской экономике. 
Когда ради текущей выгоды приносят 
в жертву людей. Ведь буксировка той 
платформы в зимнее время была за-
прещена… Увы, в юридическом языке 
термина криминальная подлость не 
существует.

Сергей ЕРЕмЕЕВ

Лихван, Бордзиловский 
и компания утопили в Охотском 

море 53 человек 
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ПРЕЗИДЕНТи с т о р и я  и  с о в р е м е н н о с т ь
реальная историяиз-за кордона

в эпицентре лохотронов

Сталин – Хрущеву: 
«Остановись, дурак!»

Газета «Президент» тщательно 
следит за конфликтом, разверну-
тым СШа и реакционной частью ев-
рейской общины вокруг ситуации 
с библиотекой Шнеерсона. Конеч-
но же, рвение, с которым сионисты 
хотят завладеть библиотекой, 
можно объяснить ценностью книг. 
Но все рвения должны подчиняться 
закону, а не желаниям, пусть даже 
желаниям сионистским.

Ситуация с Центром толерант-
ности в Москве и так давно вышла за 
все пределы разумного. Комментато-
ры отмечают странную закономер-
ность: центр носит название «Центр 
толерантности», но контроль над ним 
почему-то принадлежит исключитель-
но еврейской общине. Причем не в ка-
ком-нибудь задрипанном Израиле, 
а в красавице Москве. Это само по себе 
уже крайне нетолерантно.

Но несмотря на такое поведение 
еврейской общественности, прези-
дент России не стал городить новую 
черту оседлости, как делали по отно-
шению к нетолерантным толерастам 
цари России. Владимир Путин пере-
дал коллекцию Шнеерсона на хране-
ние в Еврейский музей и в тот самый 
монополизированный российским 
еврейством Центр толерантности 
в Москве. При этом российский пре-
зидент прокомментировал: «Я наде-
юсь, что перемещение в Еврейский 
музей и Центр толерантности библи-
отеки Шнеерсона, которая, безуслов-
но, представляет не только интерес, 
но и огромную ценность не только 
для еврейского народа и не только для 
российских евреев, но и для прожива-
ющих в других странах мира, закроет 
эту проблему окончательно».

Путин также уточнил, что «решение 
о национализации этой библиотеки 
было принято первым советским пра-
вительством, и членами его примерно 
на 80–85% являлись евреи». Иными 
словами, в основе такого местонахож-
дения библиотеки Шнеерсона лежит 
законная инициатива тогдашних ев-
реев. То, что впоследствии евреи пере-
несли часть своего Сиона в США, от-
нюдь не означает, что автоматически 
весь остальной Сион поехал вслед за 
переселенцами.

Как известно, в СССР осталась боль-
шая часть от революционного кагала. 
Ни она, ни переехавшие в США до сих 
пор не понесли никакого наказания 
за геноцид русского населения. Не по-
несли во времена СССР, не понесли и 
в наши времена. К которым, как разъ-
яснил экс-премьер Израиля Эхуд Оль-
мерт, именно евреи и привели по их 
вине рухнувший СССР. Но и за это пре-
ступление они наказания не понесли.

Вместо отсидки третья часть рево-
люционного Сиона, которой Сталин за 
счет опять-таки русского народа дал 
возможность переселиться в Израиль, 
скооперировалась с той частью, кото-
рая уехала в США. И теперь эти ми-
гранты Сиона требуют от президента 
России библиотеку оседлой части сво-
его населения.

Во многих книгах еврейская часть 
революционного советского прави-
тельства посчитана. Она только ожи-
дает начала суда о геноциде, чтобы 
быть объявленной. Вот, например, в 
сравнительно недавно изданной рабо-
те «Еврейский вопрос глазами амери-
канца» Дэвид Дюк приводит ссылку на 
корреспондента лондонской «Таймс» 
Роберта Уилтона, который в 1918 году 
сообщал, что Россия управляется «384 
комиссарами. Из них 2 негра, 13 рус-

ских, 15 китайцев, 22 армянина и бо-
лее 300 евреев. Из последнего числа 
264 были выходцами из США с момен-
та падения Правительства Российской 
Империи».

Известны данные другого свидетеля 
того времени – методистского священ-
ника А. Саймонса. До 1919 года он на-
ходился в Петрограде и фиксировал, 
что советский «правительственный 
аппарат состоял из 16 русских и 371 
еврея, причем 265 из этого числа при-
были из Нью-Йорка». В книгах на эту 
тему можно найти и сведения о том, что 
коммерческий атташе при посольстве 
США в Петрограде, пробывший там с 
июня 1916 по сентябрь 1918 года, сви-
детельствовал в комиссии конгресса: 
две трети большевиков составляют рус-
ские евреи. Лондонская «Таймс» в номе-
ре от 5 марта 1919 года сообщала, что 
75% большевиков – это русские евреи. 
В течение 1917 года во главе многих 
органов городского самоуправления 
России встали евреи. Солженицын от-
мечает: «Эсер О. Минор… возглавил го-
родскую думу в Москве, член централь-
ного комитета Бунда А. Вайнштейн 
(Рахмиэль) – в Минске, меньшевик 
И. Полонский – в Екатеринославе, бун-
довец Д. Чертков – в Саратове, Г. Шрей-
дер стал городским головой в Петрогра-
де, А. Гинзбург-Наумов – товарищем 
городского головы в Киеве».

Вот, в общем-то, в чем вся соль. 
Президент России просто напомнил 
товарищам из Сиона, что библиотекой 
они же сами и распорядились, а теперь 
пытаются страдать забывчивостью. 
Как недавно один из них, по фамилии 
Крафт, который то дарит копеечные 
перстни, то не дарит – в зависимости 
от того, как хитрость под хвостом взы-
грает. Вот теперь такая хитрость взы-
грала у еврейских библиотекарей, ко-
торые решили, что им можно не свой 
подарок забрать, но в свою пользу.

Но сделано это было фашистскими 
методами. Как выражаются блогеры, 
«любое упоминание евреев евреи счи-
тают антисемитизмом», и поэтому, ре-
шили сионисты, даже президенту ве-
ликой страны нельзя, мол, упоминать 
про них, про «избранных». А как же ша-

почки? А как же стены плача? Извини-
те, господа евреи. Это все-таки тоже 
нагрузка для президента: и голову 
мог запачкать, и руки… Компенсации 
должны быть адекватными. Прези-
дент – не тот человек, который может 
ограничиться «перстень поносить».

Втягивать в свои болезненные 
отношения к подаркам обвинения 
в уголовном преступлении крайне от-
вратительно: президент дал евреям 
прекрасные условия для их жизни в 
России. Путин даже рассказал, как он 
слушал Талмуд в исполнении еврей-
ских соседей. Это услуга. И надо быть 
благодарными. Или евреи не умеют 
быть благодарными?

А насчет почитать, так здесь можно 
объяснить: не в коня корм, даже если 
конь обрезан по кошерному закону. 
Вспомним, сколько «великих» еврей-
ских ученых уехало из СССР в Изра-
иль. Казало, что вот-вот, и туда же 
переместится рай. Но… Рай остался в 
СССР, а «выдающиеся» еврейские уче-
ные ничего путного так и не создали, 
оставшись только лишь статистами 
у своей вновь приобретенной средне-
вековой родины. Такие же средневеко-
вые и оскорбления в адрес президента 
России.

Почему реплика о процентном со-
ставе евреев в революционном аппа-
рате антисемитская? Чем, по мнению 
евреев, было плохо первое правитель-
ство СССР? Почему его существование 
может вызвать ненависть к евреям 
даже в случае, если 100% этого пра-
вительства были бы евреями? Ведь и 
современные евреи утверждают то же 
об уже сегодняшней революции. На-
пример, Л. Радзиховский: «Еврейская 
и околоеврейская интеллигенция яв-
лялась в России одним из главных но-
сителей западно-либеральной идеоло-
гии, стала идеологом этой революции». 
Поэтому «евреи имеют больший удель-
ный вес в русской политике и бизнесе, 
чем в политике и бизнесе любой другой 
христианской страны». Это Радзихов-
ский называет «еврейским счастьем», 
так названа и его статья («Новое рус-
ское слово», 17.1.96). Что же, евреи и 
это откровение потом по случаю на-

зовут «старой антисемитской ложью»? 
Откуда у евреев такой болезненный 
антисемитизм по отношению к самим 
себе?

Видимо, память сионистов, как 
крафтовский перстень – то дарю, то не 
дарю. Или как обычная продажная со-
весть – нельзя, но если очень хочется, 
то можно. Уинстон Черчилль в своем 
выступлении в Палате Представите-
лей 5 ноября 1919 года, выходит, тоже 
лгал по «старой антисемитской» тра-
диции? Вот его слова: «Нет надобности 
преувеличивать роль, сыгранную в 
создании большевизма, и подлинного 
участия в русской революции интер-
национальных евреев-атеистов. Более 
того, главное вдохновение и движущая 
сила исходят от еврейских вождей. 
В советских учреждениях преобла-
дание евреев более чем удивительно. 
И главная часть в проведении систе-
мы террора, учрежденного ЧК, была 
осуществлена евреями и в некоторых 
случаях – еврейками. Такая же дья-
вольская известность была достигнута 
евреями в период террора, когда Вен-
грией правил еврей Бела Кун».

Как правильно выразился один из 
блогеров, «позорище – выкатывать 
против президента великой державы 
местечково-фашистское обвинение 
в антисемитизме». Лидеры стран не 
могут быть ни антисемитами, ни про-
семитами. На их плечах лежит груз от-
ветственности за все народы, прожи-
вающие на подчиненной территории. 
Семиты тут никаким боком не лучше 
и не хуже других. Поэтому количество 
представителей евреев в правитель-
ствах – это удел математики.

 А вот вопрос о деятельности евре-
ев на постах в правительствах раз-
ных лет – это вопрос закона. И сейчас 
этот закон, как Вий в повести Гоголя, 
требует от следователей и судей: «От-
кройте мне веки!» Если только россий-
ский закон откроет глаза на проблему 
геноцида, учиненного теми самыми 
революционными евреями по отноше-
нию к русскому народу, то библиотека 
Шнеерсона на долгие годы останется и 
бесхозной, и невостребованной.

 Софья НаймаН

282 раза сионисты  
укусили Путина за руку ПризНаюСь, мы долго не хотели 

публиковать в газете «Президент» 
материал старейшего сибирского 
журналиста Валентина Степано-
вича задираки «Слово «жертве 
сталинских репрессий». Лежал он 
в редакционном портфеле не один 
месяц. и все-таки увидел свет под 
рубрикой «Вглядываясь в про-
шлое» («Президент» № 3, 2013 год). 
Бурная дискуссия не развернулась, 
но откликов было немало. многие 
из тех, кто внимательно прочитал 
историко-публицистическое эссе 
нашего внештатного автора, не 
только разделили его мнение, но и 
развили тему, поделились с нами 
своими наблюдениями и мыслями. 
и только один из позвонивших в 
редакцию выказал свое возмуще-
ние: мол, и автор такой-сякой, и 
ссылается он на какую-то сумас-
шедшую, а Сталин – это вообще 
исчадие ада… мы попросили этого 
человека написать в газету. и даже 
пообещали, что опубликуем его 
«воспоминания и размышления». 
Однако он так и не откликнулся 
на это предложение. Полагаю, что 
ему просто нечем крыть. Посколь-
ку аргументы и факты болеющего 
за судьбу родины сибиряка  ока-
зались гораздо более весомыми. 
Кстати, сам Валентин задирака 
снова обратился к этой теме. 
Представляю читателям его новые 
заметки.

андрей тюНяеВ

Кто они, жертвы 
сталинских репрессий

Сталинские репрессии против вра-
гов народа. Если эту фразу прочесть 
целиком – никаких вопросов. Но убе-
рите из нее последние три слова, и 
тогда оставшиеся два приобретут зло-
вещий смысл. Этот прием называют 
подменой понятий. И это лучший спо-
соб заморочить людям головы.

Подмена понятий и беспросветная 
ложь – вот «киты», на которых держит-
ся «либеральная» пропаганда. Однако 
эта мозгодробительная машина не в 
силах воздействовать на людей дума-
ющих, способных к причинно-след-
ственному мышлению. Даже тогда, 
когда, казалось бы, все «в масть». Ро-
дителей схватили при Сталине? При 
Сталине. Значит, он – изверг. Пенсию 
за репрессированных предков дают? 
Дают. Ежемесячно. Дабы ты не забы-
вал, чья ты жертва. А тут еще с теле-
экранов на могилу вождя с завидным 
постоянством сваливают нечистоты, 
выдавая их за новые факты «престу-
плений тирана».

Но все эти потуги рассыпаются, 
сталкиваясь с элементарной житей-
ской логикой. Попробуйте обвинить 
Сталина при бывшем депутате Крым-
ского парламента Лилии Павловне 
Левченко! Если она лично знает лю-
дей, которые подвели ее отца  под ре-
прессивную машину из зависти и с 
целью завладения его имуществом 
и деньгами. Мало верит в коварство 
Сталина ветеран сибирской журнали-
стики Евгений Васильевич Стригун, 
отдавший свои лучшие годы Новоси-
бирскому телевидению. Тем более что 
он до сих пор помнит человека, кото-
рый из-за какой-то обиды «настучал» 
на его отца – «куда надо». За что тот не-
сколько лет провел в «местах не столь 
отдаленных».

Органически не переносит напрас-
лину на Сталина и Советскую власть 
Альбина Анатольевна Федорова. Зато 
человека, «посадившего» ее отца, она 
называет фашистом. Поскольку тот 
не только занял «освободившееся» ме-
сто ее отца, но и, став начальником 
погранзаставы, выселил из казенной 
квартиры ее мать с грудным ребенком 
на руках. Множество наших совре-
менников, даже с «промытыми» моз-
гами, догадываются, что умышленно 
вешать все кровавые дела на одного 
человека – преступление. А в те не-
простые «гулаговские» времена люди 
знали  подлинных виновников своих 
страданий в лицо.

Дело в том, что до начала 30-х годов 
прошлого столетия Сталин практиче-
ски не мог контролировать репрессив-
ный аппарат, выпестованный Троц-
ким. Везде были преданные Троцкому 
люди. Вся эта машина была и оста-
валась «государством в государстве». 
Начальником всего Гулага был М. Бер-
ман, сменивший  Когана. У Бермана 
было три зама – Раппопорт, Плинер и 
Кацнельсон. Шефом ОГПУ был Ген-
рих Ягода. Вся эта братия лицемерно 
называла себя большевиками, бросая 
недобрую тень на  настоящих больше-
виков, которые доказали, что могут 
отдать жизнь за  Родину, за свой на-
род. О том, как троцкисты ненавидели 
русский народ, можно узнать из вы-
сказываний пламенного «большевика» 
Троцкого-Бронштейна. Где он взахлеб 
восхищается своими молодыми по-
следователями в кожаных куртках. 
Которые с громадным наслаждением 
«физически уничтожают русскую ин-
теллигенцию – офицеров, инженеров, 
учителей, священников, генералов, 
агрономов, академиков, писателей!».

 Кто думает, что это пустые слова, 
пусть ознакомится хотя бы с одним из 
событий, кстати, не самым ужасным, 
в череде «подвигов» питомцев Троц-
кого. Это произошло в Крыму в 1920 
году. Когда после ухода Врангеля там 
осталось несколько десятков тысяч 
«белых» солдат и офицеров, которым 
Фрунзе, во избежание лишних жертв, 
обещал жизнь и свободу. Несмотря на 
это, Троцкий категорически «посове-
товал» Землячке (Розалии Залкинд), 
олицетворявшей тогдашнюю  мест-
ную власть, уничтожить всех военных 
до единого. Землячка, желая угодить 
своему «шефу», решила в целях эконо-

мии патронов утопить их всех в море 
живьем. Привязав к ногам каждого по 
увесистому камню.

Наибольшему геноциду было под-
вергнуто казачество. Сам Троцкий 
объяснил почему: «Казаки – един-
ственная часть нации, способная на 
самоорганизацию. Поэтому их надо 
уничтожить».

Подобный беспредел даже репрес-
сиями трудно назвать. А вот о ре-
прессиях 1937 года стоит поговорить 
особо. Я. Гамарник, Г. Каминский, 
С. Косиор, В. Межлаук, Б. Познер, 
Я. Рудзутак, М. Рахимович, Р. Эйхе, 
И. Якир, Р. Стецкий, М. Хатаевич 
и другие… А ведь именно эти люди, 
против которых прежде всего были 
направлены репрессии 1937 года, и 
создали в стране «политический кли-
мат», порождавший беспощадный 
террор.

Оборотни, проникшие в органы 
НКВД, в своекорыстных интересах 
зачисляли во «враги народа» честных 
и талантливых людей, фабрикуя  на 
них надлежащие «дела». Жертвой 
троцкистских репрессий оказался дед 
первого секретаря Новосибирского об-
кома КПРФ, депутата Госдумы Анато-
лия Локтя. Его деда, Ивана Марковича 
Локтя, работника районо, беспредель-
но преданного Родине, вдруг взяли и 
обвинили в национализме и подго-
товке к свержению Советской власти. 
После чего расстреляли и быстренько 
закрыли «дело». Очевидно опасаясь, 
что правда об этом чудовищном пре-
ступлении дойдет до Москвы.

А вот факт из жизни Никиты Хру-
щева, обвинившего Сталина после его 
смерти в культе личности и массовых 
злодеяниях. В 1938 году, в первый год 
своего пребывания на Украине, он по-
слал жалобу Сталину: «Украина еже-
месячно посылает заявку на 17–18 
тысяч репрессированных, а Москва 
утверждает не более 2–3 тысяч. Прошу 
срочно принять меры. Любящий Вас 
Хрущев». Сталин ответил: «Остано-
вись, дурак!»

Трудность заключалась в том, что 
Сталину приходилось вести борьбу 
сразу против множества таких «хруще-
вых», не без злого умысла зачисливших 
себя в «ленинскую гвардию». Если бы 
не помощь народа, который в этой не-
простой ситуации сумел разобраться 
«кто есть кто», Сталину, скорее всего, 
не удалось бы сломать хребет внутрен-
нему врагу. Именно при поддержке 
народных масс Сталин поставил под 
беспощадный контроль переродившу-
юся часть советской бюрократии, под 
угрозой страха внедрив в нее чувство 
ответственности за порученное дело, 
заставив ее работать по максимуму в 
условиях приближения войны. Жест-
ко, в кратчайшие сроки Сталин вводил 
правовое сознание и уважение к зако-
ну. Закон стал обязателен для всех: ра-
бочих и секретарей обкомов, генералов 
и жен членов Политбюро.

Сталин намеревался мирным и де-
мократическим путем провести давно 
назревшую смену правящей элиты, 
поскольку так называемая «ленинская 
гвардия» не хотела уходить со своих 
постов. Он прямо заявил, что «всеоб-
щие, равные, прямые и тайные вы-
боры  в СССР будут хлыстом в руках 
населения против плохо работающих 
органов власти». К сожалению, члены 
Политбюро по понятным причинам 
не поддержали идею Сталина об аль-
тернативности выборов. В 1938 году 
к власти в НКВД пришел Берия. Ко-
торый провел «генеральную чистку» 
органов внутренних дел. В ходе кото-
рой было осуждено и расстреляно 49 
тысяч троцкистов и их единомышлен-
ников, отличившихся неоправданной 
патологической жестокостью. Осо-
бенно в отношении невинных жертв.

Прекрасно понимая, что без кол-
лективизации сельского хозяйства 
спасти Россию от голода не удастся, 
Сталин в то же время был против не-
оправданной жестокости, с которой 
велась борьба с кулачеством, дово-
дившая до актов гражданской войны. 
Это глубоко возмущало Сталина. И его 
знаменитая работа «Головокружение 
от успехов» явилась ушатом холодной 
воды  на головы троцкистов, которые 
своими неадекватными действиями 
пытались скомпрометировать и со-
рвать коллективизацию.

Приписывая Сталину особую же-
стокость в отношении соратников по 
партии, ссылаются  на то, что Ленин 
не расстреливал своих однопартий-
цев. Даже когда их действия шли враз-
рез с интересами государства. А Ста-
лин расстреливал.

Вот что пишет по этому поводу ев-
рейский писатель Лион Фейхтвангер 
в книге «Москва,1937»: «Раньше троц-
кисты были менее опасны, их можно 
было прощать, в худшем случае ссы-
лать. Теперь, непосредственно на-
кануне войны, такое мягкосердечие 
нельзя было себе позволить. Раскол, 
фракционность, не имеющие серьез-
ного значения в мирной обстановке, 
могут во время войны представить 
огромную опасность».

Ему вторит французский писатель 
Анри Барбюс: «Тот, кто щадит людей, 
готовящихся действовать во вред делу 
всего человечества – преступник. Спа-
ситель убийц – сам убийца. Подлин-
ная доброта должна простираться и 
на будущее».

Жирную точку над «i» ставит посол 
США в СССР Д. Дэвис в своем докла-
де президенту Рузвельту летом 1941 
года: «В России в 1941 году не оказа-
лось представителей «пятой колон-
ны». Они были расстреляны. Чистка 
навела порядок в стране и избавила 
ее от измены». Одним словом, если бы 
не было 1937 года, не было бы и 9 мая 
1945 года.

 Валентин задираКа

ВОр дОЛжеН сидеть в тюрьме. 
и не один, а с подельниками. Увы, 
в современной россии немало во-
ров – коррупционеров, пильщиков 
бюджета и прочих – безнаказанно 
сидит в органах власти. или кры-
шует казино из прокуратуры.

Поэтому и в стране такой бардак, 
как неоднократно подмечал не только 
Жириновский. Теперь к делу. Кто бы 
мог подумать, что заявление председа-
теля Госдумы РФ Сергея Нарышкина 
вызовет столь негативную реакцию 
в российском социуме!

А заявил г-н Нарышкин на встрече 
с журналистами следующее: «Я еще 
не читал этот закон, но если все дей-
ствительно так, то я считаю, что это не 
очень справедливо, потому что ответ-
ственность должны нести организато-
ры пирамид».

Забегая вперед, скажем так: в пра-
вительстве наконец-то решили услы-
шать обворованных подонками граж-
дан и хоть как-то начать защищать их 
интересы. А вот Нарышкин, стоящий 
во главе народных избранников, еще 
не прочитав закон, начал заступаться 
за лохотрон. О каком документе, кото-
рый Нарышкин не читал, но уже воз-
ражает, идет речь?

В третьей декаде июня Минфин 
внес в правительство пакет поправок 
в законодательство. Поправки, пря-
мо скажем, знаменательные и долго-
жданные. Они позволят привлекать 
организаторов финансовых пирамид 
к уголовной, а их участников – к ад-
министративной ответственности 
еще на этапе создания пирамиды, а не 
тогда, когда она уже рухнула, и, как го-
ворится, ищи ветра в поле. Это может 
выглядеть невероятным, но сегодня в 
российском законодательстве наказа-

ние за создание финансовых пирамид 
не прописано. Приснопамятный Грыз-
лов, который «грызет козлов», считал, 
что Дума не место для дискуссий и до 
этого столь необходимого народу зако-
на так и не дошел.

А Нарышкин, не прочитав, возра-
жать начал.

Вот и получается, что тезка Нарыш-
кина, печально известный основатель 
МММ Сергей Мавроди, разоривший 
полстраны, искалечивший множество 
судеб, отбыв срок по статье «мошен-
ничество», взялся за старое с новыми 
силами.

Что же предложил Минфин?
В Уголовный кодекс внести статью 

«незаконная деятельность по привле-
чению денежных средств», по которой 
организаторам, а также участникам 
пирамиды, вложившим в нее более 
1,5 миллиона рублей, грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок до семи 
лет и штраф до 1 миллиона рублей.

Для тех участников пирамиды, 
которые внесли менее 1,5 миллиона 
рублей, а также для распространи-
телей информации о деятельности 
пирамиды предполагается админи-
стративное наказание в виде штрафа 
до 15 тысяч рублей. В записке к про-
екту отмечается, что введение такой 
ответственности необходимо, учиты-
вая значительную материальную за-
интересованность самих вкладчиков 
финансовых пирамид в привлечении 
новых участников. Поэтому мягкоте-
лую позицию Нарышкина и его само-
го люди, мягко говоря, раздолбали по 
всем статьям. Вот не самые жесткие 
отзывы, фиксирующие социальное не-
довольство главой народных избран-
ников, игнорирующих интересы наро-
да в угоду интересам жуликов и воров:

– За мешок картошки – 3 года. а кто 
старух на тысячи обирает – ничего. 
Нарышкин, наверное, перегрелся. Или 
сам в пирамиде.

 – Не наказывать, а, стало быть, по-
ощрять…

– Значит, и киллеры не должны не-
сти ответственность за убийства т. к. 
они не организаторы? 

– Ворон ворону глаз не выклюет... 
– Замечательно! Полстраны, а мо-

жет, и больше, кинули эти всякие 
МММ, Чара-банк, Властилина и иже 
с ними, ваучеры были скуплены за ко-
пейки или вообще буквально за фанти-
ки, на эти ваучеры, полученные самым 
настоящим обманным путем, были 
прихватизированы заводы, фабрики, 
другие предприятия, колхозы и со-
вхозы. Подавляющее большинство из 
них было искусственно обанкрочено, 
продано, сколько людей оказалось на 
улице! А теперь все это дело простить?

– У Скрынник такая же пирамида 
была создана в сельпо при действую-
щих фигурантах власти. И чего – живет 
припеваючи во Франции… Дело ведь 
не в пирамиде, а в том, кому она слу-
жит. Все известные в мире пирамиды 
служили и будут служить интересам 
не только частного лица, за которым 
стоит Пупкин Леня, но и в интересах 
тех, кто эту пирамиду лоббирует, а та-
ких – пруд пруди во власти…

– Мавроди – брат Нарышкина?
– Так вот кто Мавроди крышует!
– Все условия созданы для нечест-

ного отъема денег…
– Мне вот все интересно, за что На-

рышкин получил орден Почетного ле-
гиона? Что такого ценного сделал для 
Франции? Кого сдал?

– С Нарышкиным страна далеко не 
уйдет. Люди ждали, что он скажет: да, 

но не семь лет, а пожизненное. В том 
числе крышевателям. А от семи до 
пятнадцати давать начальникам ин-
вестиционных отделов этих лохотро-
нов и девицам, которые нахально лгут 
по телефону, и создателям интернет-
программ для финансовых бандитов, 
и прочим трейдерам и юристам в их 
окружении… Все ведь прекрасно со-
знают, что творят, а в тюрьму идет 
какой-нибудь один Моня Моисеев или 
Коля Николаев…

мОдерНизаЦия ЛОХОтрОНОВ 
Это новая рубрика в газете «Пре-
зидент». Кто бы что ни говорил, 
но россия устроена так, что все 
заслуги и победы народ связыва-
ет с первыми руководителями. 
равно как и поражения и промахи. 
Сегодня в рФ,  как и в роковые для 
страны 90-е, расплодилось неверо-
ятное количество лохотронов, ис-
кусно подвергнутых модернизации 
их создателями. При этом степень 
социального недовольства властью 
обманутыми, обворованными граж-
данами не только осталась преж-
ней, но и увеличилась. мол, где же 
проекты медведева сделать россию 
страной, комфортной для жизни? 
Где провозглашенная Путиным ста-
бильность, если мошенники вполне 
квалифицированно и стабильно не 
только отнимают у граждан все сбе-
режения, но и фактически усколь-
зают от ответственности? редакция 
газеты «Президент» в следующем 
номере начинает публикацию ма-
териалов об усовершенствованных 
мошеннических структурах, прак-
тикующих в современной россии 
тысячу и один способ «честного 
отъема денег у населения».

Нарышкин вызвал возмущение
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Зачем горят военные 
склады

Еще с советских времен каждый 
пожарный знает: когда приходи-
ло время конца отчетного года, то 
в некоторых местах склады начи-
нали непонятным образом орга-
низованно гореть. Пока работники 
правоохранительных органов ис-
кали этому объяснение, система 
неожиданного синхронного воз-
горания складов была разгадана. 
Начальники складов расхищали 
вверенное им имущество, а потому 
скрывали свои хищения в огне по-
жаров.

Уже в наше время традиция 
поджога складов после хищений 
нашла еще более отвратительное 
развитие. Во время чеченских 
войн иные офицеры Российской 
армии продавали боеприпасы и 
оружие боевикам, а расхищенные 
склады жгли по старому шаблону. 
И после активных вооруженных 
действий все повторялось на том 
же коррумпированном преступ-
ном уровне: боевики кавказских 
банд покупали вооружение у Рос-
сийской армии и использовали его 
против Российской армии.

Об этом знает каждый офицер 
разведки или ФСБ. Однако никто 
из правоохранительных органов 
официально так и не смог разо-
браться в этом сложном вопросе.

Приведем несколько широко 
известных примеров. 29 октября 
2009 года СМИ писали о том, что 
склады на Черкизовском рынке 
могли поджечь, чтобы скрыть хи-
щения. По подозрению в воров-
стве задержан сотрудник тамож-
ни. А 11 июня 2012 года портал 
newsru.com писал уже о пожаре 
на складах Минобороны. По со-
общению помощника губернато-
ра Оренбургской области Игоря 
Дмитрачкова, пожар «состоялся» в 
Бузулукском районе Оренбургской 
области на старых военных скла-
дах подземного и наземного хра-
нения, принадлежащих воинской 
части 96558 (РИА Новости). В се-
редине мая того же года вспыхнул 
артиллерийский склад войсковой 
части 86792 близ Владивостока. 
Летом 2011 года на 102-м артил-
лерийском арсенале в Удмуртии 
тоже произошел пожар.

Портал topwar.ru тогда сооб-
щал, что «это больше похоже на хи-
щение и зачистку следов… Решили 
порядок навести, вот и зачищают 
следы, чтоб скрыть воровство… 
У американцев баз понатыкано по 
всему миру, но насчет пожаров на 
складах что-то не слышно». А на 
портале km.ru в комментариях 
к статье о пожаре в Самарской об-
ласти (18.06.2013) блогеры делают 
однозначные выводы: «Когда го-
рит какой-нибудь склад – это зна-
чит, что с гарантией на 99% было 
воровство, недостача, и чтобы 
скрыть следы преступления, ис-
пользуется проверенный веками 
способ – поджог. Зная аналогич-
ные случаи, можно предположить, 
что оружие и боеприпасы были 
предварительно распроданы... Са-
мое интересное – кому было прода-
но это оружие? И ответ напраши-
вается такой: бандитам, боевикам, 
которые потом этим оружием бу-
дут убивать нас с вами».

Кого вооружают 
расхитители складов

По сообщениям СМИ, всего на 
складе боеприпасов находились 
около 10 миллионов 500 тысяч 
единиц снарядов калибра 23, 30 и 
100 миллиметров. Это больше чем 
на миллиард долларов.

Снаряды калибра 23 мм пред-
назначены для советской 23-мм 
спаренной зенитной установ-
ки ЗУ-23. Ее скорострельность 
2000 выстрелов в минуту. Про-
изводство зенитной установки 
ЗУ-23 осуществлялось СССР, а 
также целым рядом стран. Само 
же орудие стоит на вооружении 
47 стран мира. Так что даже для 
государственных армий такие 
снаряды нужны. Во время всех 
военных кампаний Российской 
Федерации конца двадцатого 
века ЗУ-23 активно применялась 
для поражения наземных целей. 
Максимальное распространение 
орудие получило как средство 
огневой поддержки сухопутных 
подразделений. Применялось 
вой сками ДРВ, Ирана, Ливии и 
др. Зенитная установка распола-
гает механическим прицелом и 
приводами наведения. Это дела-
ет орудие максимально дешевым 
и доступным для солдат даже с 
низким уровнем подготовки.

Под калибр 30 мм рассчитана 
пушка 2А42. Эта советская авто-
матическая пушка конструкции 
Шипунова А. Г. и В. П. Грязева 
предназначена для уничтожения 
живой силы, легкобронирован-
ной техники и воздушных низко-
летящих целей. Пушка использу-
ется на боевых машинах БМП-2, 
БМД-2, БМД-3,БТР-90, БМПТ, на 
вертолетах Ка-50, Ка-52, Ка-29, 
Ми-28. Производство пушки на-
лажено в ряде стран.

Из приведенных данных вид-
но, что в снарядах, которые, 
предположительно, были рас-
хищены только в Самарской об-
ласти, есть нужда у тех воинских 
образований, которые намере-
ваются вести наземные опера-
ции. Это, конечно, могут быть и 
контрабандистские закупки для 
государственных армий юга и 
Африки. Но, по опыту конфлик-
тов на Кавказе, можно предпо-
ложить, что большая часть бо-
еприпасов ушла на вооружение 
боевиков.

Где дислоцирована 
вражеская армия

Судя по количеству хранивше-
гося только на Самарских скла-
дах вооружения и по объему по-
жара, армии боевиков, которые 
могут быть заинтересованы в та-
ких боеприпасах, должны быть 
крайне многочисленны. Это не 
мелкие горные банды, слоня-
ющиеся между дагестанскими 
селениями и нередко обнима-
ющиеся с главой республики. 
Покупателями большого коли-
чества снарядов, «закопанных» 
с такой помпой, являются круп-
ные бандформирования.

Но обычный человек в этом 
случае скажет: а где эти банд-
формирования? Почему мы их 
не видим? Точнее, это государ-
ственным служащим – продаж-
ным чиновникам хотелось бы, 
чтобы люди так спрашивали. 
Это значило бы, что люди не по-
нимают проблемы. Но все опро-
шенные автором мужчины пре-
красно понимают, о какой армии 
идет речь и какую армию скола-
чивают и вооружают российские 
чиновники. 

Вопросы, которые задавали 
люди автору, были такими: куда 
смотрит ФСБ? Почему Совет без-
опасности России не предпри-
нимает никаких действий? Где 
вообще правоохранительные ор-
ганы, почему они не занимаются 
этими бандами?

Мигрантский беспредел 
в России

При полном попустительстве 
российских властей, а местами и 
при непосредственной силовой 
и огневой поддержке, мигранты, 
как внешние, так и внутренние, 
уже практикуют крайний беспре-
дел против русского населения 
России. Вот только несколько со-
бытий, которые зафиксированы 
в воскресенье, 23 июня 2013 года.

МВД передает, что 22 июня в 
Москве в районе Перово полиция 
задержала кавказца 1975 года 
рождения, уроженца Северо-Кав-
казского федерального округа. «В 
8:50 утра возле дома 36 по шоссе 
Энтузиастов автомобиль «ВАЗ-
21099» подрезал водителя Range 
Rover». Кавказец достал травма-
тический пистолет и выстрелил в 
водителя Range Rover, после чего 
скрылся с места преступления. 
Пострадавший в тяжелом состоя-
нии доставлен в НИИ скорой по-
мощи им. Н. В. Склифосовского. 
Что же касается стрелявшего пре-
ступника, то полицейские опреде-
лили его как хулигана и все еще 
раздумывают: возбуждать уголов-
ное дело или нет. Очевидно, взя-
тое себе время на раздумье – это 
посыл родственникам кавказца, 
мол, собирайте деньги.

В 6.10 23 июня президент мо-
токлуба «Русские дороги» Роман 
Шаповалов получил ранение го-
ловы. В него стрелял водитель 
BMW Г. Овакимов. Кавказец на-
чал стрелять по человеку лишь 
потому, что ему показалось тесно 
на дороге. Одна из пуль попала в 
голову Роману Шаповалову, се-
рьезно поврежден левый глаз. 
Раненого доставили в больницу, 
а пресс-служба ГУ МВД по Москве 
лишь подтвердила, что она в кур-
се случившегося.

И вот уже ИТАР-ТАСС со ссыл-
кой на столичный главк МВД 
23 июня сообщает: в 2.30 уроже-
нец Узбекистана протаранил во-
рота управления МВД в Москве. 
Мигрант, видимо, решив отдо-
хнуть от уборки улиц, просто взял 
и на автомобиле ВАЗ-2107 про-
таранил ворота управления Ми-
нистерства внутренних дел по 
московскому району Кузьминки. 
Полицейские, опозоренные таким 
образом, пытаются приписать 
преступнику «состояние алкоголь-
ного опьянения». Полицейским 
невдомек, что узбек их просто пу-
блично мешает с грязью и делает 
это на трезвую голову.

Война против русского 
народа

Была Сагра. Были еще места 
бое столкновений мигрантских 
армий с русскими ополченцами. 
Один из таких боев идет и сегод-
ня. В Твери кавказцы при под-
держке полиции продолжают уби-
вать участников и организаторов 
Русского народного схода. Напом-
ним, 3 мая в Твери на Советской 
площади собрались более пятисот 
человек с требованием справед-
ливого суда над бандой азербайд-
жанцев, которые толпой напали 
на русских возле развлекательно-
го комплекса «Морозов Холл».

После Народного схода кавказ-
ский криминалитет «и слившиеся 
с ним представители правитель-
ства Тверской области» учинили 
нападение на двоих участников 
Народного схода. Освещающие 
ситуацию журналисты сообща-
ют, что, «как показали дальней-
шие события, правительство Тве-
ри, судя по всему, заняло сторону 

азербайджанцев и нарушило дан-
ное сторонам конфликта обеща-
ние действовать хотя бы в рамках 
существующего закона. Этот вы-
вод можно сделать после того, как 
поступила информация, что двое 
кавказцев при поддержке поли-
ции напали на одного из людей, 
распространявших информацию 
о Народном Сходе в Твери, Вячес-
лава Жигарева».

Как сообщает информацион-
ной портал Твери, 21 июня около 
10 часов утра в городе был задер-
жан бывший депутат Тверской 
городской Думы активист Вячес-
лав Жигарев. Во время его транс-
портировки в Заволжский РОВД 
Вячеславу удалось рассказать 
журналистам, что к нему подошел 
незнакомый гражданин ярко вы-
раженной кавказской внешности 
и начал его бить. Незнакомцу уда-
лось повалить Жигарева на зем-
лю, после чего появился еще один 
незнакомый полноватый субъект, 
который стал помогать удержи-
вать Жигарева на асфальте, не 
давая ему встать. Жигарев за-
кричал: «Помогите! Полиция!» И в 
течение минуты появилась поли-
ция, как будто специально ждав-
шая за углом. Жигарева задержа-
ли… за нападение на кавказца. 
Все его просьбы о медицинском 
освидетельствовании его и якобы 
потерпевшего полицейские про-
игнорировали.

Штурм-Новости уточняют, что 
на Вячеслава Жигарева напал 
кавказец по фамилии Алиев, до 
этого ему не знакомый.

Вечером 21 июня состоялся 
суд. Вячеславу Жигареву дали 10 
суток ареста и отказали в проведе-
нии медэкспертизы и в адвокате.

Штурм-Новости прокоммен-
тировали ситуацию так: «Браво 
нашей власти и правоохранитель-
ным органам – работают быстро, 
когда все проплачено им!»

Такое поведение властей Твери 
сильно подрывает имидж прези-
дента России Владимира Путина, 
ибо на Народном сходе в Твери 
было принято открытое письмо 
президенту Путину. В частности, в 
обращении говорится: «В Твери на 
протяжении нескольких лет про-
исходит с каждым разом все более 
усугубляющаяся ситуация – моло-
дые представители азербайджан-
цев организовались в преступную 
группу, которая решает вопросы с 
помощью поножовщины и стрель-
бы в безоружных людей, при этом 
оставаясь безнаказанными при 
попустительстве силовых струк-
тур (УВД, ФСБ, Прокуратуры).

В ночь на 28 апреля 2013 года 
произошла вопиющая ситуация – 
студенческая ссора переросла 
в массовую драку с применением 
холодного и огнестрельного ору-
жия со стороны азербайджанцев. 
Четверо русских молодых людей 
были госпитализированы с коло-
то-резаными и огнестрельными 
ранениями в отделение интенсив-
ной терапии. Азербайджанцы не 
пострадали.

Эта очередная резня, как и все 
предыдущие случаи с участием 
этой группы азербайджанцев, 
была квалифицирована как ху-
лиганство коррумпированными 
сотрудниками силовых структур. 
Эта безнаказанность порождает 
все большую наглость со стороны 
распоясавшихся молодых людей, 
которые решают все свои вопросы 
с помощью денег своих родителей».

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЧИТАйТЕ НА СТР. 7

ФРаЗа, вынесенная в этот заго-
ловок, красной нитью проходит 
практически по всем коммента-
риям относительно ситуации, 
которую можно было бы назвать 
невероятной, если бы она не 
была столь очевидной. а ком-
ментариев к этой скандальной 
истории, рассказанной в конце 
июня «Комсомольской правдой», 
мы насчитали на разных сайтах 
более десяти тысяч.

Итак, в Тимирязевском районном 
суде рассматривают иск двух быв-
ших учителей школы № 847 – истори-
ка Марины Ступич и преподавателя 
литературы Светланы Шамаевой – 
к директору. Школа находится на 
Коровинском шоссе. Почти четверть 
учеников – представители разных 
национальностей. В школе бок о бок 
учатся русские, дагестанцы, таджи-
ки, узбеки, азербайджанцы, армяне, 
грузины.

Как пишет Александра Крыло-
ва (источник: kp.ru), руководство 
школы обвинило Ступич и Шамае-
ву в разжигании межнациональной 
розни и уволило.

А что же произошло на самом 
деле? 

Все началась с трагедии. 27 фев-
раля у станции метро «Петровско-
Разумовская» при странных обсто-
ятельствах был убит ученик школы 
Ислам Абдулганиев. 16-летнего 
парня неизвестный пырнул ножом 
на остановке общественного транс-
порта. 15-летний Эдик Даниелян, 
учившийся с погибшим в одной па-
раллели, решил организовать сбор 
средств в пользу родителей погиб-
шего.

Что ж, дело благородное – кто по 
100, кто по 200 рублей – ученики 
понесли Эдику пожертвования. Но 
парень, в силу юношеского макси-
мализма, на этом не остановился. 
И призвал всех учеников в день 
похорон Ислама прийти в школу 
в черной одежде.

– Он говорил так: кто не придет 
в черном и не принесет цветов, тот 
фашист. Рассказывал ребятам, что 
Ислама русские убили, а учителя 
им, убийцам, якобы сочувствуют! 
– рассказала «КП» одна из учитель-
ниц школы, Наталья Царева. Когда 
эти разговоры дошли до преподава-
теля литературы Марины Ступич, 
она решила разъяснить парню 
ситуацию: мол, нужно дождаться 
окончания расследования и суда, а 
потом уже кого-то обвинять. И до-
бавила: за клевету у нас предусмо-
трена уголовная ответственность.

– После чего мама Эдика пришла 
в школу и заявила, что Марина чуть 
ли не угрожает ее сыну! Но ведь она 
просто объяснила, что не нужно 
переходить на национальности, – 
продолжает Наталья Царева.

Тем временем родители учени-
ков бросились звонить педагогам 
с одним вопросом: что значит – все 
обязаны прийти в черном и сдать 
по 200 рублей? В пересказе школь-
ников пожелания Эдика Даниеляна 
стали чуть ли не приказом. Между 
русскими ребятами и школьника-
ми других национальностей нача-
лись словесные перепалки. Маль-
чишки и девчонки все пытались 
выяснить между собой: кто убил их 
Ислама, русский или нет?

…52-летняя Светлана Шамае-
ва – женщина с большими грустны-
ми глазами. Мы беседуем с ней в ко-
ридоре Тимирязевского суда после 
окончания очередного заседания – 
и она взволнованно объясняет мне, 
что на самом деле пыталась доне-
сти до детей:

– У меня был урок литературы 
с девятым «а» классом. Но он на-
чался с того, что меня один уче-
ник спросил: смерть Ислама – это 
случайность или нет? Я сказала – 
это могла быть и фатальность, и 
случайность. А потом дети начали 
говорить мне, что уже начинают-
ся конфликты. Что объединяются 
дети разных национальностей про-
тив русских в школе. Что уже ре-
бята с ножами начали на занятия 
ходить…

По словам Светланы, именно 
новость про то, что ребята нача-
ли вооружаться, и подтолкнула ее 
произнести перед школьниками 
пламенную речь, которая стоила ей 
любимой работы.

– Я сказала ребятам других на-
циональностей: раз уж вы приеха-
ли в нашу страну, будьте любезны 
подчиняться нашим единым за-
конам и не перетягивать одеяло на 
себя. Не надо собираться стайками 
– надо быть солидарными, – уверя-
ет Шамаева.

Она также напомнила ребятам, 
чьи родители приехали в Москву 
из ближнего зарубежья, что здесь у 
них есть все возможности учиться 
и развиваться.

– Я им сказала: все республики 
гнали русских и продолжают гнать 
сейчас. Но Россия с вами так не по-
ступает! Она вас принимает: она 
дает вам бесплатное образование, 
возможность развивать свои способ-
ности, ходить в музыкальные сек-
ции, в спортивные группы, – пылко 
объясняет Светлана Шамаева.

По ее словам, все, что она попро-
сила у ребят, – это соблюдать рос-
сийские законы. Однако несколько 
учеников в классе сочли ее слова 
обидными.

Эта история могла бы остаться 
в стенах класса, если бы 15-летняя 
Сона Новрузова не записала пла-
менный монолог своей учительни-
цы на диктофон.

Девушка показала запись своей 
маме. И завертелось.

– Я когда запись послушала, 
сама сперва не поверила. Все-
таки Светлана Станислововна... 
такая интеллигентная женщина. 
Как она могла такое детям гово-
рить? – 35-летняя Камаля Нов-
рузова от возмущения отчаянно 
жестикулирует. На заставке ее 
мобильного телефона красуется 
флаг Азербайджана. Женщина с 
мужем и двумя детьми приехала в 
Москву в далеком 1999 году. Сей-
час семья оформляют российское 
гражданство.

Камаля признается: особенно ее 
обидели рассуждения педагога о 
том, что в Великой Отечественной 
полегли тысячи русских.

– А разве другие национальности 
не воевали? Разве азербайджан-
ский народ не понес потери? – не-
доумевает Камаля. И показывает 
мне выписку, которая она недавно 
запросила из фонда «Мемориал». 
Документ – о том, что ее дедушка 
воевал на фронтах той страшной 
войны...

В распоряжении редакции есть 
запись монолога Светланы Шамае-
вой. Вот, например, та самая цита-
та о Великой Отечественной войне:

«Я считаю, что эта земля отво-
евана моими родственниками и ты-
сячами таких же простых русских 
солдат... И я имею право диктовать 
здесь свои условия! И вам не дано 
здесь устанавливать свои прави-
ла!» – срывающимся голосом гово-
рит Светлана Шамаева. Точнее, 
уже почти кричит.

Еще цитата: «Когда едешь в 
транспорте... И каждый на своем 
языке – тэтэтэтэтэ. Ты в государ-
стве, где государственный язык 
русский, ты обязан разговаривать 
на русском языке. Это тоже ущем-
ление наших прав. Почему вы счи-
таете, что ущемление русских – это 
абсолютно нормальное явление? 
Почему вы считаете, что вы здесь 
можете себя вести так, как вы бы 
себя в своих аулах не повели?»

53-летняя Марина Ступич попа-
ла «под раздачу» случайно: во вре-
мя монолога учителя литературы 
историчка зашла в класс, чтобы за-
нести дневники. И позицию колле-
ги полностью разделила. Сказала: 
«Да ребята, все правильно!»

Камаля Новрузова обиделась 
всерьез – и пошла к директору. Как 
утверждают педагоги, мать школь-
ницы потребовала уволить Ша-
маеву и даже пригрозила диаспо-
рой – мол, если педагоги останутся 
в школе, я покажу эту запись сооте-
чественникам.

– Я не угрожала, – парирует Ка-
маля Новрузова. – Ну да, сказала, 
что запись покажу азербайджан-
ской диаспоре. Но вообще-то я и 
другим бы диаспорам могла по-
казать – таджикской, узбекской... 
А что такого?

Так или иначе, директор школы 
Ирина Жданенко решила не дово-
дить дело до скандала. И уволила 
Марину Ступич и Светлану Шама-
еву на следующий же день после 
визита родительницы! Женщины 
просили дать им возможность уво-
литься хотя бы по собственному 
желанию, но директриса пошла на 
принцип. И фактически сломала 
женщинам карьеру.

На защиту учителей встали ро-
дители учеников.

Стоило ли педагогам вообще за-
тевать этот разговор с учениками? 
Промолчи, проведи урок и иди до-
мой. Сделай вид, что в школе все 
нормально, и будешь спокойно себе 
работать.

– Наверное, я была чересчур эмо-
циональна, – пожимает плечами 
Светлана Шамаева. – Но я искрен-
не так считаю, по-другому говорить 
не умею. Я не призывала ребят к 
вражде – наоборот, говорила, как 
важно подчиняться закону!

Все четыре с половиной месяца, 
что прошло с момента увольнения, 
Светлана сидит без работы – с фор-
мулировкой «уволена за амораль-
ное поведение» найти новое место 
не так-то просто. На руках у нее – 
пожилые родители. И денег в семье 
категорически не хватает.

– Мы в суд не хотели идти. Но 
нам принципиально важно добить-
ся, чтобы Свету и меня восстанови-
ли на работе. Чтобы признали об-
винения против нас незаконными, 
– говорит Марина Ступич.

Работать в этой школе женщи-
ны и не надеются. Они уверены: на 
следующий же день их уволят сно-
ва. Намерены добиваться справед-
ливости.

Не собирается сдаваться и Кама-
ля Новрузова. Женщина заявила, 
что после произошедшего ее дочке 
Соне якобы стали поступать угро-
зы.

– Мы этого так не оставим! Буду 
обращаться к участковому. Мне 
просто уже страшно за нее, – гово-
рит Камаля.

– Скажите, а вам не жалко педа-
гогов? Ведь они остались без рабо-
ты, – интересуюсь я.

– Нет! За что их жалеть?! Таким с 
детьми работать нельзя!

К слову, здесь Камаля Новрузова 
явно в меньшинстве. Все осталь-
ные родители школяров – на сторо-
не учителей. И среди них далеко не 
все – лица «славянской националь-
ности».

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЧИТАйТЕ НА СТР. 7
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– Все ученики и мы, родители, хо-
тим, чтобы Светлана и Марина вер-
нулись в школу. Дети их очень любят, 
– качает головой 51-летняя Марина 
Гогберашвили. – Мы еще в советское 
время в Москву приехали из Грузии. 
и я детей всегда так воспитывала: 
«мы живем в Москве, здесь свои зако-
ны, будем их уважать».

По словам Марины Гогберашвили, 
поведение новрузовой ей непонятно.

– Я вот тоже приезжая. но мне 
стыдно, когда меня с ней сравнива-
ют! Меня это оскорбляет! – возмуща-
ется грузинка.

Уволенные педагоги попросили 
независимых экспертов провести 
лингвистическую экспертизу спор-
ной аудиозаписи. и никаких при-
зывов к насилию эксперты МГУ не 
нашли!

«В речи учителей не содержится 
высказываний, содержащих суж-
дения о неполноценности граждан 
какой-либо национальности, кон-
фессии или социальной группы по 
сравнению с другой нацией или со-
циальной группой», – говорится в вы-
водах экспертизы.

не увидели специалисты и при-
зывов к насилию. так за что же тогда 
пострадали Светлана Шамаева и Ма-
рина Ступич?

– В моем классе еще год назад был 
полный ужас: ассирийцы били даге-
станцев. Дагестан бил азербайджан. 
азербайджан бил армению. там 
было такое месиво! Я с ними порабо-
тала, славу богу, сейчас не возникает 
национальных конфликтов, – при-
знается Светлана Шамаева.

С ее уходом дела в классе все хуже, 
признались в школе. Ученики Ша-
маевой и Ступич до сих пор пережи-
вают: и смерть мальчишки, и уволь-
нение учителей. и делают выводы. 
Вот только, насколько они будут пра-
вильными?

СТРОКИ ИЗ КОММЕНТАРИЕВ
– такую директрису надо выгнать. 

не знаешь, как поступить – езжай к 
городским властям, консультируй-
ся. ты не в пустыне, ты в Москве. 
если ситуация так накалилась, что 
дети начали объединяться в груп-
пы против русских, дети начали хо-
дить в школу с ножами, именно она 
– директор должна была провести 
такое собрание, именно она должна 
была сказать детям то, что сказа-
ли эти учительницы. нельзя делать 
вид, что ничего не происходит. Без-
действие в такой ситуации самое 
страшное!

– Милиция должна была прийти 
разговаривать с учеником, кото-
рый начал утверждать, что парня 
убили русские. С учеником и его 
родителями. тут уголовная статья 
«Разжигание межнациональной 
розни» – напрямую. и что больше 

всего бесит в позиции властей – 
это замалчивание проблемы, как 
будто от этого она исчезнет. По-
нятное дело, они отгородились от 
общества многотысячной охраной, 
их дети учатся за границей или в 
каких-то специальных школах. а 
как жить обычным людям, их де-
тям, учителям в том кошмаре, ко-
торый политикой этой власти и 
создан, всем наплевать. лишь бы 
вслух, и не дай бог по телевизору, 
об этом не сказали. и действия ди-
ректора просто поражают.

– Как бы то ни было, но: «...Вла-
димир Путин считает, что России 
нужны адаптированные трудовые 
мигранты, которые обязательно 
должны знать русский язык, а также 
историю страны, законодательство и 
уважительно относиться к русским 
традициям». и, если это не так, то это 
и есть разжигание межнациональ-
ной розни!

– Путин считает, что нужны адап-
тированные мигранты, но приезжа-
ют недоучки и совершенно не зна-
ющие русский язык. Каждый день 
прибывают поезда из Узбекистана, 
из таджикистана и так далее. Жен-
щины с детьми, подростки, мужики 
на разный возраст – все разговарива-
ют только на своем языке…

– а что такое диаспора, из кого она 
состоит и почему «гости» так часто 
стали угрожать русским людям не су-
дом, а диаспорами?

– официально – общественная 
организация, чтобы легитимизиро-
вать свое существование. Подспудно, 
можно предположить, мафия со сво-
ими боевиками, представителями в 
прокуратуре, Следственном комите-
те, МВД, ФСБ, со своим общаком, со 
своим экономическим базисом.

– Уволить русских учителей из 
своей школы в своей стране! Ми-
гранты – очень наглая молодежь. В 
электричках никогда не берут билет 
и плюют, где сидят…

– «У нас государственный язык – 
русский, на русском и говорите!» 
Ключевая фраза.

и всем ее надо выучить. 
Когда верстался номер, состоял-

ся суд, который принял решения в 
пользу учителей.

ОТ РЕДАКЦИИ
Эта история, возможно, за-
кончится для учителей без 
потерь. Но сколько таких пре-
подавателей в России каждый 
день подвергается мигрант-
скому террору! И снова возни-
кает все тот же самый вопрос: 
почему государство бросило 
свой народ, почему русским 
людям предпочло самые пре-
ступные элементы, собран-
ные с разных территорий?

Публикацию подготовила  
Софья НАйМАН
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естественно, русские люди наде-
ялись на положительную реакцию со 
стороны президента Путина. однако 
местные органы власти стали играть 
свою игру. теперь, как сообщают 
тверские СМи, «ситуация в твери с 
кавказским криминалитетом, слив-
шимся с властью, скорее усугубляет-
ся, а не улучшается после этого обра-
щения». таким образом, власти твери 
перевели подозрения в противоза-
конных действиях со своих шкур на 
Президента России. а это уже вопрос 
национальной безопасности, на ко-
торый по закону должны реагировать 
правоохранительные органы.

Сценарий течения боевых 
действий

Многие из нас получили высшее 
образование в СССР и поэтому яв-
ляются офицерами. Это значит, 
что все мы проходили предметы 
«тактика» и «Стратегия». так вот, 
преподаватели нас многому на-
учили… теперь представим вашему 
вниманию небольшой сценарий, 
по которому будут развиваться со-
бытия в самое ближайшее время в 
России, если правоохранительные 
органы не наведут порядок в своих 
продажных рядах и среди мигрант-
ского преступного мира.

Судя по официальным данным, 
распространяемым главой ФМС Ро-
модановским, в России сейчас около 
40 миллионов мигрантов. В основ-
ном это представители кавказо-ази-
атского региона – цивилизационно 
гораздо более отсталого, чем Россия. 
если русский народ занимает сегод-
ня третье место в мире по совокупно-
му (государственному) интеллекту, то 
кавказо-азиатские страны занимают 
конечные ступени интеллектуальной 
лестницы. Это обстоятельство фор-

мирует огромную ментальную про-
пасть между русскими и кавказо-ази-
атами.

Эта пропасть выражается, первое, 
в разном подходе к процессу произ-
водства: Россия всегда была произ-
водственной основой цивилизации, 
а Кавказ и Восток «славились» по-
требительством и воровством. Взять 
хотя бы вековые кавказские войны, 
которые были направлены на вы-
равнивание цивилизационной про-
пасти. но, судя по тому, что в русском 
городе Грозный русскому населению 
удержаться не удалось, пропасть лик-
видирована не была.

40 миллионов мигрантов – это в ос-
новном боеспособное население воз-
раста 20–30 лет. В то же время рус-
ского населения если и наберется, то 
всего около 10 миллионов человек. Да 
и то все малые народы России вста-
нут на сторону кавказо-азиатов, так 
что перевес в живой силе только уве-
личится.

Состав Российской армии, напом-
ним, после разграбления ее Сердюко-
вым и другими горе-реформаторами, 
едва доходит до 1 миллиона человек. 
но во многих «республиках» России 
местные власти сколотили свои во-
оруженные формирования, которые 
вполне смогут противостоять Россий-
ской армии и по численности, и по во-
оружению.

Судя по пожарам, регулярно иду-
щим на складах Минобороны, кавка-
зо-азиатские банды уже хорошо во-
оружены. Это подтверждается и тем, 
что любой конфликт с участием кав-
казцев и азиатов заканчивается при-
менением огнестрельного оружия. 
Пока это по большей части травма-
тика. но многие факты указывают на 
то, что в домах кавказо-азиатов пол-
ным-полно и настоящего огнестрель-
ного оружия.

Министр обороны СШа чак Хейгел 
во время выступления перед военно-
служащими в Форт-Блиссе, штат те-
хас, заявил, что оборонная стратегия 
СШа делает ставку на расширение 
американского военного присутствия 
в азии и на Ближнем Востоке. При 
умелом давлении израиля и СШа на 
«болевой» центр Востока (например, 
на Сирию) в сторону России двинут-
ся миллионы беженцев. Под их при-
крытием пойдет волна нелегальной 
иммиграции. В России эту волну бу-
дут ждать 40 миллионов головорезов, 
которых запустили на территорию 
нашей Родины продажные правоох-
ранители и государственные служа-
щие, завербованные израильской и 
американской разведками.

Все эти 40 миллионов по боль-
шей части сгруппированы в Москве 
и ее округе. Поэтому главный удар 
мигрантской армии будет направ-

лен на столицу России. Полиция не 
будет оказывать мигрантам ника-
кого сопротивления, поскольку уже 
сейчас, как мы показали выше, де-
факто находится на их стороне. ав-
томатическое оружие мигрантские 
штурмовые отряды могут взять хотя 
бы в ближайших отделениях поли-
ции, а потому с этим оружием ста-
нут возможными и более существен-
ные военные операции.

Вооруженные кавказские фор-
мирования, созданные сегодня при 
каждом лидере кавказской «респу-
блики», существенно усилят вооруже-
ние мигрантских штурмовых отря-
дов. Взятие Кремля и других зданий 
государственной власти будет лишь 
вопросом желания боевиков. Судя 
по тому, что мигрантское население 
имеет хорошо налаженную связь, на 
всю операцию потребуется не более 
трех дней.

Безопасность 
для президента России

В связи с активной политической 
деятельностью президента России 
Владимира Путина обеспечить его 
постоянную охрану от столь много-
численной армии инородцев не пред-
ставляется возможным. если не при-
нять сегодня превентивных мер.

а поэтому необходимо провести 
следующие мероприятия. 

Выявить и уничтожить коррум-
пированные элементы в руководстве 
правоохранительных структур Рос-
сийского государства. 

Проанализировать деятельность 
комитета Госдумы РФ по конституци-
онному законодательству и государ-
ственному строительству на предмет 
формирования им законодательной 
базы, которая позволила чиновникам 
нарушить Конституцию РФ и оказать 
пособничество мигрантскому со-
обществу в создании на территории 
России столь многочисленной армии.

22 ИюНя у подножия горы Же-
лезная, недалеко от Железно-
водска, на территории частного 
землевладения, возле «Охотни-
чьего» озера более 150 жителей 
КМВ приняли участие в праздно-
вании Ивана Купалы.

Воспетый классиками русской 
литературы старинный празд-
ник, традиционно отмечается в 
ночь летнего солнцестояния. В 
дохристианские времена, в самую 
короткую ночь года славяне че-
ствовали Купайла – бога летнего 
солнцеворота, покровителя бра-
ка, любви и продолжения рода. С 
принятием христианства на Руси 
праздник приурочили ко дню 
рождения иоанна Крестителя – 
24 июня. По новому стилю иванов 
день отмечается 7 июля, хотя в 
разных регионах России празд-
ничные мероприятия проходят в 
разные сроки. так, в тверской об-
ласти Купалу отмечают 21 июня, 
в других местах 24 июня. Само на-
звание иван Купала – это славян-
ский вариант имени иоанн Кре-
ститель (купатель, погружатель). 
имеющий религиозные корни 
праздник традиционно отмечает-
ся повсеместно по всей России, на 
Украине, в Белоруссии, зачастую 
как этнографический, фольклор-
ный праздник. В ночь на ивана 
Купалу плетут венки, разжига-
ют костры, водят хороводы, поют 
песни, запускают венки на воду, 
играют в народные игры.

В этом году на празднование 
ивана Купалы у подножия горы Же-
лезная, недалеко от Железновод-
ска, на территории частного зем-
левладения, возле «охотничьего» 
озера собрались более 150 жителей 
региона Кавказские Минеральные 
Воды. люди в традиционных на-
циональных костюмах пели песни 
и водили хороводы, когда к лесной 
поляне подъехали три экипажа по-
лиции. Сотрудники полиции потре-
бовали прекратить несанкциони-
рованное публичное мероприятие, 
прекратить  нарушать обществен-
ный порядок и сообщить имена ор-
ганизаторов «ивана Купалы».

Участники празднования пыта-
лись убедить полицейских, что ме-
роприятие непубличное, место его 
проведения вдалеке от населенных 
пунктов, земля, на которой разве-
ден костер, частная, и они находят-
ся на ней по договоренности с хо-
зяином. Кроме того, в России петь 
русские народные песни в лесу не 
запрещено, равно как водить хоро-
вод и плести венки. а организатора 
ивана Купалы до сих пор не могут 
установить историки, фольклори-
сты и этнографы. 

Сотрудники полиции все же со-
ставили административный про-
токол на одного из участников ме-
роприятия, причем в протоколе 
почему-то указали, что хоровое пе-
ние и танцы возле костра являются 
богослужением.

известный в крае адвокат Вя-
чеслав Савин, к которому мы об-
ратились за разъяснениями, дей-
ствия полицейских оставил без 
комментариев, отметив, что про-
токол может быть обжалован, и 
шутливо предупредил любителей 
загородного отдыха. «тут есть о чем 
задуматься любителям выездов на 
шашлыки, возможно, следующий 
протокол такого рода может быть 
составлен на них. Поосторожней, 
пожалуйста, с песнями и танцами 
возле открытого огня. на всякий 
случай потрудитесь уведомить о 
желании съездить на природу ор-
ганы местного самоуправления и 
обязательно возьмите с собой слу-
жителя церкви».

Ситуацию прокомментировал и 
Дмитрий чернов, указанный в по-
лицейском протоколе в качестве 
организатора несогласованного пу-
бличного мероприятия.

чернов рассказал, что не наме-
рен обжаловать действия полицей-
ских: «Это – абсурд. люди приехали 
на праздник русской культуры. В 
отдалении от населенных пунктов, 
на частной территории пели рус-
ские народные песни и танцевали 
возле костра. Правонарушений, 
кроме несанкционированного бого-
служения, полицейские не зафик-
сировали».

ПРИчЕМ в этом преступлении 
задействованы все высшие ру-
ководители страны – от испол-
нительной и законодательной 
властей до правоохранительных 
органов. Начать хотя бы с ми-
грантов, работающих на виллах 
этих чиновников, и закончить 
самими этими виллами, куплен-
ными на работорговле теми же 
самыми мигрантами.

и в этой круговерти падения ци-
вилизации самую большую и самую 
худшую роль играют страны юга и 
востока. Как бы ни врали историки, 
приплетая иерихон и «древний ие-
русалим», эти регионы никогда не 
знали цивилизации. Поэтому и из-
раиль никак не может выползти из 
средневековья, и другие страны ни-
как не могут вползти хотя бы в чуть 
более цивилизованное состояние.

европейские аналитики объяс-
няют рост миграционных потоков 
выходом мировой экономики из 
кризиса. Эти «аналитики» не слу-
шали внятных объяснений равви-
на абэ Финкельштейна и, не имея 
реальных данных, пытаются стро-
ить свои заключения на вброшен-
ных в народ бомбах, от взрыва ко-
торых распространяется ложь про 
кризисы и тому подобную чушь.

Кризис формируется специаль-
но. Путем известных механизмов. 
и известными на международной 
арене силами, или, точнее сказать, 
персонами.

Цель недавнего «кризиса» за-
ставить дикое население юга и 
востока переместиться на терри-
тории цивилизованных народов, 
где взорвать ситуацию до уровня 
гражданской войны. Этими ме-
рами проводники гиперсионизма 
расчищают пока еще цивилизован-
ные территории для будущего про-
живания своих отпрысков. Более 
конкретные данные об этой док-
трине можно найти в любом изда-
нии торы, Библии или Корана.

Газета «Коммерсант» сообщает 
о том, что из наиболее затронутых 
кризисом стран в 2011 году в срав-
нении с 2009-м перетоки увели-
чились на 45%. число иберийцев 
(генетических евреев) – греков и 
испанцев, – переехавших в дру-
гие страны еС, почти удвоилось с 
2007 года (39 000 и 72 000 человек 
соответственно). Германия зафик-
сировала рост числа мигрантов из 
Греции (на 73% в 2012 году), испа-
нии, Португалии (на 50%) и италии 
(35%). Португалия и Южная ита-
лия – тоже относятся к иберийской 
общности человека.

так что все пока идет по библей-
скому плану – золотой миллиард 
понемногу оседает в домах евро-
пейцев. а последующая резня – это 
только вопрос времени.

Портал КМ.РУ приводит данные 
статистики: 80% преступлений в 
Москве совершается внутренними 
и внешними мигрантами. армия 
восточных и южных головорезов 
давно подменила собой бабку с ко-
сой и, умываясь кровью, методично 
вырезает цивилизованное русское 
население. Ромодановские и тому 
подобные генетические уроженцы 

израиля не знают никакого другого 
закона, кроме Мамоны.

если российскую Прокуратуру 
не интересует соблюдение россий-
ского закона, то можем взглянуть 
на цифры соседей по цивилиза-
ции. европейские мигранты, как 
и российские, приезжают не для 
работы, а для совершения убийств: 
по данным оЭСР, в 2008 году доля 
мигрантов, ищущих работу более 
года, составляла 31%, а в 2012-м – 
уже 44%. но ведь что удивительно: 
никто из мигрантов не умирает от 
голода. Значит, кто-то кормит ни-
где не работающую армию. Зачем?

еще один факт. Безработица 
среди иностранцев в оЭСР суще-
ственно превышает тот же пока-
затель для местного населения. 
например, в Бельгии уровень без-
работицы для местных и приезжих 
работников составляет 7 и 17%, во 
Франции – 10 и 16%, в Германии – 5 
и 8,7%. Хотя, отметим, приведен-
ные цифры, скорее всего, ложные, 
иначе при таких небольших про-
центных расхождениях не могут 
получиться огромные выше на-
званные цифры по времени поиска 
работы. чтобы обеспечить цифру 
в 44% ищущих работу более года, 
необходимо, чтобы сама доля без-
работных была больше 44%, а не 
обозначенные 17, 16 и 8,7%.

но рынок мигрантов – это рынок 
рабов, а это преступность. Поэтому 
цифры никогда не будут достовер-
ными.

еще подтверждение ложных 
цифр по безработице среди циви-
лизованных народов и мигрантов. 
Мигранты дают европейским стра-
нам с учетом социальных выплат 
минус 0,5% всех налогов. то есть 
получается, что при заявленной 
разнице по безработице в 5–15 
процентов цивилизованные люди 
дают 100,5% налогов, а мигран-
ты – минус 0,5%. Снова очевидная 
ложь. теперь уже в значимости ми-
грантов для экономик европейских 
стран.

Защищая чиновников, дру-
гие чиновники разносят по СМи 
лживую информацию. например, 

только что было опубликовано, 
что в России мигранты составляют 
якобы около 8% населения. но да-
вайте посчитаем вместе. недавно 
было заявлено, что официальных 
мигрантов в России около 20 мил-
лионов, а также около 20 милли-
онов неофициальных мигрантов. 
Эти данные были опубликованы 
осенью 2012 года, а это значит, что 
указанные Ромодановским 6 мил-
лионов первого квартала 2013 года 
сюда не вошли. Всего получается 
46 миллионов мигрантов.

При этом численность населе-
ния России никто не увеличивал. 
она остается равной 149 миллио-
нам. Получается, что мигрантов в 
стране не 8%, а более 30% населе-
ния. и то, такая цифра получается, 
если считать долю мигрантов от 
общего числа. если же считать от 
числа жителей без мигрантов, то 
получаются просто ужасные циф-
ры – мигранты составляют 45% от 
числа цивилизованных российских 
граждан.

а это уже замена населения Рос-
сии.

надо отметить, что работать со-
временные чиновники не умеют, 
но вот воровать и совершать дру-
гие преступления у них получается 
очень хорошо. и это все потому, что 
подавляющее большинство чинов-
ников генетически азиаты и ближ-
невосточники.

они создают для мигрантов в 
России гораздо более выгодные ус-
ловия, чем для коренного населе-
ния. если, например, во всех дерев-
нях России чиновники искоренили 
образование и здравоохранение, то 
для мигрантов эти же чиновники 
создали образовательные програм-
мы и систему здравоохранения. на 
каждой без исключения койке в 
роддоме на разных азиатских язы-
ках повешена надпись: мойтесь 
перед осмотром. Вот в результате 
и получилось, что исторически чи-
стоплотная Россия, которая учила 
мыться недоношенную Францию, 
теперь сама погибает под так еще и 
не научившимися мыться тоже че-
ловеками.

Руководитель Федеральной ми-
грационной службы России Кон-
стантин Ромодановский с радостью 
в голосе в недавнем интервью «Рос-
сийской газете» отчитался: «Мы 
фиксируем начавшийся посткри-
зисный и весьма серьезный въезд-
ной бум в Россию иностранных 
граждан... Добрая половина (въез-
жающих) – это граждане из стран 
Центральной азии. Большинство 
из них – люди молодого возраста».

Для него это «добрая» половина. 
а для России – это организован-
ный завоз убийц. Сам же Ромода-
новский отмечает, что они менее 
подготовлены для общения с на-
селением России. Это потому, что 
для азиатов нет необходимости об-
щаться с тем, кого они скоро полно-
стью вырежут. Поэтому они «ведут 
себя по-своему. Создают проблемы 
не только для нашего населения, 
формируя соответствующую ре-
акцию россиян, но и для своих же 
сограждан, которые здесь востре-
бованы», – говорит Ромодановский. 
он, кстати, еще раз озвучил цифру 
мигрантов – 11 миллионов чело-
век. Каким образом он складывал 
10 миллионов и 6 миллионов, что-
бы получилось 11, Ромодановский 
не пояснил.

Ситуацию с мигрантской пре-
ступностью в эфире «Коммерсант 
ФМ» прокомментировала заведую-
щая лабораторией анализа и про-
гнозирования миграции инП Ран, 
директор по науке Центра мигра-
ционных исследований Жанна 
Зайон чковская. По ее данным, пре-
ступность в столице «развивают» 
в основном внутренние мигранты, 
прибывшие из других городов и 
регионов страны. они и дают 80% 
преступлений. В подтверждение 
своих слов она сослалась на цифры, 
которые ранее озвучивали Юрий 
лужков, Константин Ромоданов-
ский и прежний министр внутрен-
них дел.

Эти цифры сами по себе очень 
важные и очень интересные. Полу-
чается, что главной угрозой циви-
лизации России является Кавказ. 
Хотя и оставшиеся 20% преступле-
ний, куда входят особо тяжкие и 
связанные с наркотиками престу-
пления, это существенный довесок 
в общий преступный котел от «об-
щины» азиатов.

При всем этом разгуле кавказо-
азиатской преступности россий-
ские чиновники бросают с особой 
жестокостью в застенки тюрем не 
преступников, а тех русских ре-
бят, которые пытаются бороться с 
названными преступниками. не-
давно группа русских ребят, неко-
торые из которых не достигли даже 
совершеннолетия, была осуждена 
продажным российским судом в 
общей сложности почти на ВеК! и 
это за убийство одного азиата. Я не 
оправдываю убийство. но совсем 
недавно Рамзан Кадыров «лобызал-
ся» с кавказским убийцей, который 
за убийство русского человек отси-
дел всего лишь 1 год. Разве не под-
держка мигрантам такая 100-крат-
ная разница в правосудии?

Иван ОРлОВ

Миграция – это конституционное 
преступление чиновников

Полицейские требовали 
прекратить празднование 

Ивана Купалы
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ПРЕЗИДЕНТ о б ра з о в а н и е  ●  н ау к а  ●  р е ф о р м ы
чья шапка загорится

реформа ран

диверсия в образовании

РазговоРы о «цивилизован-
ном разводе» четы Путиных на 
некоторое время затмили едва 
ли не всю нескончаемую ленту 
внешних и внутренних ново-
стей. однако никто с президента 
России ответственности за все 
происходящее в стране не сни-
мал, поэтому сегодня есть смысл 
обратиться к проблеме, от кото-
рой зависит наше с вами будущее, 
будущее наших детей и внуков. 
Речь, как явствует из заголовка, 
пойдет о ЕгЭ.

По-путински  
и по-задорновски

Вслед за газетой «Известия» не-
которые СМИ сообщили, что 6 июня 
президент РФ Путин будет разби-
раться с ЕГЭ – Единым государ-
ственным экзаменом. А конкретно – 
проведет совещание, на котором 
будут разобраны итоги сдачи ЕГЭ 
выпускниками школ. Однако га-
рант Конституции РФ разочаровал 
всех замерших в ожидании: «Сейчас 
выпускники школ сдают единый 
госэкзамен. Считаю, что пока идут 
экзамены, было бы некорректно об-
суждать эту тему, но в дальнейшем, 
когда сдача ЕГЭ завершится, прошу 
министерство образования вновь 
вернуться к этому вопросу».

Кстати, с российским ЕГЭ уже де-
тально разбирался известный отече-
ственный сатирик Задорнов. Путин 
будет действовать по-президентски, 
Задорнов выдал свою версию по-
задорновски. С предположением, 
что ЕГЭ в России – это диверсия ино-
странных спецслужб. Однако нач-
нем мы с показательных событий на 
Ставрополье.

Сто баллов за ЕгЭ 
при головных болях 

и слабой памяти
Не верите? Напрасно. Этими чу-

десами уже занимаются не только 
ревизоры из Рособрнадзора, но и 
российские силовики. В связи с по-
дозрительно высокими оценками, 
которые показали в масштабах стра-
ны на досрочных экзаменах ученики 
Ставрополья.

Благодаря им, как пишут «Изве-
стия», край «сдал» уже семь из вось-
ми 100-балльных работ, а также 
получил более половины всех высо-
кобалльных оценок России. Реви-
зоры изучают работы, написанные 
досрочно: ежегодно ряд школьников 
по тем или иным веским причинам 
не могут сдать экзамен в положен-
ный день, о чем заранее письмен-
но уведомляют школу и сдают ЕГЭ 
раньше, чем их одноклассники. Судя 
по оценкам юных ставропольцев из 
высокопоставленных семей, край 
стал в этом году кузницей талантов 
федерального значения. Так, из всех 
восьми стобалльных и досрочно на-
писанных работ в России за 2013 год 
семь были написаны в Ставрополье. 
Причем шесть из семи школьников 
писали один и тот же вариант.

Все семь учеников-«стобал-
льников» сдавали досрочно экза-
мены, предоставив медицинские 
заключения от невролога, в кото-
рых указано, что ребенок страдает 
нарушениями памяти и сильными 
головными болями. Эти справки им 
выдавала заведующая неврологи-
ческим отделением Детской город-
ской клинической больницы Ольга 
Глушенкова. Накануне ЕГЭ она вы-
писала справки 16 школьникам. И 
все они получили высокие баллы. 
Эксперты Федерального центра 
тестирования считают, что зада-
ния с развернутым ответом (где от 
школьника требуется не просто от-
метить правильный вариант, но и 
сделать пояснительный текст) были 
написаны очень грамотно и про-
фессионально, что может косвенно 
говорить о том, что работы были 
выполнены взрослыми и подготов-
ленными людьми.

Когда силовики стали выяснять, 
кто является родителями таких ода-
ренных учеников, оказалось, что 
все они занимают высокие посты на 
госслужбе, в медицине, занимаются 
бизнесом. «Известиям» удалось вы-
яснить имена школьников, напи-
савших работы на 100 баллов, и по-
общаться с их родителями, а также 
с руководством учебных заведений, 
под чьей крышей был идеально сдан 
ЕГЭ. Недоступен для комментариев 
оказался депутат гордумы Ставропо-
ля Руфат Ализаде, чья дочь Жасмин 
была госпитализирована незадолго 
до ЕГЭ, поэтому сдавала экзамен до-
срочно по состоянию здоровья. В 
результате Жасмин набрала 98 бал-
лов. Больше всего высокобалльников 
выпустила элитная гимназия № 25, 
где обучаются многие дети местных 
чиновников и бизнесменов, а также 
школа № 6 Ставрополя. Директор 
гимназии объяснил высокие резуль-
таты тем, что вверенная ему школа 
«очень сильная».

– У нас вообще очень сильная 
гимназия, в прошлом году 9 из 45 
стобалльников Ставрополья были 
нашими учениками, — заявил ди-
ректор гимназии № 25 Владимир 
Зубков. – Жасмин Ализаде у нас 
учится хорошо, идет на медаль. 
Если нам приносят медицинскую 
справку, мы по закону не имеем ос-
нований запрещать сдавать досроч-
но. Какие вопросы?

Однако Зубков признался, что 
результаты ЕГЭ на самом деле не от-

ражают истинных знаний ребенка:
– ЕГЭ — это рулетка и не показа-

тель знаний ученика. Троечник мо-
жет сдать на 5, и наоборот.

Директор школы № 6 Елена Мир-
зоян уверяет, что ученики, сдающие 
ЕГЭ досрочно, и те, кто сдает в об-
щем порядке, находятся в абсолют-
но равных условиях:

– Условия одинаковые, и прове-
ряются работы всегда объективно.

Однако источник «Известий» в 
руководстве Рособрандзора, по-
желавший остаться неназванным, 
прокомментировал ситуацию весь-
ма резко:

– Это возмутительно и недопу-
стимо, — заявил собеседник «Изве-
стий». — Хотелось бы посмотреть, 
как эти «блестящие» дети сдадут 
свою первую сессию и оценят ли 
преподаватели вуза их таланты.

…И впрямь странная получает-
ся «рулетка»! Одни фантастически 
выигрывают с головными болями и 
слабой памятью, а другие спускают 
все, что имели.

Разбираться с крупье? Или с 
теми, кто организовал казино в рос-
сийском образовании?

Фурсенко был уверен, 
что Путин до ЕгЭ 

не снизойдет
Судя по озвученному накануне 

заявлению Андрея Фурсенко, разби-
раться 6 июня, образно говоря, ни 
с крупье, ни с создателями казино 
президент России не будет. Нынеш-
ний помощник президента и быв-
ший министр образования и науки 
РФ Андрей Фурсенко заверил «Изве-
стия», что на грядущем совещании 
тема ЕГЭ обсуждаться не будет:

– Конечно, все зависит от прези-
дента, но, насколько я знаю, дан-
ное совещание будет посвящено 
модернизации сферы образования 
в целом. Помимо рассмотрения об-
щих вопросов повышения качества 
российского образования будет про-
веден «селектор» с несколькими ре-
гионами.

Как видим сегодня, Фурсенко 
оказался прав. Короче говоря, как в 
воду глядел.

Хотя накануне другой источник 
«Известий» в Кремле мнение Фур-
сенко не разделял:

– На повестке дня – обсуждение 
проблем, связанных с проведением 
Единого госэкзамена в 2013 году, и 
в связи с новой волной скандалов 
вокруг него. На совещании будет 
проанализирована деятельность 
Минобр науки в этом направлении, 
а также обсуждены частные во-
просы. Например, «утечка» КИМов 
(контрольно-измерительных мате-
риалов), распространение школь-
никами в социальных сетях фото 
экзаменационных бланков и нака-
зание за это. Вероятно, будут при-
глашены чиновники из «особо от-
личившихся» в такой деятельности 
регионов.

А вот и неанонимные мнения.
Депутат Госдумы Владимир Бур-

матов:
– Главное, что проблемы ЕГЭ 

идентичны тем, что были в прош-
лом и позапрошлом годах: возмож-
ность списывания с учетом часовых 
поясов, распространение и выкла-
дывание в Сеть КИМов. И Минобр-
науки, и Рособрнадзор только ими-
тируют бурную деятельность. Также 
непонятны репрессивные действия 
в отношении выпускников: с какой 
это стати за ошибки и просчеты чи-
новников у нас должны расплачи-
ваться школьники?

Заместитель председателя коми-
тета Госдумы по образованию Вик-
тор Шудегов считает, что скандалы 
вокруг ЕГЭ будут существовать до 
тех пор, пока Единый экзамен не от-
менят:

– Cамый большой минус сегод-
ня – мало кто печется о качестве 
образования. Школьники думают, 
как обмануть министерство на эк-
замене, а министерство – как обхи-
трить школьников. Думаю, нужно 
принимать политическое решение, 
само Минобрнауки на отмену ЕГЭ 
не пойдет: уж очень много денег уже 
потрачено…

Вот потому Фурсенко и не хочет, 
чтобы президент России снизошел 
до ЕГЭ.

ЕгЭ – это диверсия 
западных спецслужб

Сатирик Михаил Задорнов обра-
тил на это внимание еще в пору пре-
зидентства Медведева.

Комментировать Задорнова – 
дело неблагодарное. Поэтому будем 
только цитировать.

– Судя по тем письмам, которые 
я получил по электронной почте за 
лето, большинство наших людей 
на сегодняшний день ЕГЭ волну-
ет больше, чем низкие зарплаты, 
террористы и даже свиной грипп. 
Первого сентября у девочки-перво-
классницы телеведущая 3-го кана-
ла спросила: «Что тебя больше всего 
пугает в школе?» Первоклашка чуть 
не заплакала и ответила: «ЕГЭ! – 
«Почему?!» – «Я Бабу-ягу боюсь!»

Откуда, когда и зачем впервые в 
мире появился ЕГЭ? Он был введен 
во Франции после того, как бывшие 
французские колонии в Африке ста-
ли независимыми государствами. 
Во Францию хлынула волна афро-
иммигрантов. Образование их было 
настолько примитивным, что внят-

но отвечать они могли на уровне 
«да», «нет»... Многие из них считать 
умели только до десяти. Все, что 
дальше, обозначали словом «много». 
Слышали, что существуют милли-
оны, но сколько это, точно не пред-
ставляли. Именно из-за них и была 
упрощена система экзаменов, вве-
ден ЕГЭ и тестовая система опроса, 
при которой умение размышлять 
подменяется угадыванием. Уже 
через год во Франции начались 
демонстрации, волнения... Народ 
протестовал, мышление молоде-
жи из многополярного начало пре-
вращаться в двуполярное. Короче, 
хотели, как лучше, а получилось по 
Черномырдину! Однако французы 
оказались молодцы! Жить по про-
року будущего не захотели. Через 
три года правительство Франции 
вынуждено было от новшеств от-
казаться, потому что тупеть начал 
не только французский народ, но и 
само правительство.

Казалось бы, на системе едино-
го экзамена-тестирования можно 
было поставить точку. Ан нет! Ан-
глия все эти годы внимательно и с 
радостью наблюдала за тупеющей 
Францией – своей вечной соперни-
цей. Как раз в те годы Англию все 
более начинала раздражать Амери-
ка. Она набирала такую экономи-
ческую мощь, что не желала более 
оставаться дочерним лондонским 
финансовым филиалом. Энергию 
этого зазнавшегося младосущего 
государства надо было немедленно 
обрубать на корню. Тут-то и при-
годились выводы, которые сделала 
английская разведка, наблюдая за 
«успешными» результатами ЕГЭ во 
Франции. 

И вот… в середине 60-х годов 
группа из нескольких человек, под-
готовленная английской разведкой, 
отправилась в Америку заниматься 
пиаром новой системы образова-
ния, которая должна была отбро-
сить все последующие поколения 
американской молодежи в своем 
развитии на несколько веков на-
зад. Тогдашние американцы оказа-
лись не менее падки на пиар, чем 
мы сегодняшние. Не прошло и двух 
десятков лет, как появилось самое 
популярное выражение по отноше-
нию к американцам среди мировой 
интеллигенции – «узкоумственные» 
(narrow-minded).

На примере Америки стало ясно, 
что ЕГЭ и тестовая система образо-
вания оказались самым массовым 
средством поражения молодежи! 
С радиусом действия значительно 
большим, чем у водородной бомбы.

…Россия как увеличительное 
стекло. Все, что на Западе кажется 
нормальным, попадая к нам, за счет 
нашей необузданной рамочным 
мышлением энергии разбухает и 
принимает такие забавные формы, 
что порой кажется, будто живешь 
не в стране, а в комнате смеха. Это 
ж надо было додуматься! Тесты по 
литературе! Ладно, по математи-
ке, по физике – там какая-то точ-
ность есть, формулы, критерии... 
Но литература не математика. Это 
ощущение, а не формула. Воспи-
тать молодых людей на литературе, 
загнанной в тесты, – все равно что 
нежной девушке делать маникюр на 
фрезерном станке, а орлам обрезать 
крылья и посадить их по клеткам в 
зоопарк.

Уже через несколько лет после 
внедрения этих зомбирующих ме-
тодов учителя средних школ с ужа-
сом осознали, что правильные отве-
ты на западоподобные тесты дают 
только плоскомыслящие ученики. 
А те, кто способен воспринимать 
мир объемно, затрудняются отве-
чать односложно.

…Мне довелось однажды разго-
варивать с американским профес-
сором, преподавателем одного из 
колледжей. Я его спросил, правда 
ли, что в Америке уже давно суще-
ствует единый экзамен для выпуск-
ников? Он замялся, стал оправды-
ваться: мол, да, но американский 
ЕГЭ совсем не такой, как в России: 
поумнее, поорганизованнее... Ко-
роче, от конкретного ответа ушел. 
А по глазам видно было: понимает, 
откуда ветер дует. Точнее, чье мясо 
собака съела!

…Много лет назад в КВНе прозву-
чало замечательное словосочетание 
«волшебный пендель». Это выра-
жение уже стало народным. Я уве-
рен, что ЕГЭ, с одной стороны, на-
казание нам за наше лизоблюдство 
перед Западом, за наше слюноотде-
ление при виде попкорна, за нашу 
новорожденную страсть к страшил-
кам, пугалкам, чернилкам и гряз-
нилкам; за тот рейтинг, который мы 
даем попсе; за веру в доброго дядю, 
который нас накормит, оденет и 
обу ет; за то, что мы слово «спеку-
лянт» поменяли на «бизнесмен»; за 
то, что поверили в демонкратию, и 
за многое другое... А с другой сторо-
ны, ЕГЭ – это волшебный пендель, 
без которого мы не отрезвеем, а, от-
резвев, не рванем в свое собствен-
ное, а не в пропиаренное егэистами 
будущее, густо населенное бакалав-
рами с мозгами покемонов!

Из письма Михаилу Задорнову:
«Никогда еще в МГУ на первый 

курс не было набрано такого коли-
чества безграмотных студентов на 
филфак и не умеющих считать без 
калькуляторов на физмат. Прошли 
даже такие, которые не знают, чем 

энтропия отличается от интерак-
тива. А один из дагестанских аби-
туриентов – естественно, инвалид 
с хорошими показателями ЕГЭ – 
установил рекорд рекордов! В двух 
предложениях допустил 64 ошибки! 
И его приняли!»

ЕгЭ как метод карания 
детей? 

Со времени задорновских четких 
наблюдений и логично ядовитых 
размышлений минуло почти четы-
ре года. Позиция самого Михаила 
Николаевича по этой проблеме, как 
нам известно, не изменилась. А вот 
чиновники стоят на своем. Вместе 
с г-ном Фурсенко насмерть стоят. То 
ли слишком много получено от За-
пада на разрушение российского об-
разования, то ли, как справедливо 
считает заместитель председателя 
комитета Госдумы по образованию 
Виктор Шудегов, само Минобрна-
уки на отмену ЕГЭ не пойдет: уж 
очень много денег уже потрачено…

Между тем тревогу бьют сто-
личные власти. Как пишет журна-
листка Ирина Резник, выпускники 
московских школ при поступлении 
в вузы могут оказаться в неравном 
положении с абитуриентами из 
других регионов – городские власти 
сомневаются в объективности ре-
зультатов ЕГЭ, полученных в других 
субъектах РФ. «ЕГЭ – это единый 
экзамен, и единым должно быть не 
только его содержание, но и прави-
ла проведения, – сказал председа-
тель комиссии Мосгордумы по об-
разованию Виктор Кругляков. – Но, 
как заявила замглавы комиссии 
Общественной палаты по развитию 
образования Любовь Духанина, на 
горячую линию начали десятками 
поступать жалобы из разных регио-
нов юга страны. По ее словам, в ре-
спубликах Северного Кавказа даже 
не скрывают, что ЕГЭ – платный 
экзамен. Деньги за него (от 10 тыс. 
до 100 тыс. рублей в зависимости от 
предмета и количества баллов) соби-
рают директора школ, а выполняют 
задания учителя-предметники. До-
ходит до смешного: люди жалуются, 
что они честно платят за высокий 
результат, а учителя настолько сла-
бые, что не могут решить задания 
КИМов».

По словам Круглякова, в стране 
развивается «ЕГЭ-туризм». «Мы ду-
мали, что детей везут туда, где им 
будет легче списать, но оказалось, 
что нет – туда, где дешевле платить, 
и при этом результаты ЕГЭ не ста-
вятся под сомнение. В итоге мы с 
нашим принципиальным подходом 
добились того, что наши городские 
выпускники не смогут поступить со 
своими баллами в московские вузы. 
Все бюджетные места достанутся 
приезжим с высокобалльными сер-
тификатами».

Зампред профильной комиссии 
Мосгордумы Ирина Великанова счи-
тает, что спустя десятилетие после 
введения в России ЕГЭ (умным фран-
цузам хватило трех лет!) отношение 
к нему в обществе очень негативное. 
По ее мнению, такое отношение объ-
ясняется именно высокой корруп-
цией при проведении экзаменов. «В 
целом по стране колоссальное число 
нарушений, которых нет в Москве. 
И, если бы регионы проявили поли-
тическую волю, они бы тоже смогли 
обеспечить безопасность проведе-
ния и объективные результаты эк-
заменов. Но этого не происходит, 
и, видимо, настало время заняться 
проблемой на федеральном уров-
не. То, что творится сейчас, – позор 
для страны. И федеральные власти 
должны это прекратить». А по словам 
Круглякова, если бы сейчас депута-
ты Мосгордумы выступили с предло-
жением отменить ЕГЭ, их бы многие 
поддержали. «Раньше, когда при по-
ступлении в вуз были преференции 
для обладателей медалей, Москва 
не могла угнаться за регионами по 
числу медалистов. Сейчас — по ко-
личеству 100-балльников. Одной из 
задач ЕГЭ была минимизация кор-
рупции, однако сейчас подрывается 
сама идея единого экзамена. Но и его 
отмена не имеет ничего общего с ин-
тересами страны. Поэтому мы долж-
ны обратиться к нашим коллегам из 
региональных парламентов взять 
проведение ЕГЭ под свой контроль».

Подобные обращения москов-
ские депутаты делали и в прошлые 
годы. Результат нулевой. По сло-
вам Великановой, она согласна с 
предложением уполномоченного 
по правам ребенка в Москве Евге-
ния Бунимовича о необходимости 
оставить Минобрнауки содержа-
ние экзаменационных материалов, 
а проведение экзаменов поручить 
спецслужбам. А сам Бунимович рас-
сказал «Газете.Ru», что ему трудно 
представить, что те же самые чи-
новники, которые подтасовывают 
результаты выборов и аукционов по 
размещению госзаказа, вдруг ста-
нут честно проводить ЕГЭ…

Проведение ЕГЭ поручить спец-
службам?

Дореформировались, называет-
ся. А то у нас в России спецслужбам 
больше заниматься нечем! Один ни-
кем и никак не наказанный Чубайс 
чего стоит для тех же спецслужб.

Что ж, теперь вся надежда на пре-
зидента Путина. Разведется ли он с от-
упляющей нацию системой тестирова-
ния или сумасшествие продолжится…

 андрей ТюняЕв

ЕГЭ: сумасшествие 
может продолжиться

ПЕчально известный наследник 
г-на Фурсенко министр образо-
вания и науки г-н ливанов, не 
чурающийся самоличного мата 
в президиуме и рьяно выступаю-
щий за сокращение бюджетных 
мест в российских вузах, не явля-
ется фигурантом уголовного дела 
о хищении бюджетных средств 
в МИСиС – Московском институте 
стали и сплавов. вслед за РИа но-
вости процитирую представителя 
пресс-центра МвД. «в восстанов-
ленных материалах уголовного 
дела сведений о причастности 
к совершенному преступлению 
бывших руководителей МИСиС 
Дмитрия ливанова и бывшего 
первого проректора института 
Третьяка не содержится». 

Напомню также, что дело по ста-
тье «мошенничество» – о хищении 
57 миллионов рублей – было воз-
буждено еще четыре года назад, 
в мае 2009 года. Однако в сентябре 
того же года, образно говоря, ис-

чезло. Зато теперь возобновлено по 
инициативе замминистра внутрен-
них дел, начальника следственного 
департамента МВД Юрия Алексее-
ва.

По версии следствия, руковод-
ство МИСиС незаконно перечис-
лило бюджетные средства, выде-
ленные на реконструкцию одного 
из зданий Московского институ-
та стали и сплавов, на расчетные 
счета организаций, выполнявших 
строительные работы. 

Руководство – это ведь бывшие 
руководители вуза, не так ли?

Тогда почему Ливанов не фигу-
рирует?

Впрочем, Сердюков тоже не фи-
гурирует.

Свидетели они и есть свидете-
ли…

И, похоже, ничья шапка так и не 
загорится.

Ведь кепка того же Лужкова так 
и не загорелась.

Инна ТРоЕглазова

Министр Ливанов 
не фигурирует, 

но хищения были

ИМЕнно так характеризуют 
затеянную в пожарном порядке 
реформу Ран некоторые россий-
ские ученые. насколько они пра-
вы или не правы, судить сложно. 
но можно. что мы и попытаемся 
сделать, ориентируясь на мате-
риалы РИа новости.

Итак, российские парламентарии 
готовы принять документ, предпо-
лагающий крупномасштабную ре-
форму российских государственных 
академий наук, еще до летних ка-
никул. Согласно законопроекту, из 
трех академий сделают одну и пре-
вратят ее в «клуб ученых», который, 
по замыслу реформаторов, будет из-
бавлен от необходимости управлять 
финансами и имуществом РАН.

Сам документ называется «О Рос-
сийской академии наук, реоргани-
зации государственных академий 
наук и внесении изменений в неко-
торые законодательные акты».

Законопроект, в частности, обя-
зывает вузы РФ отчитываться перед 
Российской академией наук о своей 
научной деятельности. Также в нем 
указано, что объединенная РАН по-
лучит функцию экспертизы круп-
ных научно-технических программ 
и проектов, в том числе финансиру-
емых государством, а ее президент 
будет избираться на пять лет и не 
более чем на два срока подряд.

Комиссии по ликвидации Рос-
сийской академии наук, Россий-
ской академии медицинских наук 
и Российской академии сельскохо-
зяйственных наук будут созданы 
правительством РФ в течение трех 
месяцев со дня вступления закона 
в силу.

Теперь мнения рядовых научных 
сотрудников о грядущих изменени-
ях, о том, что даст российской науке 
реформа «по Ливанову».

астрофизик Сергей Попов, со-
трудник астрономического ин-
ститута имени Штернберга МгУ:

«Поскольку сам текст законо-
проекта никто не видел, то давать 
комментарии по существу рефор-
мы невозможно. Но заслуживает 
внимания способ ее проведения, 
и он вызывает возмущение. Важ-
нейшее для российской науки пре-
образование предлагается принять 
в пожарной спешке, без должного 
обсуждения. Причем даже на пред-
варительном этапе не проводились 
консультации не только с широкой 
научной общественностью, но и 
с советами и организациями, спе-
циально для этого предназначен-
ными. Разумеется, такие действия 
властей вызывают негативную ре-
акцию, что затруднит дальнейший 
конструктивный диалог.

Все это весьма прискорбно. От-
дельно отмечу, что люди, пытавши-
еся сотрудничать с министерством 
в деле разумного реформирования 
науки в стране (например, члены 
общественного совета), должны 
чувствовать себя, мягко говоря, об-
манутыми».

Специалист по физике Солнца 
Сергей Богачев, сотрудник Физи-
ческого института имени лебеде-
ва Ран:

«Я не боюсь никаких пере-
мен и никаких реформ, но боюсь 
переходного периода, который 
всегда прилагается к реформе та-
кого масштаба. Второе, в акаде-
мии всегда присутствовала очень 
творческая атмосфера, независи-
мость духа и мысли. Причем она 
сохранялась даже в самые слож-
ные периоды истории. Пример же 
институтов в ведении Минобрна-
уки показывает, что в них сразу 
начинают появляться «эффек-
тивные менеджеры» и строиться 
атмосфера государственности 
и вертикали».

Физик андрей Ростовцев, со-
трудник Института теоретиче-
ской и экспериментальной физи-
ки Курчатовского центра:

«Вам говорят: «занимайтесь чи-
стой наукой, а уж труд по управле-
нию активами мы возьмем на себя». 
Это — обман и попытка ввести в за-
блуждение. Не бывает чистой на-
уки. Наука всегда связана с ресур-
сами, с закупками, оборудованием, 
недвижимым имуществом, с коман-
дировками, наконец. Тот, кто на-
чинает управлять этими активами, 
постепенно начинает управлять 
учеными, рассуждая со своим трех-
классным образованием и ворован-
ным дипломом о том, что ученым 
надо делать, а что нет, какой тема-
тикой заниматься сегодня, а какой 
завтра. Далее просто идет прессинг, 
непосредственно связанный с ка-
дровой политикой. Все заканчива-
ется вытеснением реальных ученых 
из ученых советов».

астроном Кирилл Масленни-
ков, сотрудник Пулковской об-
серватории Ран:

«Очень коротко: реформа Акаде-
мии не может происходить «сверху», 
без участия самой Академии. Вто-
рое: реформе должно предшество-
вать широкое обсуждение».

лингвист алексей Касьян, на-
учный сотрудник Института язы-
кознания Ран, преподаватель 
ИвКа РггУ:

«Мнение (о реформе. — РИА Ново-
сти) отрицательное. Если отвлечься 
от деталей и персоналий, мы видим 
очередной шаг правительства по оп-
тимизации госрасходов и отъему 
чужих средств, где под оптимиза-
цией понимается сокращение рас-
ходов в областях вроде образования, 
науки, здравоохранения и т.д. Эта 
спецоперация, проведенная в режи-
ме марш-броска, подрывает автоно-
мию РАН. При всех своих недостат-
ках РАН является структурой, как-то 
обеспечивающей научный процесс 
в нашей стране, а кроме того, до сего 
момента защищающей научное со-
общество в конфликтных ситуациях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЧИТАйТЕ НА СТР. 12

Полный развал 
науки
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ПРЕЗИДЕНТэ к о н о м и к а  ●  к р и м и н а л
в Россииза достойную жизнь

В конце мая глава автодорожного 
управления Воронежской области 
Александр Трубников был задер-
жан сотрудниками Департамента 
экономической безопасности МВД 
России. После этого задержания 
губернатор Алексей Гордеев сделал 
публичное заявление, в котором 
подчеркнул, что неприкасаемых 
в регионе нет, и во всем должны 
разобраться правоохранительные 
органы. С этим трудно не согла-
ситься, поэтому, не подменяя 
собой действий компетентных 
органов, давайте и мы попробуем 
разобраться как в этой ситуации, 
так и в других, не менее актуаль-
ных сегодня для черноземного 
региона.

 
откат как вечный 

экономический двигатель 
Итак, обратимся к фактам. По дан

ным следствия, господин Трубников 
в течение мая 2012 года трижды по
лучил от директора ОАО «Воронеж
автодор» денежные средства в раз
мере 5% «от сумм, перечисленных по 
соответствующим договорам». Вза
мен Трубников обещал руководителю 
«Воронеж автодора» содействие «в за
ключении контрактов на содержание 
и ремонт автомобильных дорог, а так
же в своевременной оплате выполнен
ных работ» (подчеркну, соответству
ющими полномочиями Трубников не 
располагал). Взятка, полученная чи
новником 29 мая, была вручена ему 
под запись на скрытую камеру.

Сразу после задержания в отноше
нии Трубникова было возбуждено уго
ловное дело по  ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 
УК РФ («покушение на мошенниче
ство»). При обыске у родственников го
сподина Трубникова в Липецкой обла
сти  были обнаружены 140 млн рублей, 
которые чиновник хранил в мешках 
изпод сахара, коробках и корзинах 
для белья. Большинство купюр совсем 
новые, вошедшие в оборот лишь три 
года назад – именно в это время Труб
ников начал курировать строитель
ство дорог в Воронежской области. 

Показательно, что за четыре не
полных года своей работы в долж
ности «главного дорожника» области 
Александр Трубников умудрился рас
сорить друг с другом ведущие дорож
ные компании региона. Вначале для 
создания искусственной конкурен
ции он приглашал исполнять госза
казы липецких дорожников, а затем 
вынуждал воронежских дорожников 
за получение каждого заказа выпла
чивать откат. Местные дорожники 
поначалу приняли новые «правила 
игры», но когда аппетиты чиновника 
начали расти «не по дням, а по часам», 
на областном портале властьбизнес.
рф появилась анонимная жалоба от 
дорожных строителей, суть которой 
сводилась к следующему: повышение 
ставок откатов с 5–10% до 15–20% ста
ло непомерной ношей для строителей 
магистралей. Удивительно, но кон
трольное управление областного пра
вительства ни до жалобы, ни после ее 
появления не выявляло недостатков 
в работе гна Трубникова. 

Но вернемся к расследованию. 
В ходе оперативных мероприятий 
была произведена выемка из банков
ских ячеек, которыми пользовался за
держанный, в результате чего в руки 
оперативников попали документы, 
компрометирующие не только сотруд
ников региональной прокуратуры, но 
и некоторых должностных лиц из фе
деральных структур. Насколько ши
роко эта схема охватывала местных 
силовиков и чиновников, доподлинно 
неизвестно.

Между тем в электронных СМИ на
перебой судачат, что арестованного за 
взятку главу автодорожного управле
ния Воронежской области Александра 
Трубникова прикрывал лично началь
ник местного УФСБ генералмайор 
Клопов. (Возможно, именно поэтому 
операция по задержанию коррумпи
рованного чиновника проводилась по 
инициативе и под контролем москов
ских сотрудников.) 

Станет ли эта история началом 
серии громких разоблачений («рас
копать» в Воронежской области, без
условно, есть что), вопрос открытый. 
Но с не меньшей вероятностью она 
может закончиться абсолютно ничем. 
В регионе, к сожалению, уже накоплен 
огромный опыт по «закапыванию» ра
нее «откопанного», и административ
ный ресурс в этой схеме играет далеко 
не последнюю роль. Ярким примером 
такого «тормозного спуска» достаточ
но громкого дела (к слову, из той же 
дорожной сферы) служит история 
строительства одного из участков фе
деральной трассы «Дон».

Имидж – ничто, 
жадность – всё 

В феврале нынешнего 2013 года 
компанию «Трансстроймеханизация» 
«поймали» на несанкционированной 
добыче песка. Как выяснилось, «рас
хитители государственной собствен
ности» строили участок магистрали 
М4 «Дон», обходящий город Воронеж. 
Письменное объяснение произошед
шего руководством «Трансстроймеха
низации» показало, что для отсыпки 
верхних слоев основания дорожного 
полотна и конусов мостов по проекту 
требовался чистый крупнозернистый 
песок. Этим требованиям отвечал пе
сок, намываемый компанией «Аква
строй» в реке Дон. Компании заключи
ли соответствующий договор, и летом 
2011 года (сразу же после начала стро
ительства дороги) началась поставка 
песка.

Но уже в начале 2012 года компа
ния «Аквастрой» неожиданно меняет 
собственника и название. Новую ком
панию «Аспект» возглавил некий Иван 
Алексеевич Аникин. (В Черноземье 
гн Аникин до этого момента известен 
не был, «наследил» он в основном в 
Самарской, Саратовской и Ульянов
ской областях, но один факт из его 
биографии все же следует привести: 
2004м Аникина исключили из само
регулируемой организации (СРО) ар
битражных управляющих – поводом 
для этого стал скандал, разгоревший
ся вокруг рейдерского захвата с его 
участием.) После подписания новых 
договоров прежним ходом работа шла 
очень недолго. Уже в сентябре 2012 
года руководителям «Трансстройме
ханизации» и воронежского филиала 
госкомпании «Автомобильные дороги» 
предложили встретиться с гном Ани
киным для рассмотрения новых усло
вий (показательно, что организатором 
встречи выступил не ктонибудь, а 
сам руководитель Управления ФСБ по 
Воронежской области генералмайор 
Клопов). «Новизна условий» банально 
сводилась к резкому росту расценок 
на песок, что, безусловно, не могло 
устраивать дорожников.

После категорического отказа от 
такой «новизны» машинам «Транс
строймеханизации» буквально не да
вали прохода, подвергая постоянным 
проверкам на дорогах (то груз досмо
трят, то проверят путевые листы или 
документы на автомобиль). Дальше 
больше, начались регулярные выезд
ные «маскишоу» в офисы строитель
ных компаний (при этом руководству 
очень доступно объясняли, с кем нуж
но сотрудничать, чтобы прекратились 
проверки). В итоге дорожники вынуж
денно согласились на условия «Аспек
та», но так как новые расценки были 
столь высоки, что уложиться с ними 
в смету было просто нереально, при
шлось досыпать на М4 «контрафакт». 

Злые языки утверждают, что как 
только начали всплывать все эти под
робности, губернатор области Алек
сей Гордеев сделал все, чтобы замять 
дело и не дать ему дальнейшего хода. 
И это несмотря на то, что речь идет 
о нарушении (пусть и вынужденном) 
технологии строительства федераль
ной трассы М4 – современной ско
ростной магистрали, одного из важ
нейших элементов имиджа нашего 
государства, соединяющей Первопре
стольную со столицей грядущей зим
ней Олимпиады, городом Сочи.

Правоохранители 
(«доблестные»), какие 

они есть
Уже более года назад, еще в мае 

2012го, президент РФ Владимир Пу
тин велел (в очередной раз!) защитить 
бизнес от коррумпированных чинов
ников. Генпрокуратура тогда ответи
ла молниеносно, оперативно создав 
внутри себя спецподразделение. Но... 
«скоро сказка сказывается, да нескоро 
дело делается»: время показало, что на 
местах административный ресурс все 
еще превыше государства. 

В целом по России за последние 2–3 
года количество «рейдерских» уголов
ных дел выросло более чем в три раза. 
И это только официальная статисти
ка, которая к тому же не включает 
«инверсию» – возбужденные по «эко
номическим» статьям уголовные дела, 
основная цель которых – отнять биз
нес у владельцев. Чаще всего для этого 
используется ч. 4 ст. 159 УК РФ («мо
шенничество в особо крупных разме
рах») – «любимая» статья рейдеров, их 
партнеров из ветвей власти и наших 
«особо рьяных» правоохранителей.

Причем сегодня следователь может 
легко возбудить уголовное дело уже 
только потому, что ему «показалось» 
в какомлибо случае наличие состава 
преступления. Защититься от таких 
«показалось» и наказать отдельных 
«особо рьяных» практически невоз
можно. И дело не в том, что в Уголов
ном кодексе РФ нет такой статьи. В УК 
РФ есть статьи, предусматривающие 
ответственность и за незаконное воз
буждение уголовного дела, и за фаль
сификацию доказательств, и даже за 
«заведомо незаконный» арест. Но как 
правило, воспользоваться этими ста
тьями не представляется возможным, 
так как всякий раз попытки доказать 
умышленную незаконность возбуж
дения того или иного уголовного дела 
упираются в «чистосердечные» увере
ния следственных органов в том, что 
никакого злого умысла у них не было, а 
они просто «искренне заблуждались».

Между тем воронежские стражи 
порядка на призыв «не кошмарить 
бизнес» ответили своеобразно: с еще 
большим рвением стали вмешивать
ся в деятельность малого и среднего 
бизнеса. По экспертным оценкам, за 
последний год такие вмешательства 
увеличились в 1,5–2 раза. 

В качестве иллюстрации кратко 
изложу, как было заведено дело на 
руководство ООО «Эколайнер». В те
чение одного дня, 3 июля 2012 года, 
сотрудником Воронежского ГУ МВД 
и следователем СУ СКР пишутся два 
очень похожих друг на друга рапор
та о том, что в действиях владельцев 
«Эколайнера» выявлены признаки хи
щения 12 млн рублей путем возмеще

ния НДС. И в тот же день руководство 
СУ выносит постановление о возбуж
дении уголовного дела. (Получается, 
что за один день следствие проверило 
финансовохозяйственные докумен
ты юрлиц, находящихся в разных го
родах, движение денег по их счетам, а 
заодно и сделало за УФНС камераль
ную проверку по возмещению НДС.) 
Оперативности воронежских стра
жей порядка можно только позави
довать – 4 июля владельцы «Эколай
нера» уже сидели в СИЗО. Но вскоре 
выяснилось, что оплата по договору 
проведена, высокотехнологичное обо
рудование куплено в разы дешевле 
рыночных цен, а УФНС признало воз
мещение НДС законным и решение 
это оставило в силе. Казалось бы, все 
ясно – бизнесменов можно выпускать, 
но не тутто было, 6 июля следствие 
освободило Федорова, но ходатай
ствовало перед судом об аресте Тю
рина (до сих пор находится в СИЗО). 
При этом и следователи, и суд игно
рировали ч. 1.1 ст. 108 УК РФ, кото
рая запрещает заключать под стражу 
предпринимателей, подозреваемых в 
мошенничестве. 

Тогда же, в конце лета 2012го, уси
лилась тенденция к «закручиванию 
гаек» по старым делам – по Вороне
жу поползли слухи о том, что с нача
лом слушаний по «делу Рудгормаша» 
топменеджеров предприятия снова 
могут заключить под стражу, найдя 
для этого какойлибо предлог. В 2012 
году, к счастью, обошлось. Упоминаю 
сейчас об этом потому, что в Вороне
жу опять говорят о возможном аресте 
Анатолия Чекменева. «Проверочный» 
бум на предприятии, по счастью, за
кончился, но опасность новых прово
каций против «Рудгормаша» все еще 
существует. Кроме того, в последнее 
время в электронных СМИ все чаще 
появляется информация о том, что 
«рудгормашевское дело» буквально 
разваливается в суде изза противо
речивых показаний свидетелей, и 
это обстоятельство тоже может быть 
использовано как повод для нового 
ареста обвиняемых по многостра
дальному делу. Что ж, исключить та
кую возможность нельзя, тем более 
что, как было изложено выше, опыт 
по игнорированию законодательной 
нормы, запрещающей арест по эко
номическим преступлениям, у наших 
«доблестных» правоохранителей уже 
имеется.

Региональные СМИ 
как четвертая власть, 

обслуживающая первую
Уж так было заведено в регионе, 

что, «придя на царствие», каждый 
вновь назначенный губернатор де
кларировал новые правила игры, 
главным образом используя реги
ональные СМИ. Местной «четвер
той власти» такое положение вещей 
весьма импонировало, и она, гордая 
оказанным доверием, «несла инфор
мацию в массы». Иногда журналист
ской братии от властной вертикали 
за ее нелегкий труд доставался пря
ник, нередко и кнут, и все к этому 
как бы привыкли. Но при нынеш
нем губернаторе «закручивание 
гаек» СМИшникам приняло такие 
масштабы, что региональные СМИ 
из инструмента информирования 
граждан превратились фактически 
в инструмент манипулирования об
щественным мнением. 

Именно так было и пока еще, 
к сожалению, есть в случае с «Руд
гормашем», который, если верить 
региональной прессе, давно лежит 
в руинах, и не осталось на этом «за
бытом богом и людьми» предприятии 
ни винтика, ни болтика, ни гаечки. 
Неудивительно, что после такой ис
терии, развернутой в местных СМИ 
по поводу «загубленного завода», руд
гормашевцы потеряли контракт с бе
лорусами. Цена контракта немалая, 
и сейчас заводу приходится навер
стывать упущенное.

Региональная казна тоже может 
сказать спасибо «правдолюбивым» 
СМИ: «Рудгормаш» – крупнейший на
логоплательщик региона, и его не
дополученная в 2012 году прибыль – 
это и снижение налогов, уплаченных 
в региональный котел.

Может, это просто предвзятое от
ношение к легендарному заводу или 
его бессменному руководителю? Увы, 
нет. Опыт показывает, что «строи
тельство» СМИ уже давно вошло в си
стему.

Например, акционер крупнейшего 
в Воронежской области предприятия 
«Павловскгранит» Сергей Пойманов 
обратился к губернатору Алексею 
Гордееву с открытым письмом, в ко
тором говорилось о предполагаемом 
начале процедуры банкротства пред
приятия. В своем обращении бизнес
мен писал, что на «Павловскгранит» 
положили глаз некоторые подчи
ненные главы региона (в частности, 
были названы фамилии из самого 
ближнего круга губернатора – Ша
балтов, Увайдов, Куприн). Это пись
мо к губернатору опубликовали не
сколько электронных СМИ. Какова 
же была реакция?

В редакции этих интернетизда
ний обратились сотрудники пресс
службы правительства области и на

стоятельно рекомендовали удалить 
скандальный материал, причем с 
некоторыми моими собратьями по 
перу беседовали очень жестко. В ре
зультате письмо с сайтов исчезло, ну 
а журналисты в очередной раз поня
ли, «кто в доме хозяин».

Что же касается «Павловскграни
та», то сегодня процедура банкрот
ства там в самом разгаре, и на этом 
градообразующем предприятии пол
ным ходом идут массовые увольне
ния.

Просто должность такая
Видимо, еще с минсельхозовских 

времен нынешний воронежский гу
бернатор стал приверженцем моно
центристского стиля управления. 
Поэтому, придя в регион, Алексей 
Гордеев поначалу искренне сето
вал: «Слишком много наслоений. 
На уровне региона существует при
мерно 30–40 федеральных струк
тур, которые нередко принимают 
решения без участия губернатора. 
Федеральные агентства, службы, 
контролирующие структуры... Это 
неправильно. В области не должно 
быть центров принятия решения 
без участия губернатора». Но дело 
мастера боится, довольно быстро 
Алексею Васильевичу удалось «по
строить» региональную прессу: не
сколько распоряжений – и в регио
не (в нарушение Основного Закона 
РФ) фактически введена цензура. 
Правда, этого губернатору показа
лось мало, и решил он, что дальше 
должен строить бизнесменов, депу
татов и однопартийцев из «Единой 
России»: «Я лично поставлю вопрос 
о его (Анатолия Чекменева) отзы
ве из состава депутатов, из партии 
«Единая Россия». 

Разумеется, у губернатора и это 
получилось. Но и этого, как выяс
нилось, ему оказалось мало: «…буду 
лично контролировать действия 
правоохранительных органов, ко
торые ведут проверки на наличие в 
действиях руководителей предпри
ятия («Рудгормаш») состава престу
пления». Снова получилось, и снова 
в словах губернатора налицо несты
ковка с законодательной базой РФ. 

Удивительно, но сегодня и пере
дел собственности в регионе без гу
бернатора не обходится. Так, на со
вещании по реконструкции местного 
аэропорта Алексей Гордеев в очеред
ной раз напомнил руководству авиа
компании «Полет» о целесообраз
ности продать принадлежащие им 
акции (речь идет о 51% акций ОАО 
«Авиакомпания «Воронежавиа», кон
тролирующего аэропорт). И снова у 
губернатора все получилось – вскоре 
после этого заявления стало извест
но о намерении руководства «Полета» 
продать акции «Воронежавиа».

 А вот из совсем свеженького: в 
связи с арестом Трубникова в управ
лении автомобильных дорог прошло 
экстренное заседание с участием за
местителя губернатора области. Он 
заверил коллектив, что задержание 
Александра Трубникова – настоящая 
провокация со стороны недовольной 
дорожной компании, правоохрани
тельные органы во всем скоро раз
берутся, и чиновник вернется на свое 
рабочее место. Уже на следующий 
день (как бы в подтверждение слов 
замгубернатора) заявление самого 
губернатора «об отсутствии непри
касаемых» (упомянутое в начале этой 
статьи) с официального сайта об
ластной администрации исчезло. 

Возможно, Алексей Васильевич 
не понимает, что такими своими 
высказываниями и действиями он 
наносит ущерб не только своему 
имиджу, но и авторитету вышесто
ящих руководителей федерального 
уровня. Да нет, видимо, понимает: 
«Губернатором работать сложно, но 
интересно. В некотором смысле за
нимать должность главы региона 
более ответственно, чем пост ми
нистра. Независимо от желания ру
ководителя региона народ воспри
нимает его прямым посланником 
президента и правительства. В иде
але он должен играть роль и вождя, 
и учителя, и отца...»

Великий драматург Евгений 
Шварц в своей гениальной пьесе 
«Тень» (написанной в конце тяже
лейших для нашей страны тридца
тых годов) очень точно подметил, 
что даже если ктото изначально и 
«не был плохим человеком», то «при
дя на царствие» вполне может тако
вым стать: «видно, должность такая 
королевская – характер от нее пор
тится». Справедливости ради сле
дует все же сказать, что «характер 
портится» далеко не всегда и далеко 
не у всех руководителей. Есть такие 
«исключения» и среди губернато
ров, есть и на более высоком уровне. 
Только вот жителям губернии Воро
нежской с руководящим составом 
не слишком везет – ну а рыба, как 
известно, гниет с головы.

P.S.
Если чтолибо негативное произо

шло один раз, хочется назвать это 
случайностью. При повторении оно
го происходящее нарекают совпа
дением. Но если происходящее по
вторяется трижды или более, впору 
применять уже слово «тенденция». 
Подобная негативная тенденция 
очень легко может перерасти в «тра
дицию», не в самом хорошем смысле 
этого слова, или, в наихудшем вари
анте, стать «региональной особенно
стью». Видимо, это наш случай. К со
жалению.

Региональные особенности 
экономической политики

эпизод третий

некоТоРое время назад роди-
тели хорошего парня, студен-
та престижного московского 
вуза – не из тех, которые входили 
в черные списки министра с не-
иссякаемым реформаторским 
зудом г-на Ливанова, – подели-
лись своей тревогой. Вот, мол, мы 
учились, и нам конкретно рас-
сказывали, как Советская власть 
заботится о людях, как растет их 
благосостояние и уверенность 
в завтрашнем дне, как народные 
избранники, не скрывая про-
блем, последовательно решают 
социальные задачи. При всем 
нашем тогдашнем скепсисе это 
было правдой. А нашему сыну 
и его однокурсникам в высшем 
учебном заведении преподава-
тели рассказывают, сколько 
миллионов стоит кресло депутата 
Государственной думы. Расска-
зывают, ссылаясь на открытые и 
авторитетные источники. Зачем? 
Парень теперь ходит как в воду 
опущенный: так вот, оказывает-
ся, в какой стране мы живем…

от Госдумы до Золотухи
Я тогда был чемто крепко занят, 

выслушал, покивал, согласился, что 
детей наших както не так програм
мируют и на чтото не то.

А потом подумал: правильно дела
ют эти преподаватели, что честно и 
откровенно рассказывают юношам 
и девушкам о том, в какой стране 
мы с вами оказались после более чем 
двадцатилетних экспериментов над 
гражданами. Уверен, что не будет 
эта прививка для молодежи убий
ственной.

В чем правда нынешней реаль
ности, декларативно либеральной и 
толерантной, объективно полицей
ской и криминальной? И чем она об
условлена?

Обусловлена она, мягко говоря, 
нескончаемым соглашательством, 
а грубо выражаясь, предательством 
старших поколений.

Согласились с подонками, 
всплывшими на вершины власти, 
проявили равнодушие, предали иде
алы социализма  – вот и получили 
то, что имеем. А то бы и сказать еще 
жестче и точнее: это нас теперь име
ют по полной программе. Те, кому по 
душе страна с отсутствием того, за 
что сражались наши деды и праде
ды и что они называли социальной 
справедливостью.

Если цена кресла депутата Госду
мы пять миллионов долларов, то, во
первых, такой, извините, «депутат» 
народу служить никогда не будет, 
а вовторых, становится ясно и по
нятно, что с такой Госдумой корруп
ция будет неистребима от Камчатки 
до Калининграда и от Норильска до 
Оренбурга.

А что втретьих? А втретьих, если 
существует торг за место под солн
цем в Москве, то не надо быть ясно
видящим, чтобы понимать наличие 
аналогичного торга в разбросанных 
по всей стране городах и весях. Вот 
и всплывают на горе народу такие 
депутаты, что нормативной лексики 
не хватает для их оценки

Перейдем к конкретным фак
там. По сообщению РИА Новости 
со ссылкой на региональное управ
ление Следственного комитета, 
депутат Наримановского района 
Астраханской области сбил на ав
томобиле пешехода, а потом увез 
его тело с собой. По данным след
ствия, ночью 14 июня 25летний 
Елисей Брянцев за рулем Mazda6 
в десяти километрах от Ахтубин
ска насмерть сбил мужчину. «После 
ДТП Брянцев с трупом погибшего в 
салоне автомобиля скрылся с места 
аварии, однако, вскоре был задер
жан сотрудниками ДПС на трассе 
ВолгоградАстрахань около села 
Золотуха Ахтубинского района». По 
уголовной статье депутату грозит до 
пяти лет заключения.

Комментарии не излишни, и не
которые из более чем трехсот, по
явившихся сегодня в Рунете, я при
веду.

Для полноты картины.

 – А вы уверены, что пешехода сби
ли? Обычно, когда сбивают пешехо
да, пытаются смыться, избавиться 
от машины, рассказать об угоне... 
А тут  – труп в багажнике! Более ве
роятная версия: убийство в составе 
группы, а труп в машине  – кто будет 
проверять «депутата».

 – Похоже, этого 25летнего дауна 
выбирали в депутаты ученики шко
лы для умственно отсталых.

 – Делаем выводы... смелее... кто 
его папа?

 – За убийство и попытку его 
скрыть  – до пяти лет? А сколько 
это  – до? 1, 2 года? Да еще условно?

 – Хотели свободы, демократии, 
а получили моральных уродов.

 – Скорее всего, будет условный 
срок.

 – Конечно, т.к. инспектор напи
шет, что пострадавший сам залез в 
багажник и там задохнулся.

 – Ну и что это за законы такие? 
Хотя о чем это я, если даже такие не 
выполняются…

 – Попытку избавиться от тела 
нужно расценивать как признак 
того, что это было умышленное 
убийство.

 – Скажет, что труп ему подброси
ли.

 – Тела, как и русских, не суще
ствует.

…По поводу последнего коммен
тария  – отдельный разговор.

от Золотухи 
до Райчихинска

От села Золотуха, что в Астрахан
ской области, перенесемся на Даль
ний Восток. В Амурскую область.

Снова самое свежее, снова РИА 
Новости. Прокуратура Райчихинска 
Амурской области организовала про
верку по факту заявления представи
теля партии «Единая Россия» Егора 
Матвеенко о том, что национально
сти «русские» не существует, сообщил 
прокурор города Александр Прохоров. 
Накануне Дня России на церемонии 
вручения паспортов молодых жите
лей Райчихинска поздравляли пред
ставители различных партий. В Ин
тернете появилось видео, на котором 
представитель «Единой России» Мат
веенко при вручении паспортов ска
зал, что национальности «русский» 
не существует. «Сейчас вы получите 
документы, удостоверяющие ваше 
гражданство России. Хотя вы и до это
го были гражданами России. Вместе с 
этим не существует такой националь
ности, как русский. Однако существу
ет российское гражданство. Вы это 
право получили по праву рождения, 
другие, иностранные граждане, сда
ют специальные экзамены, проходят 
множество долгих нудных процедур».

Теперь слово прокурору Райчи
хинска: «Мы ознакомились с ви
деоматериалом. В рамках статей 
144, 145 Уголовнопроцессуального 
кодекса прокуратура организова
ла проверку данного выступления 
с целью установления признаков 
правонарушений. Предварительно, 
я выяснял, сказали, что человек ого
ворился, неправильно выразился. 
Но звучит оно так, как звучит, что 
нет такой нации, прямым текстом».

...Не понос, так золотуха. Не Золо
туха, так Райчихинск.

А не Райчихинск, так какойни
будь очередной разоблачительный 
список владельцев офшоров, элит
ной заграничной недвижимости и 
прочей супердорогущей собственно
сти, «нажитой» с легкостью неимо
верной. И в этом списке  – господа 
депутаты. Или их жены, дети и про
чие родственники.

Ну вот никак не работает четкая 
директива президента Путина, озву
ченная еще на заре его первого пре
зидентского срока: хватит делать 
Россию дойной коровой.

Пока это делают «свои» депутаты, 
чужие хищники цивилизованно рас
хищают некогда великую страну. 
И будут доить ее, пока у нас с вами 
такие депутаты, которые прячут в 
авто убитых ими людей. Или заяв
ляют молодежи, что не существует 
такой национальности, как русский.

николай ТВеРДохЛебоВ

Депутатская 
преступность

в миРе

В цИВИЛИЗоВАнноМ мире же-
стоко наказывают не только соз-
дателей пирамид, но и тех, кто 
уклоняется от уплаты налогов.

Наказывают и богатых, и знаме
нитых.

Известные всему миру дизай
неры Доменико Дольче и Стефано 
Габбана сядут в тюрьму. Итальян
ский суд приговорил каждого из за
конодателей мировой моды к году и 
восьми месяцам тюрьмы за уклоне
ние от уплаты налогов.

Напомню, что основатели зна
менитой марки Dolce&Gabbana на 
протяжении нескольких лет нахо
дились под пристальным внимани
ем итальянских налоговых и судеб
ных органов. Начиная с 2004 года, 
когда в Люксембурге были созда
ны две компании Dolce&Gabbana 
Luxemburg sarl и Gado sarl, руко
водство занималось масштабным 
искажением финансовой отчетно
сти и фальсификацией налоговых 
документов. По мнению следствия, 
в итальянскую казну было недо
плачено около миллиарда евро. Эти 
деньги Дольче и Габбана вывели из 
Италии через дочернюю компанию 

Gado. Поэтому прокурор Милана 
Гаэтано Рута потребовал пригово
рить каждого из модельеров к тю
ремному сроку в 2,5 года, заявив, 
что вся эта схема приносила несо
мненные финансовые выгоды об
виняемым.

Однако сами знаменитые зако
нодатели мировой моды всегда от
рицали, что пытались уходить от 
уплаты налогов. Поэтому первона
чально их судебное преследование 
было прекращено. И только впо
следствии апелляционный суд по
становил вновь открыть дело в от
ношении модельеров. 

Вероника МыТАРеВА

Тюрьма для Дольче и Габбана
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ПРЕЗИДЕНТ р о с с и й с к а я  ж и з н ь
разрушители

созидатели

Строят многие, а качествен-
но достроить, перестроить, 
провести реконструкцию или 
ремонт могут только виртуозы 
строительного дела. Ведь для 
этого нужны универсальные, 
глубокие, всесторонние знания, 
умение прочувствовать фило-
софию дома. Чтобы вдохнуть 
в него новую жизнь, сохранив 
его «я», мало быть строителем – 
нужно быть Зодчим! о том, 
какие возможности в этой сфере 
сегодня открываются перед вла-
дельцами деревянных домов, мы 
беседуем с начальником техно-
логического отдела компании 
«Зодчий» Александром Перепело-
вым (на фото).  

– Александр, расскажите под-
робнее, чем занимается ваша 
служба.

– Мы выполняем любые виды 
отделочных работ, включая внеш-
нюю и внутреннюю отделку; заме-
ну кровли; пристраиваем террасы, 
веранды, балконы; обеспечиваем 
утепление дома, обустраиваем ман-
сардные этажи, меняем в домах 
окна, двери, лестницы; достраи-
ваем душевые или бани, гаражи, 
летние кухни; возводим беседки и 
заборы из металлопрофиля, 

– то есть после вашей работы и 
дом, и участок могут очень силь-
но измениться и по внешности, и 
по функционалу? 

– Да, именно так. 
– расскажите, как давно была 

создана ваша служба и с чем свя-
зано ее появление в структуре 
«Зодчего»? 

– Наша служба работает почти 
с первых лет основания компании. 
Ее появление связано с двумя тен-
денциями: с одной стороны, стал 
возрастать спрос на ремонт дере-
вянных домов, а с другой – проявил-
ся дефицит специализированных 
строительных компаний, которые 
на высоком профессиональном 

уровне могли бы оказать эту услугу. 
Были шабашники, но люди стали 
понимать, что далеко не все бри-
гады «вольных строителей» готовы 
гарантировать качество и сроки за-
вершения работ, а также качество 
используемых материалов. И тогда, 
и сейчас обращение к таким «стро-
ителям» – это огромный риск, пото-
му что, как правило, они не берут 
на себя никаких юридически за-
крепленных обязательств и, следо-
вательно, не несут никакой ответ-
ственности. Нам часто приходится 
сталкиваться с подобными ситуа-
циями и исправлять чужую работу, 
ведь достройкой и реконструкцией 
могут заниматься не просто стро-
ители, а строители очень высокой 
квалификации, каких в России 
мало. 

– А в чем профессиональная 
разница между просто строите-
лем и строителем, который вы-
полняет работы по достройке и 
реконструкции? 

– Давайте пойдем по порядку. 
Чтобы достроить или перестро-
ить, надо грамотно составить про-
ект, особенно если реконструкция 
затрагивает сразу весь дом. У нас 
над разработкой проекта работа-
ют профессиональные технологи 
в команде с профессиональными 
архитекторами, проектировщика-
ми, фундаментщиками, которые 
трудятся в «Зодчем» много лет, 
имеют профильное высшее об-
разование (а то и по два высших 
образования) и опыт работы с раз-
личными строительными матери-
алами. Поэтому мы качественно 
достраиваем и реконструируем, 
причем не только деревянные, но 
и кирпичные, каменные и каркас-
ные дома, используя разнообраз-
ную комплектацию. Шабашник 
не может быть в одном лице про-
фессиональным технологом, про-
фессиональным архитектором, 
фундаментщиком и строителем. 
Теперь о наших строителях. Это 
настоящие профи. Если со строи-
тельством типовых домов все про-
сто – собрал комплект дома, и все, 
то в достройке и реконструкции 
работа гораздо сложнее. Здесь 
каждый дом – это индивидуаль-
ность, строитель должен быть 
очень квалифицированным. Не-
даром специалисты, задейство-
ванные на таких объектах, имеют 
очень богатый опыт. 

– Какая древесина идет на ра-
боты по достройке и реконструк-
ции? Мои знакомые пытались 
самостоятельно закупать доски 
на оптовых рынках и в крупных 
розничных торговых сетях – 
остались крайне недовольны ка-
чеством строительных материа-
лов. 

– Качественный деревянный 
конструктив – это вообще наша 
гордость. Мы выпускаем его бо-
лее 20 лет на наших собственных 

заводах. Для работ используется 
российская северная древесина. 
Она заготавливается в зимнее вре-
мя года, когда в деревьях замирает 
сокодвижение. Зимняя северная 
древесина отличается высокой 
плотностью, меньше деформирует-
ся и растрескивается. Вся она тща-
тельно просушивается. Ежегодно 
«Зодчий» перерабатывает более 
180 тысяч кубометров пиломатери-
лов. Используя мощные сушильные 
камеры европейского производства 
Eisenmann, Katres, Tekmawood, 
Valmet. Одна такая камера позво-
ляет загрузить и просушить поряд-
ка 70–80 кубов древесины. В про-
цессе сушки в пиломатериалах 
уничтожаются жуки-древоточцы и 
споры грибка. На выходе процент-
ное содержание влаги в древесине 
составляет 12%. А сухой пилома-
териал – это стабильность геоме-
трических размеров и длительный 
срок службы. Для строгания, тор-
цевания, профилирования и других 
операций, где требуется абсолют-
ная точность, «Зодчий» применяет 
немецкие станки Weining с число-
вым программным управлением. 
Благодаря такому оборудованию 
размеры каждой деревянной заго-
товки выдержаны с точностью до 
миллиметра. 

– А есть ли у заказчика выбор, 
например, отделки или кровли? 

– Да, конечно. В качестве на-
туральной отделки мы предлага-
ем вагонку, блокхаус, фальшбрус 
собственного производства. Есть 
возможность использовать отно-
сительно недорогой сайдинг Sayga 
(Белоруссия) или отличающийся 
длительным сроком службы сай-
динг Certain Teed (США), а также 
эффектные виниловые панели 
Nailite International (США), прида-
ющие дому особый шик. Мы при-
меняем кровельные материалы 
разных видов, расцветок, ценовой 
категории и производителей, на-
пример мягкую кровлю Shinglas, 
Tegola, а также металлочерепицу 
c профилем Monterrey. В мансар-
де можем установить мансардные 
окна датской компании VELUX. 
Для монтажа в комнатах предлага-
ем окна разного типа (170 наиме-
нований), в том числе деревянные 
с двойными стеклопакетами, кото-
рые оснащены надежной австрий-
ской фурнитурой Maco. Кроме того, 
«Зодчий» предлагает широкий вы-
бор дверей (130 наименований): де-
ревянных, стальных, окрашенных, 
филенчатых, с остеклением. Мож-
но выбрать утеплитель и другие ма-
териалы. 

– Сейчас самое время прово-
дить ремонт, достраиваться, 
перестраиваться – действуют ли 
в вашей компании какие-нибудь 
скидки? 

– Да, до конца июля в нашей ком-
пании на достройку и реконструк-
цию действует скидка до 20%. 

«Зодчий»: превращаем дома в усадьбы

– Можно ли провести все рабо-
ты по достройке и реконструк-
ции в кредит? 

– Да, представители банков ра-
ботают на наших выставочных 
площадках. 

– Как можно обратиться к 
вашим специалистам-техноло-
гам? 

– Вы можете позвонить нам по 
телефонам: (495) 979-32-87, (495) 
739-89-95, (495) 979-50-37 или зай-
ти на наши выставочные площадки. 
Площадка «Южная» располагается в 
5 минутах ходьбы от ст. метро «Юж-
ная», по адресу: улица Кировоград-
ская, владение 11. «Тушинская» – на 
территории Тушинского рынка, по 

адресу: Волоколамское ш., вл. 71. 
«Северная» находится в районе ст. 
метро «ВДНХ», по адресу: Ярослав-
ское шоссе, владение 26. Площадка 
«Волгоградская» – на выходе из ме-
тро «Волгоградский проспект», по 
адресу: Волгоградский проспект, 
32, корпус 5. Все площадки работа-
ют ежедневно с 10.00 до 20.00.

Было Стало

Было

Было

Стало

Стало

СуПерСтАндАртное начало для 
всех публикаций по этой про-
блеме: закон – что дышло, куда 
повернул, туда и вышло.

А разве не так?
 
«Воровать надо много, 

тогда не посадят»
Свежий пример прошел в Рунете 

под заголовком «Экс-депутат полу-
чил условный срок за хищение земли 
на 15 млрд». Речь идет о бывшем де-
путате Московской областной думы 
Василии Дупаке. «Он признан вино-
вным в мошенничестве и покушении 
на мошенничество. Люберецким го-
родским судом Дупаку назначено на-
казание в виде 6 лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 
в пять лет и штрафа в доход государ-
ства в размере миллиона рублей», – 
сообщило региональное управление 
Следственного комитета.

Являясь председателем совета 
директоров племенного завода, Ду-
пак украл у трудового коллектива 
права на земельные участки в Лю-
берецком и Можайском районах 
Московской области, площадью 
около 2,2 тысячи гектаров. Более 
127 гектаров Дупак и его подруч-
ные успели распродать.

И остальное бы распродали, не 
случись уголовного дела.

Еще в конце октября 2008 года. 
В суд оно было направлено в 2010 
году. А приговор, если это можно 
назвать приговором, огласили на 
днях. Чуть ли не в день рождения 
Пушкина. И вспомнилось из лер-
монтовского «Смерть поэта»: «Но 
есть и божий суд, наперсники раз-
врата!»

Пока до божьего суда дело не до-
шло, руководству страны не меша-
ло бы обратить внимание на обще-
ственное мнение в Рунете.

Более тысячи комментариев по 
теме только на одном портале!

Давайте послушаем глас народа.
– Слишком много взял. И осталь-

ным не оставил...
– На сутки запереться с ним в 

подвале, имея при себе напильник, 
горелку, пассатижи, и выйду богаче 
на 10 миллиардов, ибо я не жадный 
и добрый очень...

– Этот депутат так плакал, так 
плакал на суде, так ему было стыд-
но! И вместе с ним растрогался су-
дья от умиления, и только благо-
даря строгости и справедливости 
нашего суда депутат не ушел безна-
казанным от ответственности!

– В 2012 году Сенатор Воровай-
кин украл в пять раз больше, чем 
Депутат Умыкнович умыкнул в 
2011 году, но в четыре раза мень-
ше, чем Министр Сперанский спер 
за пять месяцев 2013 года. Это на 
10% меньше суммы ежемесячных 
откатов, выплачиваемых Сило-
вику Асфальтоукладчикову и на 
треть больше, чем Олигарх Обди-
райло тратит за две недели отдыха 
на Сейшельских островах. Тесть 
Депутата Умыкновича, Федераль-
ный судья Зарешетченко-Загоняй-
ло, строит охотничий домик в Ба-
варии стоимостью 11 000 000 евро, 
что составляет 12% от недельного 
дохода Силовика Асфальтоуклад-
чикова.

Вопрос 1. Сколько бабла Сенатор 
Воровайкин, Силовик Асфальтоу-
кладчиков, Федеральный судья За-
решетченко-Загоняйло, Министр 
Сперанский, Депутат Умыкнович 
и Олигарх Обдирайло распилили с 
2011 по 2013 год?

Вопрос 2. Сколько еще протянет 
Россия?

– Кроме раздражения и ненави-
сти к руководящей власти в стране, 
этот заголовок ничего другого не 
вызывает. Вывод один: воровать 
надо много, тогда не посадят. Это 
не государство, а психиатрическая 
клиника.

– Дупак не дурак: понял, что за 15 
млрд будет только условный шмяк.

– Ворон ворону глаз не выклюет.
– Сумма ущерба, причиненная 

аферистом Василием Дупаком, 
вместо 100 млрд рублей оценена в 
15 млрд рублей.

– Стабильность прям цветет и 
пахнет.

– Всего-то 15 ярдов потырил. Вот 
если бы он в храме сплясал...

– Украл бы тридцать – награди-
ли.

– Ну отчехлит он один лимон из 
15 млрд – ржачка.

– Клептократия (от др.-греч. κκκπκκκκ — во-
ровать и κκκκκκ — господство, власть; букваль-
но «власть воров») — идеологическое 
клише, применяемое к правительству, 
контролируемому мошенниками, ис-
пользующими преимущества власти 
для увеличения личного богатства и 
политического влияния, с помощью 
расхищения государственных средств, 
иногда даже без попыток имитации 
собственно честной службы народу. 
Для клептократии характерны корруп-
ция и лоббизм.

– У кого есть доступ к милли-
ардным средствам! Не упускайте 
момент! Только не глупите, мелкие 
сошки, за 1000 рублей получите по 
полной катушке с конфискацией.

– До неприличного паскудства 
нынче воры власти обнаглели. Уже 
не в силах совладать с жадностью 
и похотью своей. Сначала родину, 
потом права людей…

– Ну, если этот вор отделался ус-
ловным, то это намек людям, что 
банды скрынник и сердюковых 
больше выговора не получат.

– Скучная новость... повседнев-
ная. А так хочется настоящих сен-
саций, типа «Сердюкова посадили 
на 25 лет с возмещением нанесен-
ного ущерба государству + конфи-
скация имущества до седьмого ко-
лена».

– Все логично. Чем больше украл, 
тем меньше срок, поэтому Сердю-
кова и не посадят.

 
«Позор российскому 

кривосудию!»
Дупак Дупаком, а ведь народ 

прекрасно видит, что не одинок 
экс-депутат с его условным «нака-
занием».

В середине минувшей весны 
два года лишения свободы услов-
но получил бывший гендиректор 
московского ГУП «Центр по выпол-
нению работ и оказанию услуг при-
родоохранного назначения», Нико-
лай Пальгунов, который оплатил 
ненужные работы на 26 миллионов 
рублей. По информации столичной 
прокуратуры, Пальгунов в июле 
2008 года вместе со своей подчи-
ненной создал коммерческую ор-
ганизацию с таким же названием, 

как и ГУП. Между двумя «Центрами 
по выполнению работ и оказанию 
услуг природоохранного назначе-
ния» был заключен договор, соглас-
но которому работы в режиме «од-
ного окна» вместо ГУП выполняла 
другая фирма. «В результате этого 
в 2008–2009 годах государствен-
ное предприятие недосчиталось 
26 миллионов рублей за работы, ко-
торые должно было и могло выпол-
нить самостоятельно».

И снова глас народа:
– Сейчас гражданство Кипра ему 

оформят.
– Вся власть живет всласть.
– Если в одном месте что-то убы-

ло, то в другом столько же и того же 
прибудет.

– Укравшей курицу в магазине за 
100–150 рублей дали 3 года строга-
ча, а за 26 лимонов, которые еще и 
не вернул наверняка, всего-то... Хо-
чется только спросить, а сколько и 
кому занес.

– Укради рубль, будешь вор. 
Укради миллиард, будешь бизнес-
мен или чиновник!

– А почему квартиру не дали?
– Этот вопрос сейчас обсуждает-

ся Госдумой... в очередном чтении, 
так что еще дадут... и квартиру... 
и звание героя труда присвоят... 
и госпенсию в связи с пожизненно 
вредными условиями труда. У та-
ких всегда вся жизнь в шоколаде, 
а на тех, кто против, умело научи-
лись переводить стрелки. Что мы, 
мол, сами по жизни неудачники, 
жить не умеем, завидуем и вообще 
мы просто лохи. А что вы хотели? 
За что боролись, на то и напоро-
лись! Сами расплодили крысены-
шей... Хотели капитализма? Полу-
чите! СССР всех не устраивал? Зато 
сейчас «прикольно» стало! Им всем 
на нас чхать! Они классно свою 
жизнь устраивают.

– Позор российскому кривосудию!
– Вот с какими рожами они ходят 

и смотрят на нас? Другие, люди с че-
стью, уже давно бы ушли от власти.

– Правосудие – это законодатель-
ная система, гарантирующая ПРА-
ВО СУДЕЙ на безбедную жизнь.

– Людей на 5–6 лет сажают за 
мешок картошки, а эти твари-чи-

нуши за воровство миллионов дают 
друг другу условные сроки.

– А отчего у прокурорских работ-
ничков виллы в 3 этажа, а по пери-
метру кирпичные заборы пятиме-
тровой высоты?

– От того, что подпольные казино 
крышуют.

– Так все правильно! Мешок 
картошки украл – 5 лет, 2–5 ля-
мов украл – 2 годика, может, по-
сидишь, от 20–100 лямов украл – 
2–3 условно, украл больше 100 и 
до бесконечности – вообще ничего 
не будет! В России можно украсть 
велосипед и сесть в тюрьму, а мож-
но воровать вагонами и ничего не 
будет!

– ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫРЯТ, ТЕМ 
МЕНЬШЕ СРОК! ВО ГОСУДАР-
СТВО.

Ого! Целых 2 года условно. Бра-
во, прокураторы! Подстилки.

– Пока так будут наказывать, мы 
будем страной нищих. Весь мир 
над нами смеется.

 
Мир продолжает смеяться

Судя по всему, глас народа ни-
кого не интересует. Если бы инте-
ресовал, то городской суд Нальчи-

ка не приговорил бы к условному 
лишению свободы сроком на пять 
с половиной лет главу отделения 
Пенсионного фонда по Кабардино-
Балкарии Хасанби Шеожева. Он 
обвинялся в хищении 55 миллио-
нов рублей и в легализации неза-
конно полученных денег. Шеожев 
также оштрафован на полмилли-
она рублей. И второй обвиняемый 
по этому делу – директор компании 
«Капитолий» Александр Аншоков 
тоже получил условный срок со 
штрафом.

Граждане горько иронизируют:
– Намек понял. Украдено 55 млн 

рублей, предлагается возвратить 
только 0,5 млн.

За 54,5 млн рублей я согласен и 
6 лет отсидеть условно.

Граждане все еще негодуют:
– Что же это происходит? Украл 

много, поделился с функционерами 
МВД и судьями и иди наслаждайся!

Тем временем мир продолжает 
над нами смеяться…

А некоторые военные в России 
все еще верят в то, что разруши-
тель обороны РФ Сердюков понесет 
заслуженное наказание.

Андрей тюняеВ

Почему Сердюкова не посадят
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начало  
читайте на СтР. 1

Для наших иностранных гостей 
могу пояснить, что смысл его за-
ключается в том, чтобы излишние 
средства, излишние деньги, которые 
поступают в нашу экономику от бла-
гоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуры на энергоносители, на-
правлять в Резервный фонд.

Подчеркну, стратегический курс, 
который мы выбрали, останется не-
изменным. Это особенно важно, хочу 
это особо отметить, этой политике 
мы будем следовать независимо от 
кадровых перестановок в Централь-
ном банке и в экономических блоках 
администрации Президента и Пра-
вительства.

Ценой значительных усилий, бла-
годаря ответственной финансовой 
политике нам удалось добиться су-
щественного снижения инфляции. 
Были годы – и вы об этом хорошо зна-
ете, – когда у нас инфляция захлесты-
вала за 30 процентов. В позапрошлом 
году она была на историческом мини-
муме – 6,1 процента, в прошлом году 
немножко подросла, в этом году она 
стала еще чуть больше – 7 с неболь-
шим процентов.

В целом для нашей экономики это 
приемлемые величины. но все-таки 
нам еще очень много нужно будет 
сделать в этом направлении. Созда-
ются базовые – во всяком случае, мы 
должны создать, – базовые условия 
для долгосрочных инвестиций, кото-
рые так нужны для изменения струк-
туры самой экономики.

Как я уже сказал, инфляция пока 
высока. и мы намерены добиваться 
ее дальнейшего снижения. Сегодня в 
инфляции, в том числе и в инфляци-
онных ожиданиях, велика доля так 
называемого «немонетарного фак-
тора», а проще говоря, тарифной ее 
составляющей. опережающий рост 
тарифов стал самостоятельным и 
значимым фактором раскручивания 
инфляции и реальным фактором тор-
можения экономики, роста издержек 
и потери конкурентоспособности на-
ших производителей. очевидно, что 
тарифы больше не могут расти таки-
ми же темпами, как и прежде.

В этой связи хочу вас проинфор-
мировать о принятом решении: рост 
регулируемых тарифов инфраструк-
турных монополий будет ограничен 
и не должен быть выше фактической 
инфляции прошлого года. такой по-
рядок будет зафиксирован на 5 лет, 
начиная с 2014 года. При этом мы 
все прекрасно понимаем, что конеч-
ная цена для потребителя, например, 
электроэнергия, или для грузоотпра-
вителя не ограничивается только ре-
гулируемыми тарифами.

Я прошу Правительство пред-
ложить такой механизм, чтобы ко-
нечная цена для потребителей так-
же была на приемлемом уровне и 
соответствовала задаваемым пара-
метрам и принципам.

При принятии тарифных реше-
ний необходимо в обязательном 
порядке учитывать мнение потре-
бителей. Процедура должна быть 
строго регламентирована, чтобы все 
не ограничивалось только благими 
пожеланиями. Для этого предлагаю 
создать советы потребителей при Фе-
деральной службе по тарифам, при 
инфраструктурных монополиях и ре-
гиональных энергетических комис-
сиях. Прошу Правительство совмест-
но с деловыми кругами представить 
соответствующие предложения.

Хочу подчеркнуть, у наших инфра-
структурных монополий есть резер-
вы для экономии. Каждая такая ком-
пания должна принять программу по 
сокращению издержек и повышению 
своей эффективности. Деньги нуж-
но вкладывать с умом, разумно при-
влекать финансирование под свои 
инвестпрограммы. но сдерживание 
тарифа не должно привести к нега-
тивным эффектам – к сокращению 
инвестиций в инфраструктуру. наша 
ключевая задача – уже в ближайшие 
годы снять многие инфраструктур-
ные ограничения, которые букваль-
но душат нашу экономику, не дают 
раскрыть потенциал целых регионов 
Российской Федерации.

что в этой связи предлагается? 
Мы уже давно дискутируем о возмож-
ности использования наших финан-
совых резервов. У нас их несколько. 
одним из них являются ресурсы 
Фонда национального благосостоя-
ния. Эти средства должны работать 
на российскую экономику и на буду-
щие поколения. их нельзя растрачи-
вать по мелочам, разменивать на не-
существующие программы, а следует 
направлять на такие проекты, кото-
рые меняют облик страны, открыва-
ют новые перспективы для развития.

Поэтому мы приняли еще одно 
очень важное решение – вложить 450 
миллиардов рублей в окупаемые ин-
фраструктурные проекты, вложить, 
разумеется, на возвратной основе. В 
целом в проекты на территории на-
шей страны будет проинвестировано 
до половины средств Фонда нацио-
нального благосостояния.

Ключевое условие – оценка жиз-
неспособности и эффективности 
проекта частным бизнесом, то есть 
софинансирование с его стороны. 
Знаю, что интерес инвесторов к ин-
фраструктурным проектам очень 
большой, особенно если государство 
готово обеспечить гарантии, мини-
мизировать риски и выступить соин-
вестором.

Это показала и моя вчерашняя 
встреча с руководителями круп-
нейших мировых инвестиционных 
структур. У нас вчера состоялся об-
стоятельный и достаточно долгий 

разговор на эту тему. Уже сегодня 
готов предложить вам выступить 
партнерами при реализации первых 
трех таких проектов, на которые бу-
дут направлены, как я уже сказал, 
средства Фонда национального бла-
госостояния.

Какие это проекты? Во-первых, 
это высокоскоростная железнодо-
рожная магистраль Москва–Казань. 
По сути, она станет пилотным участ-
ком маршрута, который соединит 
Центр, Поволжье и Уральский эконо-
мический район.

Второе, это Центральная кольце-
вая автомобильная дорога, которая 
фактически будет заново проложена 
по территории Московской области и 
по районам новой Москвы. Участки 
трассы пройдут на расстоянии 30–70 
километров от Московской кольце-
вой автомобильной дороги. Россий-
ские участники нашей сегодняшней 
встречи понимают, что это значит 
для людей, проживающих в центре 
Российской Федерации. только в Мо-
скве и Московской области прожи-
вает около 20 миллионов человек. а 
если к этому присовокупить еще и 
близлежащие регионы, которые, без-
условно, также будут пользоваться 
этой инфраструктурой, то количе-
ство людей и участников экономиче-
ской деятельности многократно воз-
растет.

и наконец, мы намерены, и это 
третий проект, кардинально модер-
низировать транссибирскую маги-
страль, расширить ее пропускную 
способность. отмечу, что транссиб – 
одна из самых длинных железных 
дорог в мире: почти 10 тысяч кило-
метров. Прямой железнодорожный 
путь через евразию станет ключевой 
артерией между европой и азиатско-
тихоокеанским регионом. Мы даем 
мощный импульс развитию Дальнего 
Востока и Сибири. наша транспорт-
ная инфраструктура вплотную под-
ходит к быстрорастущим азиатским 
рынкам.

Все эти проекты – наше предло-
жение к совместной работе в Рос-
сии. Повторю, со своей стороны мы 
готовы вкладывать средства и заин-
тересованы в надежных, сильных, 
амбициозных партнерах. Прошу 
Правительство России уже в ближай-
шее время сформировать конкрет-
ные механизмы реализации таких 
проектов, именно хочу подчеркнуть, 
проектов в экономическом смысле 
этого слова, не благих пожеланий, а 
просчитанных документов.

Хочу также добавить, что новая 
трубопроводная инфраструктура на 
Дальнем Востоке с ответвлением на 
Китай, выходом на морские терми-
налы тихого океана позволяет нам 
осуществить крупномасштабные 
проекты на азиатско-тихоокеанском 
рынке. Эта инфраструктура уже дала 
возможность одной из наших веду-
щих компаний «Роснефть» подписать 
сегодня масштабный контракт с Ки-
тайской национальной нефтегазовой 
корпорацией.

он предусматривает поставки 
нефти в течение 25 лет в объеме до 
46 миллионов тонн ежегодно. оце-
ночная сумма контракта в текущих 
рыночных параметрах является аб-
солютно беспрецедентной – 270 мил-
лиардов долларов. В средствах массо-
вой информации мелькают и другие 
цифры – 70 миллиардов. Это только 
предоплата.

еще один важный проект, кото-
рый обеспечивает выход России на 
рынок атР, – строительство желез-
нодорожного моста через амур. Со-
ответствующее соглашение на полях 
форума было подписано также с на-
шими китайскими друзьями. отме-
чу, что проектная мощность моста на 
первом этапе превысит 5 миллионов 
тонн груза ежегодно, впоследствии 
будет увеличена до 20 миллионов 
тонн.

Ресурсной базой для инвестиций в 
программы развития должны стать 
и средства внутренних инвесторов. 
Решение данной задачи требует до-
верия к финансовому сектору, а для 
этого необходима адекватная систе-
ма регулирования.

Функции регулирования всех фи-
нансовых институтов передаются 
мегарегулятору. он станет осущест-
влять надзор за работой банков, ин-
вестиционных и пенсионных фондов. 
такой мегарегулятор формируется на 
базе Центрального банка Российской 
Федерации.

Уже в ближайшее время будет соз-
дана система гарантирования пенси-
онных накоплений на основе агент-
ства по страхованию вкладов. Создав 
такую надежную систему гарантий, 
мы сможем снять ограничения, ко-
торые не позволяют сегодня инве-
стировать пенсионные накопления в 
долгосрочные проекты.

также необходимо определить 
долю пенсионных средств, которые 
будут направлены на инвестиции в 
ценные бумаги самоокупаемых ин-
фраструктурных проектов.

Я назвал цифру из Фонда нацио-
нального благосостояния – 450 мил-
лиардов на три проекта. но мы по-
нимаем, что для их реализации 
этого совершенно недостаточно, это 
только стартовый капитал. на вто-
ром этапе и пенсионные накопления 
при их обязательной защите должны 
быть использованы, и средства инве-
сторов, как я уже сказал. По мере раз-
вития этих проектов будем искать и 
другие источники.

Мы будем и дальше развивать наш 
фондовый рынок, чтобы он соответ-
ствовал всем мировым требованиям. 
Конкретные шаги уже предпринима-
ются, и сегодня Московская биржа 
полностью готова для проведения 
крупных размещений акций и при-

ватизационных сделок.еще раз под-
черкну, приватизацию госактивов 
проведем именно на отечественных 
площадках. Кстати говоря, размеще-
ние ВтБ показало, что это не только 
возможно, а целесообразно делать. 
Размещение прошло вполне успеш-
но, и удалось выстроить эту работу 
должным образом.

отдельно хотел бы сказать о гос-
компаниях. именно по качеству их 
работы инвесторы часто судят о ка-
честве управления в стране в целом, 
и не секрет, что подчас эти выводы 
являются нелицеприятными. Мы на-
мерены усилить регулирующую роль 
государства в принадлежащих ему 
компаниях, установить менеджмен-
ту четкие показатели деятельности, 
включающие в том числе капитали-
зацию компаний и возврат на капи-
тал. По итогам выполнения этих по-
казателей будем принимать решение 
о награждении либо о наказании, 
имея в виду и кадровые решения.

Разумеется, никакое регулиро-
вание, никакие показатели эффек-
тивности не заменят главного – кон-
куренции. независимо от права 
собственности на компанию, префе-
ренции в экономике, в нормальной 
рыночной экономике, недопустимы. 
надо создать конкурентную среду на 
рынке товаров и услуг – как внутрен-
нем, так и внешнем, как для частных, 
так и для государственных компа-
ний.

Как первый шаг в сфере, где пре-
жде конкуренция казалась невозмож-
ной, предлагаем поэтапно снижать 
ограничения на экспорт сжиженного 
газа. открывающееся окно возмож-
ностей азиатско-тихоокеанского 
рынка с ожидаемым удвоением по-
требления СПГ позволяет нам при-
нять решение о постепенной либе-
рализации экспорта сжиженного 
природного газа. Это создаст условия 
для того, чтобы полностью использо-
вать потенциал добычи газа на шель-
фе и прибрежных территориях.

С удовлетворением отмечаю: под-
писаны на полях форума соглашения 
об экспорте СПГ, так, одна из наших 
компаний «ноВатЭК» заключила со-
глашение с Китайской национальной 
нефтяной корпорацией о сотрудни-
честве в рамках проекта «Ямал СПГ». 
Соглашение предусматривает как 
приобретение китайской стороной 
20-процентной доли участия в «Ямал 
СПГ», так и заключение долгосрочно-
го контракта на поставку сжиженно-
го природного газа в Китай. «Газпром» 
также готовится к подписанию кон-
трактов для поставок газа в Японию 
и Китайскую народную Республику.

Вслед за этими контрактами будут 
осуществлены масштабные инвести-
ции в развитие шельфовой добычи 
совместно с глобальными лидерами 
нефтегазовой отрасли, такими как 
«Эксон», «Статойл», «Эни», а также 
инвестиции в локализацию произ-
водств и новейшего оборудования с 
мировыми технологическими лиде-
рами, такими как «Дженерал элек-
трик».

немаловажным фактором при 
определении объема инвестиций, 
будь то выбор страны или сектора 
экономики, являются налоги. на-
логовая политика также должна ра-
ботать на развитие, стимулировать 
инвестиции, модернизацию действу-
ющих и открытие в России новых 
производств, создание качествен-
ных рабочих мест. Поэтому, форми-
руя нашу налоговую политику, мы 
исходим из того, что даже жесткие 
бюджетные ограничения для госу-
дарства – это не повод повышать на-
логовую нагрузку на бизнес.

За минувший год мы серьезно 
улучшили налоговое администри-
рование. По качеству налогового ад-
министрирования Россия сделала 
серьезный шаг вперед, поднялась в 
мировом рейтинге сразу на 30 пун-
ктов: с 94-го на 64-е место. Мы обо-
гнали многих старожилов оЭСР по 
этому показателю. но мы не намере-
ны останавливаться на достигнутом.

так, уже в ближайшее время необ-
ходимо максимально сблизить нало-
говый и бухгалтерский учет. об этом 
мы с представителями бизнеса много 
раз говорили. Я с ними согласен, что 
двигаться в этом направлении нуж-
но.

Продолжим развивать налоговые 
стимулы для инвестиций. Это каса-
ется вложений в основной капитал и 
инвестиций в ценные бумаги, прежде 
всего, конечно, речь идет о россий-
ских компаниях, а также проектов в 
наших дальневосточных регионах. 
Добавлю, что новое движимое иму-
щество юридических лиц уже осво-
бождено от налогообложения.

не менее важным является при-
влечение граждан на рынок капита-
ла, создание налоговых стимулов для 
долгосрочных инвестиций граждан. 
Это даст им возможность получать 
доход от экономического роста. такие 
меры сейчас тоже разрабатываются.

В то же время мы будем бороться 
с эрозией налоговой базы, с уходом 
в офшоры. Мы с нашими коллегами 
на площадке «большой восьмерки» 
очень много говорили как раз об этой 
проблеме, говорили о необходимости 
деофшоризации мировой экономики.

Вносятся серьезные изменения 
в уголовное, банковское, налоговое 
законодательства. они направлены 
на противодействие в легализации 
доходов, полученных преступным 
путем. так, существенно повыша-
ется контроль и ответственность 
за подобные действия. теперь кре-
дитные организации будут обязаны 
идентифицировать клиентов, рас-
крывать информацию о бенефици-
арных владельцах-клиентах, а при 
выявлении нарушений прекращать 

банковское обслуживание. также 
вводим инструменты налогового 
контроля за такими операциями. 
Предусматриваем раскрытие ин-
формации перед налоговыми орга-
нами о банковских счетах физиче-
ских лиц. В том числе мы приняли, 
вы знаете, поправки в налоговый 
кодекс и согласились с предостав-
лением такой информации нашим 
партнерам за рубежом, разумеется, 
на взаимной основе.

и еще о банковской системе. Важ-
нейшим фактором деловой и инве-
стиционной активности является 
доступность банковских кредитов. 
особенно остро этот вопрос стоит для 
малого и среднего бизнеса, и здесь 
также необходимо предпринять це-
лый комплекс мер: это совершенство-
вание механизмов рефинансирова-
ния банковской системы, шаги по 
развитию конкуренции в банковском 
секторе, расширение инструментов 
госгарантий для малого и среднего 
бизнеса.

Мы также должны дать банкам 
возможность снизить свои риски, 
издержки и административные рас-
ходы, в том числе за счет отмены 
избыточных контролирующих про-
цедур предоставления отчетности. 
особое внимание следует обратить 
на защиту прав кредиторов. часто 
оказывается так, что банки не только 
не могут вернуть свои средства при 
банкротстве заемщика, но и сами 
оказываются в положении долж-
ников. одновременно необходимо 
обеспечить надежную защиту прав 
потребителей финансовых и страхо-
вых услуг, в первую очередь граждан, 
многие из которых далеко не всегда 
обладают достаточными знаниями в 
финансовой сфере.

что хотел бы отметить. Буквально 
на днях у нас создано общественное 
движение «народный фронт – за Рос-
сию». Я предлагаю этому движению 
подумать о том, чтобы именно на его 
площадке был сформирован меха-
низм защиты прав заемщиков. так-
же прошу онФ взять на себя работу 
по общественному контролю за госу-
дарственными закупками и закупка-
ми госмонополий. надо обеспечить 
прозрачность расходования ресур-
сов, направляемых на приоритетные 
цели.

наш ключевой приоритет – это 
улучшение делового климата. на эту 
задачу должны работать все: от мэра 
маленького городка до федерального 
министра, от рядового участкового до 
руководителя правоохранительного 
органа.

Качество управления на всех уров-
нях власти сегодня становится одним 
из решающих факторов развития, и 
именно поэтому перед государствен-
ными органами и служащими всех 
уровней ставятся четкие и понятные 
для общества цели и задачи. Резуль-
таты их работы оцениваются, как в 
бизнесе, по показателям персональ-
ной эффективности. Подчеркну, от 
наших совместных действий и моти-
вации в полной мере зависит и наш 
внутренний деловой климат, и инве-
стиционный имидж страны в целом.

Мы не делим тех, кто создает в Рос-
сии производство и рабочие места, на 
отечественных и иностранных пред-
принимателей, на своих и чужих. 
нам важен тот, кто делает дело, и мы 
стремимся создать для таких людей 
не просто хорошие, а наилучшие ус-
ловия для работы. Сделаем все для 
того, чтобы работать в России было 
выгодно, удобно, безопасно. Рассчи-
тываем, что принятый комплекс мер 
по улучшению бизнес-климата будет 
в полном объеме реализован.

Мы также немало сделали для того, 
чтобы искоренить обвинительный 
уклон в работе правоохранительной 
и судебной систем, чтобы исключить 
поводы для перевода хозяйственных 
споров в уголовное преследование. 
Вместе с предпринимательским со-
обществом и парламентом провели 
большую работу по гуманизации уго-
ловного законодательства.

В целях обеспечения единых под-
ходов к разрешению споров с участи-
ем как граждан, так и организаций, 
а также споров с органами государ-
ственной власти и органами местно-
го самоуправления предлагаю объ-
единить Верховный Суд Российской 
Федерации и Высший арбитражный 

Суд, для чего будет необходимо вне-
сти поправки в Конституцию России. 
Вопрос серьезный, нужно все тща-
тельно продумать и взвесить.

Прошу администрацию Прези-
дента, представителей органов су-
дейского сообщества, парламента 
объединить свои усилия в этой рабо-
те. Просил бы вас подготовить к рас-
смотрению этот вопрос на осенней 
сессии. Сам проект закона будет вне-
сен в парламент в ближайшее время.

В России начал действовать ин-
ститут омбудсменов, уполномочен-
ных по защите прав предпринима-

телей, причем как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. 
Бизнес-омбудсмен обладает дей-
ственными полномочиями по отста-
иванию интересов бизнеса во взаи-
моотношениях с государственными 
органами власти.

Эти полномочия, вплоть до права 
приостанавливать акты местного 
самоуправления, закреплены зако-
ном. Уже до конца текущего года об-
щественные организации, включая 
объединения предпринимателей, 
получат право подавать иски в ин-
тересах неограниченного круга лиц 
из своих членов. По сути, наряду с 
институтом государственного ом-
будсмена возникает институт обще-
ственных омбудсменов в лице влия-
тельных, деловых объединений.

и еще одно принципиальное ре-
шение, о котором хотел бы сооб-
щить. Месяц назад, как вы знаете, 
состоялась встреча с представите-
лями ведущих деловых объедине-
ний страны. тогда было высказано 
предложение объявить амнистию 
по так называемым экономическим 
составам, тем более что российское 
законодательство радикально за по-
следнее время изменилось и многие 
люди просто не были бы осуждены, 
если бы действовали современные 
правовые нормы.

Разумеется, в вопросах амни-
стии нельзя торопиться. нельзя до-
пустить, чтобы на свободу вышли 
лица, совершившие действительно 
серьезные преступления против 
государства, личности и собствен-
ности. например, рейдеры, фаль-
шивомонетчики или те, кто прими-
тивно отбирал у людей квартиры. 
тем более недопустимо оправдание 
тех, кто совершил преступления, 
связанные с применением или даже 
угрозой применения насилия. Про-
ект постановления об амнистии 
доработан деловым сообществом и 
депутатами Государственной думы. 
С этим проектом считаю возмож-
ным согласиться и прошу Государ-
ственную думу его рассмотреть и 
поддержать. Рассчитываю, что это 
будет сделано в сжатые сроки, еще 
до летних каникул.

В соответствии с проектом ам-
нистия затронет тех, кто совершил 
преступления в сфере предпри-
нимательской деятельности, но 
осужден впервые, кто возместил 
или согласен возместить нанесен-
ный ущерб и убытки потерпев-
шим. Судимость с этих граждан 
будет снята.

Подчеркну, решение об эконо-
мической амнистии не только вос-
станавливает справедливость, не 
только является актом гуманизма 
в отношении конкретных предпри-
нимателей. Это возможность пере-
загрузить широкий спектр обще-
ственных отношений, работу нашей 
правоохранительной и судебной си-
стем, реализовать наши планы по 
кардинальному расширению про-
странства для предприниматель-
ской инициативы и в целом укре-
пить доверие граждан к институту 
предпринимательства.

Убежден, развитие государства 
возможно только при условии об-
щественного уважения к частной 
собственности, к ценностям эконо-
мической свободы и предпринима-
тельского труда и успеха.

В заключение вновь хотел бы вер-
нуться к центральному вопросу – о 
человеческом капитале. Мы реали-
зуем целый проект по сбережению 
нации, инвестируем ресурсы в че-
ловека, в его развитие. особое вни-
мание уделяем программам в сфере 
демографии и здравоохранения, 
серьезно совершенствуем социаль-
ную сферу и все уровни образова-
ния, в том числе профессиональное 
образование. Мы видим демографи-
ческие вызовы ближайших лет.

но главное, мы понимаем, что 
социальное измерение экономи-
ки будет играть все более весомую 
роль, и потому абстрактные цифры 
валового внутреннего продукта и 
промышленного роста при всей их 
важности не могут быть конечной 
целью нашей политики. нам нужны 
реальные перемены в жизни каж-
дого конкретного человека, каждой 
семьи. Ради этого мы и работаем, и 
я приглашаю вас к сотрудничеству.

Три кита экономического роста

Президент предложил, 
премьер задумался
Как известно, здоровое со-

мнение – двигатель прогресса.
После выступления Пути-

на на Петербургском эконо-
мическом форуме 26 июня на 
форуме «Деловой России» пре-
мьер-министр РФ Медведев 
деликатно покритиковал неко-
торые инициативы президен-
та. В частности, объединение 
Высшего арбитражного и Вер-
ховного судов и экономическую 
амнистию.

Дело было так. Сопредседа-
тель «Деловой России» алек-
сандр Галушка на встрече в 
Медведевым в кулуарах биз-
нес-форума отчего-то решил 
поблагодарить премьера за 
президентскую инициативу с 
амнистией для предпринима-
телей.

а тот в ответ заявил: «если 
не изменится практика при-
менения уголовного закона по 
отдельным видам правонару-
шений, которые обычно вме-
няются бизнесу, через некото-
рое время придется проводить 
новую амнистию». Прежде чем 
объявлять амнистию, по мне-
нию Медведева, стоило бы сна-
чала изменить уголовное зако-
нодательство: «он (закон) у нас 
в значительной мере несет на 
себе печать еще советского 
правопонимания, несмотря на 
то, что Уголовный кодекс был 
принят уже в постсоветский 
период. не говоря уже о прак-
тике его применения. именно 
поэтому и требуется проводить 
амнистии».

некоторому сомнению под-
верг Медведев инициативу Пу-
тина об объединении Высшего 
арбитражного и Верховного су-
дов: «Важно, чтобы в процессе 
реализации этой идеи не было 
потеряно то, что было достиг-
нуто в последние годы. что я 
имею в виду: это довольно со-
временный уровень судопро-
изводства в арбитражном суде. 
и достаточно современные под-
ходы к разрешению экономиче-
ских споров». Этим аргументом 
пользовались ранее против-
ники объединения: мол, ВаС 
давно перешел на электронный 
документооборот, в отличие от 
судов общей юрисдикции, ко-
торые в плане организации ра-
боты застряли в прошлом веке. 
Мол, несовременный ВС может 
потянуть вниз современный 
ВаС. Медведев: «Мы не долж-
ны потерять тот позитив, ко-
торый был создан в последние 
годы в системе арбитражного 
суда. Модель может быть раз-
ной – она может быть такой, 
как в странах континенталь-
ной европы, когда существу-
ет и общегражданский суд, и 
торговый суд (арбитражный), 
может быть американская мо-
дель, которая тоже имеет свои 
преимущества. В общем, нам 
еще предстоит пройти доволь-
но значительный путь». 

Эксперты полагают: либо 
Медведев и не рассматривал 
для себя пост главы объеди-
ненного суда, как ему прочили, 
либо предпочел бы сам сначала 
заняться реорганизацией су-
дов, а не получать готовый про-
ект от президента.

Вера СмирноВа
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10 июня 2013 года войдет 
в историю как день, перевернув-
ший представления о человеке. 
Если ранее «официально» счита-
лось, что человечество состав-
ляет один вид, предки которого 
около 60 тысяч лет назад вышли 
из Африки, то после 10 июня 
человечество из вида превра-
тилось в род. Африка «утонула», 
как в свое время утонула вы-
мышленная Платоном Атлан-
тида. По поводу этого знамена-
тельного события мы задали 
несколько вопросов президенту 
Академии фундаментальных 
наук Андрею Александровичу 
Тюняеву.

– Андрей Александрович, в чем 
смысл события?

– Сегодня названы лауреаты еже-
годной Государственной премии 
России в области науки и техноло-
гий. Лауреатом одной из премий 
стал директор Института археоло-
гии и этнографии Сибирского от-
деления Российской академии наук 
Анатолий Деревянко. Он получил 
награду за открытия в изучении 
древнейшей истории человечества 
в Евразии. Отметим, помощник 
президента России Андрей Фурсен-
ко так пояснил причины вручения 
награды Анатолию Деревянко: ре-
зультаты, достигнутые российским 
ученым, обнаружившим останки 
ранее неизвестного вида ископа-
емого человека («денисовца») на 
Алтае, носят прорывной характер 
и «реально меняют представления 
науки о том, как происходила эво-
люция, продвижение человека».

– Это слишком коротко. Мож-
но ли подробнее обрисовать кар-
тину открытия?

– Прежде всего я искренне по-
здравляю академика Анатолия 
Деревянко с его, безусловно, за-
служенной наградой. Это действи-
тельно выдающееся, очень важное 
и крайне своевременное открытие. 
В чем состоит смена представ-
лений? Вот в чем. В январе 2013 
года мы с вами беседовали как раз 
по этой теме. В газете «Президент» 
вышел материал «РАН поддержа-
ла полицентрическую теорию Ан-
дрея Тюняева о происхождении 
человека». В нем шла речь именно 
об этом открытии и об этой ситуа-
ции. Напомню вкратце суть поли-
центрической теории. Германский 
антрополог Франц Вейденрейх 
(1873–1948) высказал гипотезу о 
том, что разные люди произошли 
от разных древних предков. Фран-
цузский антрополог Поль Пьер 
Брока (1824–1880) развил полицен-
тризм, например, в таких работах, 
как известная статья «Человече-
ство – один вид или несколько?» 
Все антропологи и анатомы на этот 
вопрос всегда давали один и тот же 
ответ: человечество состоит из не-
скольких видов.

– Чем отличаются виды чело-
века?

– Отличий много. Начать хотя бы 
с тех, к которым мы привыкли, – это 
цвет кожи, геометрические разме-
ры, разрез глаз и т.д.

– но они же ничего не значат…
– Именно такое заблуждение, 

а точнее, обман, навязала опреде-
ленная группировка «ученых», пре-
следовавшая свои политические 
цели. Не будем их называть, я ду-
маю, что многие догадаются. Имен-
но эти «ученые» развязали по миру 
травлю настоящих исследователей 
и развернули широкомасштабную 
инквизицию. Не будем называть 
фамилии пострадавших: пусть они 
теперь снятся в кошмарных снах 
тем чистоплюям, которые их пина-
ли. Мне приходилось быть свиде-

телем таких нападок на некоторых 
конференциях. Справедливости 
ради надо отметить, что серьезные 
ученые никогда себе не позволяли и 
не позволяют некорректных выпа-
дов в отношении коллег. Главными 
инквизиторами обычно являются 
кандидаты наук.

– насколько открытие Анато-
лия Деревянко повлияет на ситу-
ацию?

– Я думаю, серьезно или даже 
кардинально. Ведь состоялось вот 
что. Если до 10 июня сего года офи-
циально считалось, что все люди 
ничем не различаются и поэтому 
можно вступать в беспорядочные 
половые связи с представителями 
разных рас, то после 10 июня кар-
тина повернулась другим боком – 
на Земле проживает несколько 
видов человека, отношения между 
которыми подчиняются законам 
биологии. То есть нельзя беспоря-
дочно скрещиваться – иначе насту-
пят негативные последствия.

– В чем негативность таких по-
следствий?

– Это известно. Первое, есть пра-
вило Холдейна. Оно устанавливает: 
чем больше генетическое рассто-
яние между людьми, тем меньше 
вероятность получения от них пло-
довитого и здорового потомства. 
Второе правило – это вычищение 
гибридов. Именно по причине того, 
что в природе эти два правила рабо-
тают безостановочно, на Земле нет 
метисных особей. Для человека это 
значит следующее: все межрасо-
вые браки приведут к вымиранию 
метисного рода. С горечью прихо-
дится констатировать, что сегод-
няшние метисы падут жертвами 
пропаганды ближневосточных 
«ученых», преследовавших свои, 
без сомнения, фашистские цели 
и вбивших эту беззаконную идею 
в головы некоторой части челове-
чества. Эти цели хорошо осветил 
в своем интервью американской 
радиостанции раввин Финкель-
штейн. Желающие могут послу-
шать тот эфир в записи в Интерне-
те или почитать его распечатку. Но 
на самом деле важны не различия 
людей и не их сходства – это все за-
нятия классификаторов. Важна ис-
тина: если человечество является 
родом, то никакая религиозно-по-
литическая пропаганда не должна 
пытаться это изменить.

– Почему открытие Анатолия 
Деревянко является важным, ну, 
сохранялся бы паритет?..

– Его открытие доказало, что су-
ществовал и существует по мень-
шей мере еще один вид человека. 
Анатолий Деревянко назвал его 
«денисовцем» – по имени пещеры, 
в которой остатки древнего чело-
века были обнаружены. Академик 
утверждает, что потомками того 
денисовца стали сегодняшние ази-
аты малайской расы. Это важно. 
Важно для науки. Ведь, как я уже 
сказал, мы ищем истину. А не за-
нимаемся подгонкой версии окру-
жающего мира под какую-нибудь 
религиозную догму.

– Можно ли прояснить, каковы 
во времени различия видов чело-
века, которые сейчас можно вы-
делить?

– Да. Сегодня можно выделить 
четыре крупных вида человека. Го-
ворю «крупных» потому, что пока 
никто не проводил исследований 
на предмет четкой идентифика-
ции этих самых видов. Итак, че-
тыре вида – это: африканский вид; 
средиземноморский вид – потомки 
неандертальского человека; рус-
скоравнинный вид – тот, который 
до сих пор принято было называть 
«человеком современного вида»; 

и, наконец, азиатский вид – по-
томки денисовского человека. При 
этом африканский вид является не 
монолитным, а состоит по мень-
шей мере из трех-четырех видов. 
Между ними различий больше, чем 
между всеми остальными, вместе 
взятыми.

Денисовский вид человека от-
делился от, условно, общего ство-
ла примерно 500 тысяч лет на-
зад. Это значит, что между любым 
человеком, живущим в центре 
России, и человеком, живущим в 
Юго-Восточной Азии, генетиче-
ское расстояние такое, которое 
сформировалось за 1 миллион лет. 
Представляете, насколько различ-
на генетика этих людей? Вторым 
от «общего» ствола отделился неан-
дертальский, или средиземномор-
ский вид. Это, по разным данным, 
состоялось от 400 до 200 тысяч лет 
назад. То есть между нами и неко-
торыми средиземноморцами гене-
тическое расстояние может дости-
гать 800 тысяч лет. И последним 
от «общего» ствола отделился один 
из африканских видов. Это состо-
ялось примерно 170 тысяч лет на-
зад. Этот вид ушел в Африку, где 
были и свои виды человека, с ко-
торыми мы имеем теоретическую 
точку родства на глубине 300–500 
тысяч лет.

– Да, картина действитель-
но иная, чем нам приходилось 
учить в школе…

– Так и наука на месте не стоит. 
Есть, кстати, еще один поток дан-
ных, которые подтверждают озву-
ченные мной выкладки. Речь идет 
о ядерной ДНК. На сегодняшний 
день исследована ДНК очень боль-
шого количества людей во всем 
мире. Это несколько миллионов, а 
возможно, уже и несколько десят-
ков миллионов. Анализ этих дан-
ных тоже показывает, что разделе-
ние на указанные виды состоялось 
в глубокой древности. Правда, по 
данным Y-ДНК, это 60–300 тысяч 
лет для разных видов. Но факт раз-
личия видов остается.

– Как ваши собственные ис-
следования в этом контексте 
воспринимались научным сооб-
ществом?

– Нормально. Как я и сказал выше, 
настоящие «мэтры», естественно, 
прекрасно разбираются в этом во-
просе. Для них новые данные явля-
ются очередным подтверждением 
очевидного. Впервые я опублико-
вал свои выводы по антропогенезу 
в III главе монографии «История воз-
никновения мировой цивилизации 
(системный анализ)». Это был 2007 
год. Вот цитата: «200 тысяч лет на-
зад на Русской равнине, в Европе, 
Северном Средиземноморье, на 
Северном Кавказе палеоантропы 
перешли в свою заключительную 
стадию – «неандертальцев» – и сфор-
мировали мустьерские археологи-
ческие культуры. А в Африке и Азии 
существовали еще палеоантропы с 
ашельскими культурами. 50 тысяч 
лет назад на территории Русской 
равнины на основе местного вида 
палеоантропа образовался человек 
нового типа – неоантроп, сформи-
ровавший свои верхнепалеолити-
ческие археологические культуры. 
В Средиземноморье и на Кавказе в 
это время существовали мустьер-
ские «неандертальцы». В Африке и 
Азии – ашельские палеоантропы и 
местами шелльские архантропы». 
Это сказано другими словами, но 
суть все та же: несколько регионов – 
несколько видов человека.

После этого, уже в 2008 году, я 
опубликовал статью «Происхож-
дение русского народа по дан-
ным археологии и антропологии» 

(«Organizmica» (web), № 9 (69), 
9 сентября 2008 г.). В ней вся ви-
довая дифференциация была под-
робно изложена, и на ее основе 
был показан путь развития чело-
века современного вида – или того 
вида человека, который обитает 
на Русской равнине. А в 2010 году 
мы в соавторстве с профессором 
Гарварда Анатолием Алексееви-
чем Клесовым в Национальной 
академии наук Республики Бела-
русь выступили с докладом «Ги-
потеза о появлении гаплогруппы I 
на Русской равнине 52–47 тысяч 
лет назад» (Сборник материалов 
международной научно-практи-
ческой конференции «Комплекс-
ные исследования современных 
и древних популяций человека». – 
Минск: Институт истории НАН 
Беларуси. – 23–25 июня 2010. – 
С. 384–396).

В 2012 году в Национальной ака-
демии наук Республики Беларусь 
мы же сделали еще один сенсаци-
онный доклад – «Крах африканской 
теории». В нем было показано, что 
много лет господствовавшая тео-
рия происхождения человека из 
Африки несостоятельна. Такие 
выводы были сделаны на основе 
исследований Y-хромосомы. Наш 
доклад был поставлен пленарным, 
что говорит о его высоком научном 
статусе. На сегодняшний день о ни-
чтожности «африканской теории» 
во всем мире опубликовано уже 
около 20 научных работ. Можно 
сказать, что и этот факт скоро ста-
нет общепринятым.

– иными словами, работа ака-
демика Анатолия Деревянко, за 
которую он удостоен столь высо-
кой награды, является лишь ча-
стью мозаики?

– Да, частью. Но очень важной 
частью. Почти никто не занима-
ется Азией. А столь серьезно, как 
академик Деревянко, точно не за-
нимается никто. Я не буду говорить 
об азиатских ученых, потому что к 
результатам их исследований отно-
шение особое. А российские антро-
пологи и археологи как всегда на 
высоте. Таким образом, мозаика на 
сегодняшний день такова. Повторю 
еще раз. На Земле существует че-
тыре вида человека – африканский, 
средиземноморский, русскорав-
нинный, азиатский. Между любой 
парой видов расстояние по вре-
мени составляет от 350 тысяч до 
1 миллиона лет. Эти факты чрезвы-
чайно важны не только для знания 
истории развития человечества, но 
и в медицинских целях, поскольку 
скрещивание разных видов живых 
существ ведет к патологиям или к 
вырождению. Остается только еще 
раз поздравить академика Анато-
лия Деревянко с заслуженной на-
градой. Пожелать ему здоровья 
и дальнейших успехов.

***
В конце июля текущего года в 

Национальной академии наук Ре-
спублики Беларусь состоялась 
антропологическая конференция 
«Экология человека в условиях 
трансграничного сотрудничества». 
На конференции присутствовали 
ведущие антропологи Белоруссии, 
России и других стран. Участни-
ки конференции, среди которых 
профессор Лидия Ивановна Тега-
ко, а также сотрудники Институ-
та истории НАН Белоруссии На-
талья Ивановна Полина и Ольга 
Владимировна Марфина, сердечно 
поздравили академика А. П. Де-
ревянко с вручением высокой го-
сударственной награды России, 
пожелали ему творческих успехов, 
здоровья и новых открытий. 

 Дарья МорозоВА

академик деревянко доказал 
полицентрическую теорию 
происхождения человека

история, 
оболганная 

бормоглотами
ДАжЕ если бы иван Андреевич 
Крылов написал единственную 
басню «Слон и Моська», его ли-
тературная гениальность была 
бы вне сомнений. «Ай, Моська! 
знать, она сильна, что лает 
на Слона».

Моськи эволюционируют, но 
остаются таковыми – историче-
ский факт, с которым никто не спо-
рил и спорить не станет. Высшее 
образование и даже кандидатская 
степень позволяют иным моськам 
позиционировать себя слонами, но 
со стороны-то все равно виднее, кто 
есть кто. Теперь конкретно.

Некто Евгений Пчелов, противо-
речиво, если не сказать печально 
известный среди студентов (отзы-
вы на сайте «Сачок»), преподающий 
в РГГУ нечто с чем-то вспомога-
тельным, громогласно обрушился 
на Михаила Задорнова.

За что? За все. Иначе чем объяс-
нить поспешно склепанные Пчело-
вым формулировки, характеризу-
ющие, по его мнению, Задорнова. 
Михаил Задорнов, с ходу записан-
ный Пчеловым в авторы «псевдо-
научных и псевдодокументальных 
фильмов», якобы решил «таким 
путем «заработать» очередную пор-
цию пиар-известности» «с претен-
зией на «поиски истины».

Конечно, право на истину имеет 
только Пчелов, а не «скоморох» За-
дорнов. «История, рассказанная 
скоморохом» – так озаглавил свое 
творение Пчелов.

«Скандальная личность автора», 
«незнакомый ни с исторической на-
укой, ни с древнерусскими культу-
рой и языком», «ретивый юморист 
борется с ветряными мельницами», 
«Задорнов с азартом первооткрыва-
теля принялся с огромным трудом 
читать текст летописи по не вполне 
понятным ему буквам», «в интер-
претации Задорнова и помогающей 
ему Крушельницкой все становится 
с ног на голову», «в посконной руба-
хе, возвращенный к истокам юмо-
рист», «невежество выдается за по-
следнее слово науки». И так далее. 
Этими и подобными выпадами г-н 
Пчелов пытается умалить и лич-
ность Задорнова, и созданный им 
фильм «Рюрик. Потерянная быль».

Лаять так лаять, лишь бы лаять.
Поэтому заодно Пчелов цепляет 

и тех ученых, которые солидарны 
с Задорновым сегодня, и тех, кто 
столетия назад высказывал, вы-
двигал и мужественно отстаивал 
идеи, ныне представляющиеся г-ну 
Пчелову сомнительными и вообще 
«псевдо».

…Я не буду цитировать много-
численные восторженные и убеди-

тельные отзывы о фильме Михаи-
ла Задорнова «Рюрик. Потерянная 
быль». Прекрасная, талантливая и 
умная киноработа говорит сама за 
себя.

Но не откажу себе в удовольствии 
привести отзывы людей на претен-
циозную публикацию Пчелова.

– Задорнов хотя и не «ученый 
академик», но пользы от него на-
много больше, чем от Пчелкина. 
Я давно ожидал, что М. Н. Задор-
нов как бельмо в глазу жуликов и 
воров, хотя чисто о политике и не 
говорит. За него возьмутся жулики 
и начнут всячески шельмовать, и, 
судя по этой статье, я не ошибся. 
И уж если «ученые» не могут напи-
сать «настоящую» историю России 
(не сомневаюсь, что по поручению 
Путина «напишут» единый учебник 
истории России), но что это будет 
за учебник, ясно уже сейчас, если 
Задорнов им помешал своим филь-
мом. Опровергнуть они не могут, 
а вот посеять сомнение в головах 
части народа (получившего фур-
сенковское образование) – это они 
начали уже предпринимать.

– Немцы много чего понавыду-
мывали, и норманскую теорию в 
том числе. Вот интересный фильм, 
в котором показывается, как был 
вклеен в летопись лист про Рюрика, 
и это единственное упоминание о 
нем!

– За что выдающийся русский 
ученый Михаил Ломоносов был 
приговорен к смертной казни? 
И кто был заинтересован в похище-
нии научной библиотеки Михаила 
Ломоносова и в сокрытии, и, скорее 
всего, в уничтожении его многочис-
ленных рукописей, над которыми 
он трудился в течение всей своей 
жизни?

– Евгений Пчелов выдал пол-
сотни бездоказательных оценок 
работы Задорнова. Многословием 
всегда пользуются для маскировки 
своей несостоятельности. Особен-
но плагиаторы, одурачившие ВАК.

– Пусть конкретно опровергают, 
а не демагогией занимаются, по 
своему излюбленному принципу 
из арсенала хуцпы – «не можешь 
опровергнуть правду – переходи на 
обсуждение личности того, кто на-
писал правду».

– Поддерживаю. Ничего убеди-
тельного, одно высокомерие.

– Что-то типа заказной агитки в 
общем русле борьбы с русским на-
циональным самосознанием.

– Я увидел только критику и кри-
тику. Где примеры и аргументы 
Пчелова и какова его историческая 
версия? Конечно, научный мир 
обиделся, там кандидатские, док-
торские были защищены…

Больше того: в серии «ЖЗЛ» г-н 
Пчелов в свое время выдал высоко-
художественную, если не сказать 
псевдонаучную, «биографию» Рю-
рика.

Как же ему теперь не возненави-
деть Михаила Задорнова? Вместе с 
сущими и почившими бормоглота-
ми (смотрите сайт «Сачок»), остав-
лявшими и оставляющими Россию 
без ее реальной Истории.

юрий Горный

Полный развал науки
НАЧАЛО  
ЧИТАйТЕ НА СТР. 8

Следующим шагом по оптими-
зации госрасходов на науку, види-
мо, будет перевод науки в вузы. По 
имеющейся сейчас информации, 
предполагается огромная препо-
давательская нагрузка, факти-
чески не оставляющая времени 
на научные исследования. То есть 
вместо научного сотрудника и пре-
подавателя, каждый из которых 
получает отдельную зарплату, го-
сударство хочет видеть одного ра-
ботника, совмещающего на бумаге 
обе функции и получающего толь-
ко одну зарплату».

Физик Евгений онищенко, на-
учный сотрудник Физического 
института имени Лебедева рАн:

«Первое: законопроект о факти-
ческой ликвидации РАН и других 
госакадемий явился полной не-
ожиданностью не только для на-
учного сообщества, но даже и для 
созданного самим МОН (Миноб-
рнауки. – РИА Новости) совета 
по науке. Вопреки принятым пра-
вилам, он не вывешивался на сай-
те МОН для обсуждения. Я считаю 
такой подход совершенно недопу-
стимым.

Второе: на мой взгляд, сей-
час МОН следовало бы со-
средоточиться на поддержке 
работающих научных групп в ор-
ганизациях любой ведомствен-
ной принадлежности, потому что 
главное – сохранить работающих 
людей и позволить работающим 

группам развиваться. А уже по-
сле того как ситуация изменится 
к лучшему, можно заниматься 
вопросами глобального организа-
ционного реформирования. Сей-
час же уровень нашей научной 
бюрократии таков, что в принци-
пе не позволяет качественно про-
вести столь глобальные органи-
зационные преобразования. Нет 
и качественных инструментов, 
позволяющих провести оценку 
научных институтов: создавае-
мая сейчас «карта науки», мягко 
говоря, очень далека от совер-
шенства.

Поэтому спешная реализация 
планов «глобального реформирова-
ния» катком пройдется по многим 
работающим научным группам, 
о которых вроде бы беспокоится 
министр: неизбежны неразбериха, 
рост бюрократии и злоупотребле-
ния».

Физик Михаил Фейгельман, 
заместитель директора инсти-
тута теоретической физики 
имени Ландау рАн:

«Содержание реформы по сути 
неизвестно никому из ученых — 
даже президенту РАН. Законопро-
ект вносится немедленно и, со-
гласно комментариям из Госдумы, 
будет принят в течение несколь-
ких дней. Сказанного выше уже 
достаточно, чтобы квалифициро-
вать эту историю как операцию, 
проводимую спецназом в тылу 
противника. Противник для них 
(в частности) – научные работники 
России».


