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Проезд в Подмосковный электричках в 2011 году может подо-
рожать в полтора раза. Об этом заявил начальник департамен-
та пассажирских сообщений РЖД Геннадий Верховых, переда-
ет 25 августа РИА «Новости».

По словам Верховых, стоимость проезда в электричках в Мос-
ковской области в 2011 году может составить 25 рублей за про-
езд в пределах одной зоны, что в 1,5 раза выше нынешнего
уровня.

«Сейчас в Московской области тариф 16,5 рублей (за зону).
По нашим оценкам, он может составить около 25 рублей», –
сказал Верховых.

Также РЖД предлагает увеличить штраф за безбилетный про-
езд до европейских стандартов, то есть со 100 рублей до 2-3
тысяч.

Верховых подчеркнул, что пассажиры электричек восприни-
мают штраф как «символический платеж» из-за его небольшой
стоимости. Он также уточнил, что в России отсутствует четкая
система взыскания штрафов, что приносит пригородным пе-
ревозкам существенные убытки.

В последний раз цены на проезд в электричках Москвы и Под-
московья повышались 1 января 2010 года. С тех пор за одну зону
в Подмосковье пассажиру нужно платить 16,5 рубля и прибавить
за пересечение границы с Москвой еще 26 рублей. Это нововве-
дение пришлось на начало года, когда РЖД традиционно повы-
шает тарифы. В итоге плата за
проезд выросла более чем в два
раза. Новая система оплаты про-
езда вызвала возмущение многих
москвичей и жителей Подмоско-
вья. В итоге это спровоцировало
небывалый рост количества без-
билетников, прыгающих через тур-
никеты и лазящих на станции че-
рез заборы.

«Трудовая Россия» призывает
москвичей и жителей ближнего Подмосковья не мириться с оче-
редным «взлетом» цен на проезд и повсеместно выразить свой
гражданский протест.

В Москве активисты «ТР» и ее союзники: молодежная орга-
низация КПРФ «Группа акций быстрого действия» (Никита Га-
бов), «национал-демократическое движение» (Дмитрий Феок-
тистов) проведут митинг протеста на площади Трех вокзалов у
памятника В.И.Ленину. Мы требуем:

— соблюдения конституционных прав граждан на свобо-
ду передвижение, ежегодно ущемляемое безоснователь-
но повышаемыми ценами на проезд,

— ликвидации не оправдавшей себя системы железно-
дорожных гетто – турникетов, создающих существенные
неудобства, вплоть до угрозы жизни, граждан на ЖД-вок-
залах,

— прежде чем увеличивать тарифную сетку проезда «до
европейских стандартов», требуем привести качество,
комфортность и безопасность проезда до уровня стандар-
тов ведущих европейских стран.

Приходи! 9 сентября, 17.30,
Ярославский вокзал, памятник В.И. Ленину.

Во время своего очеред-
ного отпуска в конце июля
мне посчастливилось по-
бывать в литературно-ме-
мориальном музее выда-
ющегося советского пи-
сателя Н.А.Островского в
городе Сочи.

Музей легендарного автора
повести «Как закалялась
сталь» находится в прекрас-
ном состоянии. Все интерьеры
дома, подаренного некогда тя-
желобольному писателю Со-
ветским правительством, со-
храняются в неприкосновенно-
сти. Экскурсии в нем проводят-
ся и по сей день чрезвычайно
доброжелательными и грамот-
ными специалистами, относя-
щимися с нескрываемым тре-
петом к памяти писателя-про-
тотипа легендарного Павки
Корчагина.

Вот с финансированием му-
зея дела хуже. Как отметили
сотрудники музея, мемориаль-
ный дом Н.А. Островского су-
ществует на крохи из городс-
кого бюджета. С целью привле-
чения дополнительного финан-
сирования пришлось даже пе-
реориентировать здание лите-
ратурной экспозиции, постро-
енной уже в послевоенное вре-
мя, под временный выставоч-
ный центр.

Невероятно, но факт! Как со-
общил экскурсовод, поддерж-

Проезд в подмосковных электричках
подорожает в полтора раза

ПРОЕЗД ОПЯТЬ
ДОРОЖАЕТ.

НЕ МИРИСЬ!

К ОСТРОВСКОМУ В СОЧИ

ку музею оказывают ежегодно
посещающие музей гости из
Китайской Народной Респуб-
лики. Примечательно, что в
КНР изучение творчества Ост-
ровского включено в обяза-
тельную часть школьной про-
граммы.

После экскурсии я не смог
удержаться, чтобы не выразить
благодарность героическим
сотрудникам мемориального
музея Николая Островского, о
чем и написал в книге посети-
телей Музея. Каково же было
мое удивление, когда среди
благодарных откликов посети-
телей я увидел запись моих то-
варищей по «Трудовой России»
из Москвы, также посещавших
музей летом прошлого года!

Узнав, что я явлюсь членом
«ТР», экскурсовод немедленно
подарила мне замечательно
изданную книгу про сочинский
музей Н.А. Островского. В за-
вершение сотрудники музея
выразили поддержку нашей
организации и пожелали «по-
больше таких героев как Павка
Корчагин в нашем, далеком от
справедливости мире».

Мне оставалось только выра-
зить искреннюю надежду, что
Павки Корчагины на нашей
земле еще не перевелись.

Кирилл РОМАНИЧЕВ,
Сочи-Москва.

На фото: молодежный десант
«ТР» у памятника Николаю Ост-
ровскому в Сочи.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Скорее всего, это был прези-
дентский жест в защиту пре-
мьера Путина, который в со-
провождении губернатора Ни-
жегородской области В.Шан-
цева встретился с погорельца-
ми из деревни Выкса и вынуж-
ден был выслушивать жесткую
критику бездействия властей в
охваченных огнем районах об-
ласти. Кадры видеосъемки,
размещенной в «Интернете», в
комментариях не нуждаются.

Женские голоса жалили беспо-
щадно. Путин не успевал «от-
махиваться» от рассерженно-
го женского роя. Несмотря на
то, что премьер пообещал вос-
становить сгоревшее жилье в
кратчайшие сроки, выдать ком-
пенсацию на каждого человека
из пострадавшей семьи, на-
родная ярость не утихала.
Масла в огонь подбавил Шан-
цев: «Да мы спасли вашу дерев-
ню! Мы тушим сейчас». Толпа

взорвалась: «Да где вы туши-
те?!! Раньше думать надо было!
Власть бездействует. Их судить
надо, и за яйца вешать!» Пос-
леднее народное выражение
прозвучало уже вслед спешно
ретировавшемуся Путину.

О том, что «раньше надо
было думать», Путину робко
намекнул и руководитель МЧС
Шойгу: «Раньше, при Советах,
системы водоснабжения, по-
жаротушения дачных поселков
строились за счет местных
предприятий. Сейчас все это в
упадке. Пожарные водоемы
заброшены. Техники хроничес-
ки не хватает. А тут стихия…»

(Окончание на 2-й стр.)

«Лесные пожары – это народная беда. И наживать поли-
тические дивиденды на народной беде – аморально. Сти-
хия не подвластна правительству. Надо тушить пожары,
а не заниматься критиканством». Таков смысл высказы-
ваний президента РФ Медведева во время его визита в
маленькую погоревшую республику Мари Эл.

Виктор Анпилов

КТО ПОДЖИГАЕТ
ЛЕСА РОССИИ
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(Начало на 1-й стр.)
Шойгу поскромничал. Ему бы

признать, что с реставрацией
рыночных частнособственни-
ческих отношений, деградиру-
ет вся Россия: промышлен-
ность, сельское хозяйство,
культура… Все пришло в запу-
стение. Забрасываются леса,
пашня зарастает подлеском.
Великое творение сталинской
эпохи – искусственные лесоза-
щитные полосы (лесопосадки),
в свое время спасшие от вет-
ровой эрозии бескрайние про-
странства юга России, — заб-
рошены и превращены в рас-
садники легко воспламеняю-
щихся сорняков, ускоренно
мутирующих кровососущих на-
секомых, от которых нет спасу
ни скотине, ни человеку… Даже
великий русский язык порос
чертополохом иностранщины и
матерщины, что уж говорить о
пожарных водоемах!

Однако, спустя пару часов
после очередной судьбонос-
ной встречи с председателем
правительства, Шойгу уже не
упоминал социальную состав-
ляющую стихии, бушующей в
лесах России.

Теперь глава МЧС предложил
сформировать экспертную
группу Российской академии
наук для изучения последствий
аномальной жары. «Таких по-
годных условий у нас никогда
не было, — заявил Шойгу жур-
налистам. — Мы сегодня или
завтра будем говорить о том,
чтобы собрать квалифициро-
ванную, профессиональную
группу РАН, чтобы оценить, что
будет дальше и что делать». По
мнению министра, надо учить-
ся жить в таких климатических
условиях. «Мы должны начать
учиться жить по-новому, совер-
шенно в иных климатических
условиях. Сейчас ни одна орга-
низация не может сказать,
сколько это продлится» — ска-
зал С.Шойгу.

КОМУ ВОЙНА –
КОМУ МАТЬ РОДНА

Кто же спорит? Жара в июле,
начале августа 2010 года в Рос-
сии стоит несусветная. А лес-
ные пожары случались у нас и
раньше. Однако выставлять
жару единственной причиной
национального бедствия – зна-
чит обманывать свой народ и
самого себя. Глобальное по-

КТО ПОДЖИГАЕТ
ЛЕСА РОССИИ

РАЗМЫШЛЕНИЯ

АНПИЛОВ В ИНТЕРНЕТЕ
Для всех Интернет-пользователей сообщаем, что теперь последние
статьи и комментарии лидера «Трудовой России» Виктора
АНПИЛОВА можно найти в livejournal.com и социальной сети
vkontakte. ru:

http://vkontakte.ru/id92314912
http://anpilov.livejournal.com/

тепление и невиданные при-
родные катаклизмы 2010 года
как раз и являются следстви-
ем неуправляемой «рыночной»
деятельности человечества на
планете.

Уверения экономистов-ры-
ночников (Аганбегян, Абалкин,
Шмелев, Заславская, Явлинс-
кий и пр.), домыслы «государ-
ственников» (М.Горбачев, Б.Ель-
цин, Ю. Лужков, Гавриил Попов
и пр.),ничем не обоснованные
мечты «монетаристов» (Гайдар,
Чубайс, Греф и прочая, и про-
чая) о том, что рынок с его сво-
бодой передвижения товаров,
капитала и рабочей силы «сам
себя отрегулирует», изначаль-
но оказались не только научной
ошибкой, но и чудовищным пре-
ступлением против всех Совет-
ских народов. СССР был разру-
шен в первую очередь по причи-
не реставрации частной соб-
ственности на средства произ-
водства на всем «постсоветс-
ком» пространстве.

Отрыжка частой собственно-
сти на средства производства
неизбежно потребовала уничто-
жения общенародной собствен-
ности, являвшейся экономичес-
кой основой существования Со-
ветского государства. Пришед-
шее на смену последнего, кри-
минальное государство поощ-
ряло и до сих пор поощряет лю-
бые формы уничтожения обще-
народной собственности, при-
надлежавшей всем гражданам,
всем народам СССР.

Чудовищные по размерам
имущественные аферы, бес-
стыжий грабеж и последующая
распродажа за границей иму-
щества СССР, стали повсед-
невной нормой и лишь иногда
прикрывались словесами о
«необходимости привлечения
иностранных инвестиций в
страну».

Думается, что только «вто-
рое издание» социалистичес-
кой революции вернет народу
ограбленное у него и выявит
реальные размеры ущерба на-
несенного России сделкой
«Гор-Черномырдин» по прода-
же обогащенного урана воен-
но-промышленному комплек-

су США, уничтожением отече-
ственного автопрома, рейдер-
ским захватом международных
и местных авиалиний, уничто-
жением общественного стада
крупного рогатого скота…

Разграбление собственности
СССР до сих пор сопровожда-
ется бандитскими разборками,
преднамеренными и сопут-
ствующими убийствами людей,
поджогами…

Вспомним начало 90-х годов.
В центре Москвы, на Лубянс-
кой площади, неизвестные по-
дожгли здание Торгового фло-
та СССР. В огне погибла вся
документация на все корабли
крупнейшего в мире торгового
флота. К тому времени кораб-
ли (зачастую вместе с экипа-
жами) были распроданы инос-
транным владельцам за гроши.
Вскоре, после поджога Мини-
стерства торгового флота
СССР, по другую сторону Лу-
бянской площа-
ди вспыхнуло
здание РАО ЕЭС
России. В эпи-
центре пожара
оказались архи-
вы с описью иму-
щества громад-
ного ведомства.
Сам Анатолий
Чубайс приехал
на пепелище, чтобы убедиться:
все документы погибли в огне.
Путь к уничтожению РАО ЕЭС
России, в том числе, к недав-
нему взрыву Саяно-Шушенс-
кой ГЭС, был открыт!...

ПОДЖИГАТЕЛИ
РУССКОГО ЛЕСА

В сознании всякого русского
человека, пусть даже и в под-
корковом, историческом со-
знании, лес занимает особое,
мистическое место. Мы, руси-
чи, вышли из леса. В лесах рус-
ские люди прятались от орд
завоевателей эпохи Чингиз-
хана. В лесах мы скрывались,
чтобы мстить немецко-фаши-
стским захватчикам эпохи Гит-
лера. И сегодня, в век цифро-
вых коммуникаций, некоторые
народности России (марийцы,
удмурты, коренные вятичи) по-

читают лес святилищем и даже
поклоняются отдельно сто-
ящим в лесу деревьям. Вредить
лесу, ломать молодые побеги
деревьев, разводить костры в
лесу, — считается здесь свя-
тотатством

Леса занимают 67 процентов
территории нашей необъятной
Родины. Даже такой «рыночный
отморозок» как Ельцин пони-
мал: сразу одним махом прива-
тизировать русский лес не уда-
стся: народ может поднять ду-
бину на «приватизаторов». В
1994 году он поручает бывшему
главе Минэкономразвития Гер-
ману Грефу разработать новый
Лесной кодекс России , кото-
рый бы узаконил частную соб-
ственность на лесные угодья.

Вот мнение, высказанное в
прямом эфире «Радио России»
экспертом Международного
социально — экологического
союза Алексеем Григорьевым:
«Принимая новый Лесной ко-
декс и другие законы, лес рас-
сматривали в основном как
объект приватизации и источ-
ник дохода. А то, что он может
превратиться в дымо-газовую
бомбу, в оружие массового по-
ражения, забыли».

Могильщик общенародной
собственности Греф немало
искушен в деле разграбления
общенародной собственности,
но и он не справился с махи-
ной русского леса. Единствен-
ная пакость, которую Грефу
удалось протащить в закон, —
это перевод земель лесного
фонда в разряд сельскохозяй-
ственных и брошенных земель.
Вся процедура перевода зе-
мель из одного фонда в другой
целиком и полностью оказа-
лась в руках государственных
чиновников. Лесным пожарам
2010 в России предшествова-
ли перманентная кадровая
чехарда и взрыв коррупции в
управленческом звене лесного
хозяйства России. Вот недав-
нее свидетельство главы Феде-
рального агентства лесного
хозяйства Валерия Рощупкина.
23 января 2010 года на пресс-
конференции, состоявшейся в

редакции газеты «Московский
комсомолец», Рощупкин зая-
вил буквально следующее: «В
течение последних 5 лет лес-
ное хозяйство реформируется
уже третий раз. Реорганизация
лесного хозяйства, проходя-
щая в России, выявила и много
точек сопротивления. В целом
в России они уже решены (Лес-
ные пожары 2010 опровергли
лживое утверждение государ-
ственного чиновника! – В.А.) Но
есть серьезные проблемы в
Московской области. Здесь
многие наши лесные руководи-
тели уже давно забыли о лесе
и больше занимаются земель-
ным бизнесом».

Я уж и не знаю, удержался ли
сам Рощупкин в своем кресле,
но о том, что земельный (в пер-
вую голову лесной) бизнес в
Московской области процвета-

ет, говорят нам огромные рек-
ламные плакаты на дорогах
области: «Покупаю — продаю
землю в любом количестве. Те-
лефон…»

В России земельный бизнес,
как и всякий другой, как прави-
ло, криминален. Хотя по оче-
редному Лесному Кодексу час-
тная собственность на лесные
угодья не разрешена, а купля
продажа земельных и лесных
участков процветает, особенно
под дачное и коттеджное стро-
ительство. Все ограничения,
все запреты на строительство
корпоративных дачных посел-
ков и отдельных вилл устране-
ны. Это в «тоталитарную эпоху
Сталина» вырубка леса под лю-
бое строительство в лесопар-
ковой зоне столицы каралось по
всей строгости закона. Соот-
ветственно, общая площадь зе-
леной зоны вокруг Москвы пре-
вышала 200 тысяч квадратных
километров. Сегодня рыночная
стоимость многих дачных учас-
тков по Рублевскому шоссе пре-
вышает миллионы долларов. Но
«зеленые легкие» «демократи-
ческой» Москвы уничтожены.
Спекуляция землей в Подмос-
ковье достигла страшных раз-
меров и вполне сопоставима с
бюджетом всей Российской Фе-
дерации.

Лесные пожары лета 2010
пришлись земельным спеку-
лянтам весьма кстати. Пред-
ставьте себе, сколько сгорев-
ших лесов и торфяников будут
переведены по методике Гре-
фа в «неиспользованные», и
какие барыши потекут в карма-
ны чиновников и спекулянтов.

Любопытно, что в погоне за
барышами спекулянты полага-
ются не только на стихию. Они
сами поджигают лес. Доказа-
тельства? Поджог заповедного
лесопарка «Лосиный остров» в
черте Москвы! Рыночная сто-
имость земли заповедника не
ниже, чем в центре города. На
«Лосиный остров» давно «по-
ложили глаз» строительные
кампании. Время для поджога
выбрали не случайное. Вокруг
Москвы горели леса и торфя-

ники. Столица
задыхалась от
угарных газов.
Мэр Москвы
Лужков свалил
вину за лесные
пожары на Со-
ветскую власть
и уехал отды-
хать в «заслу-
женный от-

пуск». Среди москвичей начи-
налась паника. Пропаганда ва-
лила все на стихию и «челове-
ческий фактор». В такой обста-
новке мало кто мог «грешить»
на поджигателей в форме не-
мецких шпионов. Но то, что
«человеческий фактор» нагрел
руки на пожарах, — факт.

Доподлинно известно, что
пока премьер Путин в качестве
второго пилота спецсамолета
тушил лесные пожары в Рязан-
ской области, по дорогам этой
же области двигались верени-
цы лесовозов, до предела гру-
женные свежеспиленными
стволами вековых сосен Ме-
щерской низменности. Куда
повезли, кому и по какой цене
продадут лес, вывезенный под
дымовой завесой из Рязанской
области, — коммерческая тай-
на за семью печатями.

Виктор Анпилов
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ЗАКОН
НЕ ПИСАН

Командир воинской части
лишил пособия

шестимесячного ребенка
К о м а н д о в а н и е  в о и н с к о й  ч а с т и

12416-А, расположенной в городе Тей-
ково-6 Ивановской области, не выда-
ет справку, необходимую для оформ-
ления ежемесячного пособия на ре-
бенка, отец которого призван в Удмур-
тии и служит в этой части. Об этом
Интернет-изданию Каспарову.Ru 20
августа сообщила пресс-служба При-
к а м с к о г о  п р а в о з а щ и т н о г о  ц е н т р а
(ППЦ).

Молодой человек был призван на
срочную службу 20 мая 2010 года. На
тот момент его ребенку было три ме-
сяца,  сейчас ему шесть.  Родители
официально не состоят в браке, од-
н а к о  ф а к т  о т ц о в с т в а  у с т а н о в л е н  и
зафиксирован в двух документах —
свидетельстве о рождении ребенка и
свидетельстве об установлении от-
цовства.

Мать  ребенка через  военкомат  и
лично не раз обращалась к  коман-
диру части,  однако в  течение трех
месяцев ей так и не прислали справ-
к у,  н е о б х о д и м у ю  д л я  о ф о р м л е н и я
ежемесячного пособия на ребенка,
отец которого призван на военную
службу.

ППЦ направил заявление военно-
му прокурору в интересах матери ре-
бенка.

Отметим, что, согласно постановле-
нию правительства России от 4 фев-
раля 2009 года номер 97, справка о
том, что молодой человек является
военнослужащим, должна быть предо-
ставлена в военкомат региона, где он
был призван, в десятидневный срок
после его прибытия на службу. А в том
случае, если это не было сделано, —
в пятидневный срок по запросу мате-
ри ребенка. Размер пособия с 1 янва-
ря 2010 года составляет 7458 рублей

Софья МИКИТИК.

ОФИЦЕРЫ
ЗАЩИТЯТ

СЕБЯ САМИ
В Ульяновске создан

штаб защиты прав офицеров
В  У л ь я н о в с к е  к  з д а н и ю  о б л а с т н о -

г о  З а к о н о д а т е л ь н о г о  с о б р а н и я  1 9
а в г у с т а  в н о в ь  в ы ш л и  в о е н н ы е  п е н -
с и о н е р ы .  О н и  т р е б у ю т,  ч т о б ы
с л у ж б а  в  р о с с и й с к о й  а р м и и  б ы л а
п р и з н а н а  г о с у д а р с т в е н н о й  и  ч т о -
б ы  н а  н и х  б ы л и  р а с п р о с т р а н е н ы
п р а в а  г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х .
К а к  с о о б щ и л а  К а с п р о в у. R u  п р е с с -
с л у ж б а  у л ь я н о в с к о г о  Р Н Д С ,  в о е н -
н ы е  п е н с и о н е р ы  с о з д а л и  ш т а б  з а -

КУДА БЕЖАТЬ,
КОМУ ЖЕ ВЕРИТЬ?

По предварительным оцен-
кам, радостно сообщил 5-й ка-
нал питерского телевидения,
ущерб от лесных пожаров в Рос-
сии 2010 составил около 70
миллиардов долларов. По пред-
варительным оценкам газеты
«Коммерсант» — 15 миллиардов
долларов. Это без учета потен-
циальных грядущих потерь и по-
жаров, которыми минировано
лесное хозяйство страны.

Министр окружающей среды
и природных ресурсов РФ Вик-
тор Данилов-Данильян обвиня-
ет в лесных пожарах Советскую
власть, методично осушавшую
болота , «хотя бы потому, что
на них (на болотах) невозмож-
но было построить советскую
власть, Комары, гадюки, лягуш-
ки «реакционные» существа.
На такой территории ни поли-
тинформации, ни партсобра-
ния не проведешь», — пояснил
академик.

Мы не собираемся оспари-
вать идиотские утверждения
министра. Если в правительстве
Путина все такие, давно пора
менять вывеску на «дурдом».
Однако отметить некомпетент-
ность правительственных чи-
новников, их стремление зани-
маться земельным бизнесом и
получать взятки за неисполне-
ние своих прямых служебных
обязанностей мы обязаны.

За последние десять лет в
России число рядовых лесни-
ков уменьшилось в разы, а ко-
личество «лесных генералов»
возросло обратно пропорцио-
нально. Лесных контор напло-
дили множество, а в лесу дав-
но не встретишь лесничего, ко-
торый предупредит о недозво-
ленности порубки леса, разве-
дения костров и даже посове-
тует, как быстрее пройти к гриб-
ным местам.

На моей памяти, так было лет
двадцать назад в лесах Туап-
синского района, на живопис-
ных горных склонах Черномор-
ского побережья. Сегодня
здешний лес заброшен. На от-
рогах прибрежных гор, рядом с
палатками автотуристов, бес-
контрольно въезжающих на тер-
риторию заповедных лесов, ра-
стут горы бытовых отбросов. По
ночам на диких свалках хозяй-
ничают шакалы да крысы. Кос-
трища – на каждом шагу. Дика-
ри валят дубы и грабы даже на
скале Киселева – живописной
жемчужине всего Черноморс-
кого побережья России. По все-
му видно, готовится перевод
прибрежного леса в разряд заб-
рошенных земель с их после-
дующей приватизацией.

В разгар стихийного бедствия
лета 2010 президент Медведев
в сопровождении Шойгу посе-
тил Сочи, где ему показали но-
венькие пожарные машины, за-
купленные, скорее всего, за
рубежом, для обеспечения по-
жарной безопасности зимних
Олимпийских игр 2014 года. «На
Черноморском побережье, —
бодро отрапортовал коррес-
пондент НТВ Никита Анисимов,
— леса не горят!»

Никита мой друг, но истина,
как всегда дороже. Посети кор-
респондент НТВ прибрежные
леса Краснодарского края, он
бы пришел в ужас от увиденно-
го. Твердые породы деревьев –
дуб, бук, краб, каштан — прак-
тически вырублены. Восстано-
вительных лесных работ не ве-
дется. Лес зарастает кустар-
ником и превращается в огром-
ную свалку. Вот-вот полыхнет
огонь. И не спрашивайте тог-
да, господа, кто же поджигает
леса России.

щ и т ы   с в о и х  п р а в .
Кроме военных пенсионеров в акции

участвовали представители ульяновс-
ких отделений РНДС, партии «Правое
дело», движения «Солидарность» —
всего около ста человек.

Военные пенсионеры и оппозиция
намерены выходить каждый месяц 19
числа до тех пор, пока требования не
будут выполнены.

Они отмечают, что в отношении чи-
новников применяется особая систе-
ма пенсионного обеспечения и их пен-
сия не сравнима с пенсией офицеров,
которые также состояли на государ-
ственной службе в армии.

Кроме того, не решен вопрос с пен-
сионным обеспечением жен офицеров,
которые не могли получить работу в
гарнизонах, а сейчас получают соци-
альную пенсию. Для восстановления
справедливости, считают офицеры,
пенсии их жен надо увеличить в полто-
ра-два раза.

Военные пенсионеры также требуют
вернуть долги за 1993-1999 годы, ког-
да им своевременно не была проведе-
на индексация, связанная с повыше-
нием окладов военным. Суды приняли
решения в пользу военных, но госу-
дарство их не исполняет.

Участники пикета не обошли внима-
нием и ситуацию, когда в Ульяновске
решили закрыть две общеобразова-
тельные школы, учителя и родители
встали на защиту учебных заведений,
объявили бессрочную голодовку и вы-
играли сражение с местными чиновни-
ками.

Офицеры считают, что им надо дей-
ствовать решительнее.

Они договорились 19 числа каждого
месяца проводить акции в защиту ста-
тьи 19 Конституции России, которая
говорит о том, что все равны перед за-
коном и судом. Кроме того, 19 сентяб-
ря большая группа военных пенсионе-
ров намерена объявить голодовку.

Отметим, что после акции ее участ-
ники направили свою требования пре-
зиденту России Дмитрию Медведеву.
Ранее, 12 июля, военные пенсионеры
отправляли в  Москву  приглашение
Верховному главнокомандующему Во-
оруженных сил страны на встречу с
ними. Никакого ответа на свою теле-
грамму они не получили.

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ
ДЕБОШ

Генерал милиции,
обвиняемый в пьяном дебоше

со стрельбой, прятался
от следователей в туалете

Следственное управление по Моск-
ве СКП РФ предъявило обвинения в ху-
лиганстве с применением огнестрель-
ного оружия и незаконном хранении
оружия заместителю начальника де-
партамента охраны общественного
порядка МВД РФ генерал-майору ми-
лиции Евгению Новикову, пишет 20 ав-
густа газета «Коммерсант».

54-летнего генерал-майора милиции
Евгения Новикова сотрудники департа-
мента собственной безопасности МВД
РФ задержали вечером 16 августа.

Сотрудники ДСБ предъявили ему по-
становление о принудительном приво-
де к следователю СКП, который еще
полгода назад признал генерала подо-
зреваемым по уголовному делу, но так
и не смог его допросить, поскольку у
Евгения Новикова внезапно был обна-
ружен целый букет заболеваний, отме-
чает издание.

Генерала доставили в следственное
управление по Москве, однако обви-
нить его сразу не смогли.

По словам участников расследова-
ния, сказавшись, что ему стало плохо,

Евгений Новиков попросился в туалет и
не выходил оттуда почти до 22 часов.
Решив, что он лишь пытается выиграть
в р е м я  ( п о с л е  2 2  ч а с о в  п р о в е д е н и е
следственных действий с подозревае-
мым запрещено), следователи все-таки
смогли убедить генерала покинуть туа-
лет и успели за оставшиеся минуты
предъявить ему обвинение.

Евгению Новикову инкриминировали
ст. 213 и 222 УК РФ («Хулиганство», а
также «Незаконное приобретение и хра-
нение огнестрельного оружия»).

Издание отмечает, что в основу обви-
н е н и я  л е гл и  с о б ы т и я  ф е в р а л я  2 0 1 0
г о д а .  У п р а в л я я  в н е д о р о ж н и к о м
Volkswagen Touareg, генерал Новиков
заблудился в районе промзоны на Ир-
т ы ш с к о м  п р о е з д е .  К а к  у с т а н о в и л о
следствие, он около часа пытался вые-
хать оттуда, пока не наткнулся на офис
ООО «Чистый двор».

Генерал решил выяснить у охранни-
ков, как ему лучше проехать в центр.

Однако, по словам охранников Сергея
Пинчукова и Геннадия Моргуна, разго-
вора с генералом, который был пьян на-
столько, что едва держался на ногах, не
получилось. А когда Евгений Новиков
выхватил пистолет и открыл предупре-
дительный огонь, охранники его обезо-
ружили.

Задержать генерала охранники не
смогли, но сообщили в милицию по те-
лефону о подозрительном визитере,
назвав марку и номер его машины.

Машину генерала Новикова задержа-
ли сотрудники ДПС в Щелковском рай-
оне Подмосковья. Генерала вскоре от-
пустили, но замять инцидент не уда-
лось, поскольку о выходке Евгения Но-
викова стало известно министру внут-
ренних дел Рашиду Нургалиеву.

По факту происшедшего в СКП возбу-
д и л и  у г о л о в н о е  д е л о ,  г е н е р а л а  н е -
сколько раз вызывали на допросы, но
он на них не являлся.

Адвокат генерала объясняла отсут-
ствие своего клиента тем, что тот по-
пал в больницу сначала с нервным рас-
стройством, а затем у него обнаружили
ишемическую болезнь сердца.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
ДЕДОВЩИНА

Каждый генерал
станет жертвой дедовщины

к 2027 году
К июню 2027 года каждый из более

чем миллиона военнослужащих, в том
числе и все генералы, станут жертвами
дедовщины. К такому выводу пришел
журнал «Коммерсант-Власть», проана-
лизировав данные Главной военной
прокуратуры. Результаты опубликова-
ны в номере от 26 июля.

В январе—мае 2010 года от неустав-
ных отношений пострадали 1167 воен-
нослужащих. За тот же период в 2009
году — в 1,5 раза меньше.

Если темпы роста дедовщины сохра-
нятся, а численность войск останется
прежней, то в 2027 году жертвами де-
довщины станут вообще все военнослу-
жащие.

Наказывать же за дедовщину прекра-
тят уже в 2025 году. По данным военной
коллегии Верховного суда, в 2008 году
за неуставные отношения суды приго-
ворили 1239 военнослужащих, а в 2009
— 1167. Если такая тенденция сохра-
нится, то последний приговор за дедов-
щину будет вынесен в 2025 году, то есть
между 2025 и 2027 годами «дедов» на-
казывать не будут.

По прогнозам издания, преступления
в армии закончатся в 2127 году, по-
скольку в 2008 за все виды преступле-
ний в армии осудили 9310 военнослу-
жащих, а в 2009 году — 9232 человека.

По материалам СМИ.
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Ана днях, пребывая в Одессе, и
патриарх Кирилл тоже назвал
Чехова своим любимым писате-

лем. Какое радостное и многозначи-
тельное совпадение! Консенсус влас-
ти мирской и небесной... Возможно, что
на того и другого оказал влияние недав-
ний юбилей писателя и международный
фестиваль спектаклей по пьесам Чехо-
ва, проходивший в эти дни в Москве.

 Так случилось, что когда патриарх
говорил по телевидению о своей люб-
ви к писателю, я читал его рассказ
«Маска». Рассказ замечательный,
абсолютно безыдейный, прелесть!
Наверняка он по душе и президенту
и патриарху да, конечно, и главе пра-
вительства. И мне пришла в голову
мысль несколько модернизировать
его, дабы порадовать и ту власть и
эту. Ведь сейчас кругом модерниза-
ция – и в политике, и в экономике, и в
искусстве. Вот и против НАТО нашли
модерновое средство — НАНО. Прав-
да, с пьесами Чехова сейчас вытво-
ряют такую морденизацию, что, ду-
маю, Антон Павлович при всей мяг-
кости характера перестрелял бы
всех этих прохвостов, которые, на-
пример, из трех сестёр сделали лес-
биянок, а доктора Астрова заставля-
ют ходить по сцене голым. Мне это
разумеется, отвратительно и я в рас-
сказе «Маска», создающем образ ин-
теллигенции, всего лишь заменил
несколько слов, отчего его чудесная
безыдейность не только не постра-
дала, но, по-моему, стала более яс-
ной, впечатляющей и благоуханной.
И вот как теперь выглядит рассказ.

 «В Х-ом общественном клубе с
благотворительной целью давали
бал-маскарад. Было двенадцать ча-
сов ночи. Не танцующие интеллиген-
ты без масок – их было пять душ –
сидели в читальне за большим сто-
лом и, уткнув носы в газеты, дрема-
ли, так сказать, мыслили.

 Из общей залы доносились звуки
кадрили. Мимо двери, звеня посу-
дой, то и дело пробегали лакеи. В
самой же читальне — тишина.

— Здесь, кажется, удобнее будет!
— вдруг послышался приглушенный
голос, который, казалось, выходил
из печки.

 Дверь отворилась и в читальню во-
шел широкой приземистый мужчина
в кучерском костюме и шляпе с пав-
линьими перьями, в маске. За ним
вошли две дамы в масках и лакей с
подносом. На подносе – пузатая бу-
тыль с ликёром, бутылки красного и
стаканы.

— Сюда! Здесь и прохладнее будет,
— сказал мужчина. — Ставь поднос
на стол...Садитесь, мамзели! Жу ву
при а ля тримонтран. А вы, господа,
подвиньтесь... нечего тут!

Мужчина смахнул со стола не-
сколько журналов.

— Ставь сюда! А вы, господа чита-
тели, подвиньтесь; некогда тут с га-
зетами да с политикой... Бросайте!

— Я просил бы вас потише, — ска-
зал один из интеллигентов. — Здесь
читальня, а не буфет... Здесь не ме-
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 А.ЧЕХОВ
 В.БУШИН  ТСС !.. РОМА СПИТ...

Президент Медведев недавно сказал, что очень любит Чехова. У него, говорит, никаких идей, никаких проблем,
никаких загадок – красота! Читаешь и радуешься. Как Грызлова слушаешь в Думе. Кроме того, мне кажется,
Медведеву очень по душе трогательный чеховский персонаж Ипполит Ипполитович, учитель истории. Он гово-
рил только о том, что все хорошо знают. Например: «Теперь май, скоро будет лето. А лето не то, что зима.
Зимой холодно и надо топить печи, а летом тепло и без печей». Или: «Женитьба — шаг серьёзный. Благоразу-
мие никогда не мешает. Женившись, мужчина перестаёт быть холостым». И даже в предсмертном бреду он
лепетал: «Лошади кушают овёс. Волга впадает в Каспийское море». Как такого не полюбить человеку, который
на сообщение о пожарах по всей стране отвечает примерно так: «Пожары очень опасны. Они могут сжечь и леса,
и поля, и жилище. Самое главное – надо пожар потушить. Если дом сгорел, надо построить новый. Жить в доме
– хорошо, жить без дома — плохо».

сто пить.
— Почему не место? Потолок об-

валиться может? Но — некогда раз-
говаривать! Бросайте газеты.. Почи-
тали малость и будет с вас; и так уж
умны очень, а главное – я не желаю и
всё тут.

— Лакей поставил поднос. Дамы
тотчас же принялись за красное.

— И как это есть такие умные
люди, что для них газеты и политика
лучше этих напитков, — начал муж-
чина с павлиньими перьями, наливая
себе ликёру. — Читают! Ну, и о чём
там написано? Про
какие факты вы чи-
таете? Про убий-
ства,  пожары, на-
воднения? Ха-ха!
Ну, да брось! Будет
тебе кочевряжиться!
Выпей лучше!

Мужчина с павли-
ньими перьями при-
поднялся и вырвал
газету у одного ин-
теллигента. Тот по-
бледнел, потом по-
краснел и с удивле-
нием поглядел на
прочих интеллиген-
тов, те — на него.

— Вы забывае-
тесь,  милостивый
государь! — вспых-
нул он.- Вы обраща-
ете читальню в ка-
бак! Я не позволю!
Вы не знаете, с кем имеете дело, ми-
лостивый государь! Я директор бан-
ка Волков!

— Плевать мне, что ты директор
Волков, хоть Медведев будь. А газе-
те твоей вот какая честь.

— Мужчина поднял газету и порвал
её в клочки.

— Господа, да что ж это такое? —
пробормотал Медведев-Волков обо-
млев.- Это странно, это даже сверхе-
стественно. А конституция? А право-
вая база?

— Они рассердившись, — засмеял-
ся мужчина. — Фу-ты, ну-ты, испу-
гался!.. Я желаю остаться тут с мам-
зелями один и желаю тут себе удо-
вольствие доставить. Прошу не пре-
кословить и выйти. Пожалуйте-с! А,
это кто? Ба! Да никак Футин, завхоз
дома инвалидов? Совсем облысел,
милок. Голова твоя, Вольдемар, ста-
ла как задница моих мамзелей. Но я
всё-таки узнал тебя... Тоже выходи к
свиньям собачьим. Что рыло намор-
щил? Говорю, выходи, стало быть и
выходи! Засиделся в завхозах, де-
сять лет сидишь, всё горизонтальную
вертикаль строишь. Тут ещё и Огрыз-
кин бедолага? Живо у меня, а то, гля-
ди, не ровен час, как бы в шею не вле-
тело. Читальня не место для чтения.

— То есть как же это? — спросил
казначей сиротского дома Кудрин-
Пудрин, краснея и пожимая плечами.
— Я даже не понимаю...Какой-то на-
хал врывается сюда и... вдруг такие
вещи!

— Какое это такое слово нахал? —
крикнул мужчина с павлиньими перь-

ями и стукнул кулаком по столу. —
Кому ты говоришь? Выходи, коли го-
ворю! Волков, проваливай подобру-
поздорову! И ты, Серж Макаронов,
шпарь! Все уходите, чтоб ни одной
шельмы тут не осталось. Айда к сви-
ньям собачьим!

— А вот мы сейчас увидим!- сказал
директор Волков. — Я покажу вам!
Эй, позови-ка сюда дежурного стар-
шину!

— Через минуту вошел запыхавший-
ся от танцев старшина Мурдалиев.

— Прошу вас выйти! — начал он.-
Здесь не место
пить! Пожалуйте в
буфет!

— Ты это откуда
выскочил? — спро-
сил мужчина в мас-
ке. — Нешто я тебя
звал?

— Прошу не ты-
кать,  а  извольте
выйти!

— Вот что, милый
человек, даю тебе
минуту сроку: выве-
ди этих артистов
под ручки. Мамзе-
лям моим не ндра-
вится,  если есть
кто-то посторон-
ний. Они девушки
стыдливые. А я за
свои деньги желаю,
чтобы они были в
натуральном виде.

— Очевидно, этот самодур не по-
нимает, что он не в хлеву! — крикнул
Волков,  — Позовите сюда . . .  как
его?.. Сапсан?.. Сокол?.. Чайка?

— Сапсана! Сапсана! — понеслось
по клубу. — Где Сапсан или Чайка?!

Сапсан не замедлил явиться.
— Прошу вас выйти отсюда! — про-

хрипел он, выпучивая скоростные
глаза.

— А ведь напугал!-  проговорил
мужчина и захохотал от удоволь-
ствия. — Бывают же такие страсти,
побей меня Бог! И глаза вытаращил.
Хе-хе-хе!

— Прошу не рассуждать! — крик-
нул Сапсан—Чайка. — Выйди вон! Я
прикажу тебя вывести! Я — прокурор!

Поднялся невообразимый шум.
Сапсан, красный, как рак, кричал,
стуча ногами. Волков кричал и рычал.
Футин кричал и бурчал. Кричали все
интеллигенты – Огрызкин, Макаро-
нов, Кудрин-Пудрин, Мурдалиев... Но
голоса всех покрывал густой бас
мужчины в маске.

Сапсан сел писать протокол.
— Пиши, пиши, — говорила маска,

тыча пальцем ему под перо. — Что ж
со мной бедным будет? За что же гу-
бите сиротинушку? Ха-ха! Ну, что, го-
тов протокол? Все расписались? А
теперь глядите! Раз...два...три!

 Мужчина поднялся во весь рост и
сорвал маску. Любуясь произведен-
ным эффектом, он упал в кресло и
захохотал. А впечатление действи-
тельно было необыкновенное. Все
интеллигенты растерянно перегля-
нулись и побледнели. Сапсан кряк-

нул, как утка или человек нечаянно
сделавший большую глупостью.

В буяне все узнали миллиардера
Амбразовича, почётного гражданина,
известного любовью к просвещению.

— Что ж, уйдёте или нет? — спро-
сил миллиардер после минутного
молчания.

Интеллигенты молча, не говоря ни
слова, вышли на цыпочках из чи-
тальни.

— Ты ведь знал, что это Амбразо-
вич, —  хрипел Сапсан, треся за пле-
чо лакея Сванидзе,  вносившего
вино.- Вон из клуба!!! А вы-то хоро-
ши, господа, — обратился он к ин-
теллигентам. — Бунт подняли! Не
могли вы, господин Волков, выйти из
читальни на десяток минут! А вы, гос-
подин Футин? Ведь скоро на пенсию,
подумали бы о внуках. Если себя не
жалко. И вы, Огрызкин и Макаронов,
тоже хороши! А вам-то Кудрин-Пуд-
рин не совесно?.. Вот теперь и рас-
хлёбывайте кашу. Эх, господа, гос-
пода. Не дали человеку десяти ми-
нут полной конституционной свобо-
ды. Где же ваша демократия? Где
права человека? Позвать бы сюда Лу-
кашку, защитника прав или мадам
Алексееву из «Мемориала». Что они
сказали бы...

Интеллигенты заходили по клубу
унылые,  потерянные,  виноватые,
предчувствуя недоброе... Жёны и до-
чери их, узнав, что Амбразович оби-
жен, притихли и стали расходиться.

 В два часа миллиардер вышел из
читальни. Он был пьян и пошатывал-
ся. Войдя в залу, сел около оркестра
и задремал.

— Не играйте! — замахали интелли-
генты музыкантам, — Тсс!..Рома спит...

— Не прикажете ли вас домой прово-
дить, Роман Иванович? — спросил ста-
рик Футин, нагнувшись к волосатому
уху миллиардера, в коем виднелась пу-
говица от бюстгальтера мамзели.

Амбразович сделал губами так, точ-
но хотел сдунуть со щеки муху.

—  Не прикажете ли вас домой про-
водить, — повторил Футин,- или ска-
зать, чтобы экипаж подали?

— А? Ты... чего тебе? Это ты Фу...-
Фукин?

— Проводить домой-с... Баиньки
пора...

— Прроводи!
Футин просиял от удовольствия и

начал поднимать Амбразовича. Под-
скочили прочие интеллигенты – Вол-
ков, Кудрин-Пудрин, Огрызкин, Ма-
каронов, Мурдалиев и Сапсан. При-
ятно улыбаясь, подняли миллиарде-
ра и повели к экипажу.

— Ведь так одурачить целую ком-
панию может только артист, — весе-
ло говорил Медведев-Волков, подса-
живая пьяного.- Талант! Я буквально
поражен, Роман Иванович! До сих
пор хохочу... Ха-ха...

— А мы-то кипятимся, хлопочем !
—  подхватил Огрызкин. — Ха-ха-ха!
Конечно же, читальня не место для
чтения! Я и в театре никогда так не
смеялся... Бездна комизма! Большой
талант. С Останкинскую башню! Ве-
ликий талант! Всю жизнь буду по-
мнить этот прекрасный вечер! Ха-ха!
Читальня для чтения...

Проводив Амбразовича, интелли-
генты повеселели и успокоились.

— Мне руку подал на прощанье,- про-
говорил директор Волков, очень доволь-
ный. — Значит, ничего, не сердится.

— Дай-то Бог! — вздохнул Сапсан
и добавил, — Негодяй, подлый чело-
век, но – миллиардер!.. Низзя!..

Владимир БУШИН
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«Зато, говорю, мы делаем ракеты,
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей!»

 Рассказ технолога Петухова.
Ну, а для нас, уважаемый чи-

татель, источником является
новость, что Президент России
Дмитрий Медведев решил лич-
но возглавить попечительский
совет инновационного центра
«Сколково». Приятно, что у
президента, в перерывах меж-
ду управлением государством,
появилось собственное не-
большое хобби.

НИКТО НЕ ИДЕТ
В КОСМОНАВТЫ

Глядя на наших отцов и дедов,
которые запускали космичес-
кие корабли, создавали самую
совершенную в мире военную
технику и современные техно-
логии, может показаться, что
научный потенциал в России
еще существует. На самом
деле это далеко не так. «За
Русь и науку!» тосты поднима-
ют уцелевшие 50-60-летние
сограждане, горестно пытаясь
вспомнить, как называется
«бизнес-центр», который те-
перь находится в здании их
родного НИИ или бывшего «по-
чтового ящика».

У нас образовалась огромная
двадцатилетняя лакуна между
«старыми учеными», которые
так и не смогли оставить пос-
ледователей в силу разрухи
всего научного потенциала,
который мы получили после
распада СССР, и ЕГЭ-школьни-
ками, мечтой которых являет-
ся кручение вентиля на буро-
вых Газпрома, кресло чиновни-
ка, где можно получать взятки,
или белая рубашка менеджера
банка или инвестиционной
компании. Космонавтом, увы,
уже не хочет быть никто. Это
нецелесообразно, опасно и
мало оплачиваемо.

Единственное утешение —
что наши отцы и деды строили
прочно и на века, так что нам
некоторое время удастся про-
тянуть на остатках той про-
мышленности, которая еще
уцелела. Правда, пессимисты
утверждают, что недолго, ибо до
смерти последнего дяди Васи,
который еще понимает, как ра-
ботают эти станки-монстры,
осталось лет пятнадцать, не
более.

Что же в реальности? Ответ
на это можно найти в любой
телепередаче, где президент
или премьер то и дело откры-
вают очередное отверточное
производство и со слезами
умиления смотрят, как на мес-
те, где еще полтора года назад
был пустырь, возник очеред-
ной сборочный цех, с конвейе-
ра которого скатывается оче-
редная иномарка или стираль-
ная машина.

Немногочисленные бодрые
рабочие в чистых фирменных
спецовках маются от безделья
на заднем плане, ибо произ-
водство настолько роботизиро-
вано, что им в лучшем случае
доверяют упаковку и утилиза-
цию упаковочных материалов
от импортных запчастей и про-
стейшие погрузочно-разгру-
зочные работы. Здесь труд
аборигенов обходится дешев-
ле роботов. Вторая часть пер-
сонала представляет собой
охранную структуру, которая
бдительно следит как за рабо-
чими, так и за местными жите-
лями. Чтоб не сожгли. Ибо от
строительства таких заводов
квалифицированных рабочих
мест не прибавляется. Есть и

или Похоронный марш
российской науке

СКОЛКОВО,

другие примеры. Вспомним
попытку создания российско-
го пассажирского самолета.
Из основных авиационных КБ
согнали уцелевших авиаспеци-
алистов и «скрестили» их с за-
падными фирмами. Пока что
дорогущее дитя разных роди-
телей под названием «Сухой
СуперДжет» смогло только под-
няться в воздух и даже поуча-
ствовать в паре-тройке выста-
вок, но вот возить пассажиров
еще так и не начало. И так да-
лее, и тому подобное.

КУПЛЕННЫЕ
ИННОВАЦИИ

Поэтому родное правитель-
ство в неуклонной заботе о на-
шем народе наконец-то поня-
ло, что мертвую науку не вос-
кресишь, а из детей алкоголи-
ков новых ученых вырастишь
не скоро, и вспомнило, что есть
такое слово – инновации.

Что же это означает? А очень
просто. Мы сразу отказываем-
ся от иллюзий, что умеем что-
либо делать, и спокойно поку-
паем готовые западные техно-
логии, и уже на их основе про-
должаем производить различ-
ные механизмы, столь необхо-
димые нашей стране. Ну, а для
производства ширпотреба у
нас существуют Китай, Индия
и Таиланд, которые обеспечат
нас столь необходимыми вело-
сипедами, синтетическими
куртками, швейными машин-
ками. И даже достаточно не-
плохими автомобилями, трак-
торами и автобусами.

Нефти и газа хочется всем.
Что же касается Тольятти с его
«АвтоВАЗом» и прочих городов,
где производство еще являет-
ся градообразующим, то надо
немного подождать, пока ос-
новная масса населения сама
вымрет, а остальных нанять в
уборщики и охранники нового
роботизированного завода, за
пару лет слепленного для нас
какой-нибудь западной фир-
мой. Бизнес есть бизнес. В кон-
це концов, живут же так Таи-
ланд и Камбоджа, Вьетнам и
Буркина-Фасо. А мы чем от них
отличаемся? Мы тщательно
скрываем, что даже по уровню
коррупции находимся на оди-
наковых позициях с этими стра-
нами.

Ну, а что же новое поколе-
ние? — спросите вы. Гм, неза-
дача. Но ничего. Интернет по-
зволяет путешествовать, не
выходя из дома, а построить

Макдональдс и пару 3D кино-
театров для развлечения мес-
тного плебса — вообще не про-
блема.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
СКОЛКОВО?

На самом деле, это абсолют-
но неважно. Будет ли это науч-
ным гетто или оазисом под
патронажем западных фирм, в
который никого не будут пус-
кать, — вряд ли оно станет ин-
теллектуальным центром, ре-
шения которого потом расти-
ражируют по всей стране. Дело
в том, что к традиционной на-
уке Сколково не будет иметь ни
малейшего отношения.

Например, генеральный ди-
ректор ОАО «Российская вен-
чурная компания» Игорь Ага-
мирзян считает, что у России
вообще нет традиций каче-
ственного производства. «По-
езд уже ушел – мы переходим
от индустриальной экономики
к постиндустриальной, и пы-
таться воспроизвести старые
уклады бессмысленно. Конку-
рировать с китайцами в массо-
вом производстве не получит-
ся, это то же самое, что пытать-
ся наладить производство ка-
рет. Крайне низкомаржиналь-
ное производство, оно выгод-
но только в большом масшта-
бе, и нам уже здесь делать не-
чего».

Еще одна из проблем — от-
сутствие квалифицированных
российских экспертов в обла-
сти науки. До окончательного
физического вымирания рос-
сийских ученых надо успеть
сделать хоть что-нибудь. По-
этому государство и торопит-
ся. По сути, Сколково — это
последний шанс попытаться
начать восстановление рос-
сийской науки.

Единственное, что меня сму-
щает, это пестрый состав на-
блюдателей и попечителей,
которые будут этим занимать-
ся. Очень много их, и разнооб-
разны их интересы. Большин-
ство — просто везунчики, кото-
рым хватило хитрости и изво-
ротливости не разделить одни
нары с Михаилом Ходорковс-
ким, ибо их деньги, прежде все-
го, сделаны на тотальном ог-
раблении собственного народа
и присвоении себе результатов
труда предыдущих поколений.

Так что возможно и другое.
Вор у вора дубинку не украдет.
Но известно и третье, через два
года максимум мы все точно

узнаем, начало получаться или
нет? Вполне возможно, что
ставка на молодых прагматич-
ных ученых может и оправдать-
ся. Только вот кто построит там
лаборатории, оборудованные
по последнему слову науки и
техники, испытательные поли-
гоны и реакторы? Америка
странам третьего мира такое
оборудование не поставляет, а
наше, российское, видимо не
будет совместимо с компьюте-
рами Intel и операционными си-
стемами Microsoft, телефона-
ми Nokia и другими высокотех-
нологичными продуктами учре-
дителей и спонсоров техногра-
да (иннограда), которые там
заявлены. Подобные техноло-
гии туземцам не поставляют-
ся, а врагам особенно.

Пока у нас на боевом дежур-
стве стоят протекающие окис-
лителем полуразваленные ра-
кеты с ядерными боеголовка-
ми, нас будут бояться и даже
немного считаться с нами. Но
только до тех пор, покуда вся
обороноспособность нашей
страны окончательно не разва-
лится. А пока возврат из капи-
тального ремонта десятка СУ-
27 у нас именуется «капиталь-
ной модернизацией ВВС стра-
ны», а еженедельный «прово-
рот механизмов» крейсеров,
стоящих у причалов, – плано-
выми учениями.

ДОЙДУТ ЛИ
ДЕНЬГИ?

Россия давно уже преврати-
лась в страну третьего мира. И
этот факт необходимо при-
знать, дабы избежать самооб-
мана. У нас не осталось прак-
тически никаких собственных
действительно высокотехноло-
гичных производств и особен-
но производств полного цикла.
Наши металлургические ком-
бинаты способны выпускать
достаточно плохой металл, из
которого делают рельсы для
железных дорог общего назна-
чения (рельсы для «Сапсана»,
мы, например, закупили в Япо-
нии), оцинкованное кровельное
железо и трубы. Остальное —
это примитивные полуфабри-
каты из черных металлов. Даже
металл для автомобилей вы-
годнее закупать за рубежом,
иначе на сварочном производ-
стве кузовов идет один брак.

В общем, ширпотреб на уров-
не черных металлов и удобре-
ний у нас еще производится, а
вот шелковые ткани уже нет.
Больше нет российских фото-
аппаратов, музыкальных цент-
ров, велосипедов, телефонов и
телевизоров. Не говоря о ком-
пьютерах, автомобилях и про-
граммном обеспечении. И не-
смотря на обильные урожаи
зерна, которые негде хранить,
пшеницы твердых сортов, у нас
тоже нет.

Тем не менее, о деньгах. То,
что государство выделяет на
Сколково — это сущие копей-
ки в рамках России (чуть мень-
ше чем на космическую про-
грамму). За шесть лет Сколко-
во получит из бюджета 100 млрд
рублей, из них в следующем
году — 15 млрд. Знаете, что
этой годовой суммы не хватит
даже на строительство одного
километра четвертого транс-
портного кольца Москвы (под-
робности в статье «Занима-
тельная Лужкоматика»)?

Остальное «добровольно»
даст крупный бизнес, в интере-
сах которого не портить отно-
шения с властью. Следует так-
же понимать, что деньги и ре-
сурсы — это вовсе не одно и то

же. Государство должно инвес-
тировать эти «цветные реза-
ные бумажки» в какие-либо
проекты, особенно если эти
проекты реализуются на внут-
реннем рынке.

Есть подозрение, что Сколко-
во — это эксперимент и прото-
тип возможного будущего на-
правления развития науки в
России с чистого листа.
Вспомним Большой театр. В
XIX веке он был построен мень-
ше чем за четыре года, при
этом железобетона, подъем-
ных кранов, самосвалов и со-
временных материалов тогда
не существовало и в помине. А
его реконструкция идет уже 6
лет, съела около миллиарда
долларов и сколько еще про-
длится – неизвестно.

Строить с нуля — в разы бы-
стрее и эффективнее. Другое
дело, что это Россия, и прави-
ло «воруют», еще никто не от-
менял. Поэтому реальные зат-
раты будут, конечно, больше,
чем честная себестоимость.
Но на данном этапе это не
страшно. Ведь несмотря на
тотальное воровство, доходят
же какие-то деньги до Сочи —
столицы первой в мире зимней
Олимпиады в субтропиках. Так
и со Сколково. Деньги должны
дойти, особенно если обло-
женный данью бизнес будет
контролировать их целевое ис-
пользование, что, собственно
говоря, в интересах самого
бизнеса.

СКОЛКОВО И
ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ
Конечно, хотя руководитель

иннограда, нобелевский лауре-
ат, академик Жорес Алфёров и
сравнивает эту затею с атом-
ным проектом, но, в то же вре-
мя, отмечает, что в отличие от
самого атомного проекта,
Сколково не решает вопрос об
образовании в стране в целом.
И это очень печально.

Скорее всего, инноград на
самом деле очень быстро вы-
родится в расширенные
представительства западных
промышленных и научных ги-
гантов, где на западные кор-
порации будут работать мо-
лодые российские ученые.
Причем понятно, что любая
действительно современная
технология является техно-
логией двойного назначения,
то есть военной. Но таких
технологий в Сколково не бу-
дет. Российским ученым бу-
дет позволено работать над
совершенствованием фано-
вых систем туалетов самоле-
тов «Боинг», созданием тита-
новых баков для американс-
ких бомбардировщиков, кото-
рые и будут впоследствии
производиться из российско-
го титана, и т.п. Дело в том,
что наука — штука очень не-
быстрая, и с экономической
точки зрения весьма и весь-
ма поздноокупаемая. Если
окупаемая вообще.

Станет ли «Сколково» все-
российским научно-техничес-
ким университетом? Конечно,
нет. По всей России вряд ли
наберется ученых хотя бы на
одну кафедру мирового уровня,
считает Агамирзян. Что же
касается денег, то сейчас они
размазываются по всем феде-
ральным университетам, по
всей стране. В общем, как и
многие другие инвестиции в
образование.

Виктор  ГАЛЕНКО,
заместритель

генерального директора
ООО «Финам».
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На состоявшихся в правозащит-
ном центре имени Сахарова в
Москве дебатах, проходивших

под эгидой либеральной общественно-
сти, представители радикального кры-
ла российской либеральной оппозиции
(Л.Пономарев, Г.Каспаров, А.Илларио-
нов) возложили основную вину за слу-
чившееся на руководство российских
«силовых структур», отметив, что по-
следствия самого конфликта, равно как
и признания российским руководством
суверенитета Абхазии и Южной Осетии,
«являются катастрофическими» для
Российской Федерации.

Патриотическая общественность,
напротив, расценила действия рос-
сийских войск в зоне конфликта и их
результаты в целом, как позитивные,
и в целом отвечающие «нацио-
нальным интересам страны». В част-
ности, обозреватель газеты «Завтра»
Александр Нагорный в материале
«Понуждение к миру» выразил надеж-
ду, что именно на их основе удастся
«создать условия для коренного по-
ворота во внутренней политике и эко-
номике с полным отказом от заоке-
анского «либерализма»». («Завтра»,
№ 33 (769) от 13 августа 2008). Мыс-
ли обозревателя «патриотической»
«Завтра» получили своеобразное раз-
витие в официальном заявлении пар-
ламентской фракции КПРФ. Поддер-
жав «решительные действия» прави-
тельства «по отпору агрессии», ЦК
КПРФ, говорится в заявлении, «обра-
щается к президенту РФ и главе рос-
сийского правительства с призывом
незамедлительно признать Южную
Осетию и Абхазию, заключить с ними
полноценные договора и взять их под
защиту России». («Патриот». Август
2008, № 31-32).

Однако, как показала практика, ре-
альная жизнь оказалась сложнее ско-
роспелых и громких политических за-
явлений. Признание независимости
Осетии и Абхазии со стороны Моск-
вы не породило немедленной «волны
дипломатических признаний» со сто-
роны даже ближайших стратегичес-
ких союзников России, в частности,
Белоруссии. И уж тем более, это при-
знание не разрешило и не могло раз-
решить самой проблемы появления
«самопровозглашенных» (непризнан-
ных) государств на территории пост-
советского пространства, не ограни-
чивающейся лишь Южной Осетией и
Абхазией.

Для того, чтобы понять причины по-
явления феномена «самопровозгла-
шенных государств» и тем более попы-
таться спрогнозировать (о полном ре-
шении данной проблемы говорить пока
явно преждевременно!) пути их даль-
нейшего развития при сохранении соб-
ственной идентичности и суверените-
та, необходимо выявить истоки этого
явления. Как справедливо отмечают
различные исследователи данного воп-
роса, необходимо рассматривать весь
комплекс причин, породивших этот фе-
номен – от исторических (в том числе,
заложенных при создании ряда нацио-
нальных советских республик), до со-
временных, возникших в конце 80-х на-
чале 90-х гг., в ходе разрушения СССР.

Само по себе появление непризнан-
ных мировым сообществом государств
на политической карте мира не являет-
ся чем-то необычным. Через стадию
«самопровозглашения» прошли многие
современные государства (в том числе
те, которые сегодня пытаются дикто-
вать мировому сообществу критерий для
определения степени легитимности
того или иного государственного обра-

«НЕПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА»«НЕПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА»
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

К истории вопроса

Разразившийся в начале августа 2008 г. российско-грузинский конфликт, названный средствами массовой
информации «шестидневной» или «странной войной», перевел давнюю дискуссию о путях развития «неприз-
нанных» государств и их взаимоотношений с Россией в область практической политики.
Инициированный со стороны российского руководства процесс признания независимости и государственно-
го суверенитета Южной Осетии и Абхазии (равно как и сам российско-грузинский конфликт по вопросу воен-
ной поддержки «спорных» территорий), как и ожидалось, встретил неоднозначную реакцию и со стороны ми-
рового сообщества, и в самом российском обществе.

зования). К примеру, современные Ни-
дерланды получили международное
признание только в 1648 г., то есть че-
рез 70 лет после обретения фактичес-
кой независимости. В этом плане весь-
ма характерно замечание российского
политолога Модеста Колерова, что сам
термин «самопровозглашенные госу-
дарства» является не вполне коррект-
ным, «поскольку все крупнейшие совре-
менные государства «сами себя про-
возгласили».

Можно выделить государства, ко-
торые образовались в ходе революций
и национально-освободительных войн.
К такому типу относятся государства,
созданные после буржуазной револю-
ции 1789 г. во Франции, Октябрьской
революции 1917 г. в России и бурного
процесса распада существовавших тог-
да империй вследствие революционно-
го процесса 1917-1918 гг. (Российская
империя, Австро-Венгрия). К этому же
числу следует отнести государства,
сформировавшиеся на политической
карте мира в ходе подъема националь-
но-освободительного движения после
эпохи наполеоновских войн в Европе (18
в.) и распада всемирной колониальной
системы сразу после победы СССР в

ходе второй мировой войны (вторая по-
ловина 20 в.).

Новый этап появления самопровозг-
лашенных государств на политической
карте мира, связан с такими глобаль-
ными событиями конца 80-х – начала
90-х гг. ХХ века, как распад Советского
Союза и стран всемирного социалис-
тического блока. Еще недавно мы явля-
лись свидетелями того, как при одоб-
рении мирового сообщества была по-
ставлена точка под фактическим унич-
тожением Союзной Югославии без вся-
кого учета итогов послевоенного устрой-
ства, закрепленных в таких основопо-
лагающих международных актах как
Потсдамские (1945) и Хельсинкские
(1973) соглашения.

Мировой опыт знает также примеры
массового сепаратистского движения в
ряде государств за создание нацио-
нальной автономии или полноценной го-
сударственной самостоятельности. В
качестве одного из таких примеров мож-
но вспомнить историю борьбы за созда-
ние «Независимого Курдистана» на тер-
ритории Турции, проходившую под ру-
ководством лидера «Рабочей партии
Курдистана» Абдуллы Оджалана (ныне
осужден турецким правительством на
пожизненное заключение на острове
Имралы в Мраморном море). Однако
примечательно, что сепаратистское
движение под аналогичными лозунгами
создания «Свободного Курдистана» в
Ираке (движение, оппозиционное пра-
вительству Саддама Хусейна) в начале
90-х гг. было поддержано США и ООН, и
в итоге привело к созданию широкой
курдской автономии на иракской тер-
ритории.

Пример Оджалана наглядно показы-
вает, что «малые народы» зачастую ока-
зываются заложниками большой поли-
тической игры. Защита их национальных
интересов в таком случае зависит от тех

сил, которые, преследуя свои геополи-
тические цели на «большой шахматной
доске», готовы частично или полностью
выступить гарантом реализации прав
«малых народов». Именно отсюда про-
истекает и двойственность по отноше-
нию к нормам международного права,
закрепившим принцип нерушимости
послевоенных границ в Европе, со сто-
роны международного сообщества и, в
первую очередь, стран Запада. Активно
поддерживается создание проамери-
канского сепаратистского государства
«Свободный Курдистан» на территории
Ирака, но категорически осуждается
борьба турецких курдов, выступающих
под четко выраженными антикапитали-
стическими и антиамериканскими ло-
зунгами. Безоговорочно поддерживает-
ся право «косоваров» на отделение от
Сербии, которое тут же объявляется
«единичным» и «уникальным» случаем,
характерным исключительно для Бал-
канского региона, и категорически ис-
ключается вопрос о признании права на
самостоятельное развитие для таких
государств на территории бывшего
СССР, как Нагорно-Карабахская рес-
публика, ПМР, Абхазия и Южная Осе-
тия. Более того, резолюция совета Ев-
ропы по вопросу августовских событий

на Южном Кавказе, характеризует во-
енное присутствие российских мирот-
ворцев в зоне конфликта не иначе как
«оккупацию». («Коммерсантъ».
29.01.2009, № 15(4070). Таким обра-
зом, наглядно демонстрируется неже-
лание Запада признать жизнеспособ-
ность (как свершившийся факт) госу-
дарственных новообразований, сфор-
мировавшихся на территориях бывших
советских республик, вследствие про-
тиворечащего воле самих народов рас-
членения единства страны. Что мы име-
ем в виду?

Думается, не далеки от истины те
современные публицисты и исследова-
тели, которые отмечают, что процесс
легитимации ряда бывших советских
республик, высказывающих свои притя-
зания на территории непризнанных го-
сударств, далеко не однозначен, как с
правовой, так и с исторической точки
зрения.

Говоря о феномене непризнанных го-
сударств на постсоветском простран-
стве, обозреватель «Агентства полити-
ческих новостей» к.и.н. Сергей Марке-
донов прямо говорит о том, что суще-
ствование непризнанных государств
мало рассматривать как «национальную
травму» бывших советских республик,
препятствующих дальнейшему разви-
тию их государственности и интеграции
в международные институты. Суще-
ствование «непризнанных республик» в
их нынешнем виде – это ни что иное,
как ярчайшее свидетельство государ-
ственной несостоятельности совре-
менных Грузии, Молдовы и Азербайд-
жана, взявших решительный курс на
«национальную независимость» в ходе
печально известного «парада суверени-
тетов». Более того, коллизия как раз
состоит в том, что режимы т.н. «само-
провозглашенных» и не признанных

мировым сообществом республик об-
ладают куда большим запасом полити-
ческой прочности, основанной на мас-
совой поддержки граждан. «В Нагорном
Карабахе, — отмечает С.Маркедонов,
— в отличие от Азербайджана никому и
в голову не придет всерьез готовить опе-
рацию «Преемник» по передаче власти
от отца к сыну или даже обсуждать по-
добные сценарии. Здесь главу респуб-
лики избирали трижды (последний раз
в августе 2002 года), в 2005-м прошли
очередные парламентские выборы.
Состоялись уже три избирательные
кампании по выборам глав местного
самоуправления. В ходе последней
кампании в августе 2004-го пост мэра
Степанакерта получил глава оппозици-
онного «Движения-88» Эдуард Агабе-
кян. А вот в признанной Организацией
Объединенных Наций Армении выборы
мэра Еревана еще только предусмат-
риваются пакетом конституционных
поправок.

В Абхазии и Южной Осетии созда-
ны прецеденты передачи высшей влас-
ти через процедуру выборов — в Грузии
же все президенты покидали свой пост
в результате силовых действий. Что ка-
сается Приднестровья, то хотя ОБСЕ
проигнорировала последние парламен-
тские выборы в республике (11 декабря
2005 года), новый избирательный кодекс
ПМР предусматривает и обязательное
наличие в бюллетене пункта «против
всех», и четкую процедуру отзыва депу-
тата. Председатель избирательной ко-

миссии любого уровня обязан (!) под-
писывать все составленные акты о на-
рушениях».

Еще хуже дело обстоит с «историчес-
кой преемственностью», особенно, по
вопросу претензий со стороны назван-
ных выше республик на свои, якобы,
исконные территории.

Как известно, активно выступая за
выход из состава Союза ССР, местные
национальные элиты Грузии и Азербай-
джана заявили о стремлении возродить
«историческую преемственность» с по-
литическими режимами, существовав-
шими на их территориях до прихода
Красной Армии в начале 20-х гг. В обла-
сти национальной политики ставка
была сделана на крайний этнонациона-
лизм. Так, в марте 1990 г. (за год до про-
ведения Референдума о сохранении
СССР!) Верховный Совет Грузинской
ССР принял постановление «О гаран-
тиях защиты государственного сувере-
нитета Грузии» и квалифицировал ввод
частей Красной Армии на ее террито-
рию 1921 г. как «оккупацию». Следом
все договоры и юридические акты, при-
нятые «после оккупации» (следователь-
но, распространяющиеся на весь совет-
ский период), были признаны незакон-
ными. А уже спустя год – в апреле 1991
г. – без всякого учета итогов Всесоюз-
ного Референдума 17 марта 1991 г., ко-
торый был запрещен властями Грузии
на своей территории, принимается «акт
о государственной независимости Гру-
зии». Таким образом, за образец госу-
дарственности и исторической преем-
ственности была взята модель «Грузин-
ской Демократической Республики»,
просуществовавшей с 1918 по 1921 гг.
Точно по такому же пути пошло и руко-
водство Азербайджана, объявившего
себя правопреемником Азербайджанс-
кой Демократической Республики 1918-
1920 гг. Что касается Молдавии, то ее
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руководство взяло курс на «воссоеди-
нение» с Румынией. Однако референ-
дум, проведенный позднее по данному
вопросу, показал полную несостоятель-
ность этой идеи. Но именно факт отка-
за от преемственности с советским пе-
риодом и с юридической и, особенно, с
исторической точки зрения делает не-
состоятельными всякие попытки со
стороны Грузии, Азербайджана, и уж
тем более Молдовы, распространить
свой суверенитет на «спорные» терри-
тории Южной Осетии и Абхазии, Нагор-
ного Карабаха, Приднестровья соответ-
ственно.

Исторически ни Южная Осетия с Аб-
хазией, ни Нагарный Карабах никогда
не входили в состав Грузинской и Азер-
байджанской республик периода их до-
советской независимости. Напротив,

уже тогда данные регионы были ареной
ожесточенного противостояния, завер-
шившегося в процессе реализации мо-
дели государственности советского
типа. К примеру, Абхазия, в 1921-1931
гг. имела статус суверенной Советской
Социалистической республики в соста-
ве Грузинской ССР, а с 1931 г. — статус
советской автономии в рамках Грузин-
ской советской республики. Аналогич-
ным статусом советской автономии
(Юго-Осетинская автономная область)
в составе Советской Грузии обладала и
Южная Осетия. Однако сразу после
принятия акта «о государственной не-
зависимости Грузии» (без всякого уче-
та мнения граждан данной республики)
и де-факто выхода грузинским руко-
водством из правового советского поля,
Верховный Совет Грузии ликвидирует
автономные образования Абхазии и
Южной Осетии. По сути, данные терри-
тории были объявлены провинциями
нового государства, никогда ранее тер-
риториально ему не принадлежавшими.

Аналогичная ситуация сложилась
также и с Приднестровьем, территория
которого никогда ранее не входила в со-
став Румынского королевства. В 1924 г.
на территории Левобережного Днестра
было создана Молдавская Автономная
Социалистическая Республика с цент-
ром в г. Тирасполь, вошедшая после
возвращения в 1940 г. в состав СССР
Бессарабии и Буковины, в новообразо-
ванную Молдавскую ССР. Форсирован-
ный курс молдавских властей на уско-
ренную «румынизацию» населения и
объединение с Румынией, усиливший-
ся сразу после распада СССР, укрепил
убеждение широких народных масс
Приднестровья в необходимости про-
возглашения независимой Приднест-
ровской Молдавской республики, как
единственном способе избежать на-

сильственного включения в границы
«Великой Румынии». (Россия-2000. Со-
временная политическая история
(1985-1999). Т.1: Хроника и аналитика.
C. 755).

Особая ситуация сложилась с На-
горным Карабахом, являющимся и по
сей день ареной противостояния Арме-
нии и Азербайджана. Пройдя длитель-
ный путь борьбы за независимость в
ходе серии русско-иранских и русско-
турецких войн, свои надежды по окон-
чательному решению болезненных тер-
риториальных вопросов, равно как и
восстановлению собственной государ-
ственности, народы Закавказья связы-
вали с победой Советской власти на
территории России и с последующим
установлением власти Советов в Азер-

байджане и Армении (1920 г.). Это от-
крывало реальные возможности для
разрешения острых национальных про-
тиворечий, в первую очередь, по вопро-
су территориальной принадлежности
Нагорного Карабаха.

В 1921 г. перспектива развертывания
революционного движения в мусуль-
манском мире (особенно в Турции) зас-
тавила наркомнаца советского прави-
тельства И.В.Сталина сделать ставку
на поддержку интересов Азербайджана
с Турцией в данном регионе. (Россия-
2000. Современная политическая исто-
рия (1985-1999). Т.1: Хроника и анали-
тика. C. 599). Однако справедливое раз-
решение национально-территориаль-
ного спора не снималось с повестки дня
и при политическом желании руковод-
ства страны вполне могло быть реали-
зовано в рамках советской модели в
ближайшей исторической перспективе.
К сожалению, в последующем советс-
кое руководство пошло по пути игнори-
рования данного вопроса, и в конечном
итоге существовавшее положение было
решено оставить неизменным, что и
было закреплено в брежневской Кон-
ституции СССР 1977 г.

В 90-х гг., с отказом от национально-
государственной модели советского
типа, ситуация в регионе взорвалась.
Превращение бывших АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ границ национальных респуб-
лик единого государства в ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ не удовлетворяло, и не мог-
ло удовлетворить интересов целого
ряда «малых народов» и существенно
попирало их суверенные права и сво-
боды (нередко ставя само их существо-
вание под угрозу). Не будет преувели-
чением сказать, что большинство рес-
публик центральной Азии «обрели на-
циональное сознание только благода-
ря Советскому Союзу». Не случайно
также, что, рассуждая о судьбах СНГ,

бывший посол Италии в СССР, а ныне
— политический обозреватель Серджо
Романо неоднократно осуждал пре-
ступную поспешность решения «наци-
онального вопроса вне исторического
контекста» бывшим президентом Рос-
сии Б.Ельциным и его ближайшим по-
литическим окружением. «Увлеченные
иконоборчеством… — писал впослед-
ствии Серджо Романо, — мы забыва-
ем, что советское государство во мно-
гих частях этой огромной страны сыг-
рало роль третейского судьи и модер-
низатора». (Рубби А. Ельциниада. Пер-
вое десятилетие постсоветской Рос-
сии. М., 2004. С. 254).

Именно этим объясняется тот факт,
что во время проведения Всесоюзного
Референдума по вопросу сохранения
СССР 17 марта 1991 г. практически все
ныне непризнанные республики вопре-
ки воле своих «центральных» прави-
тельств, запретивших его проведение
(Грузия, Армения), самостоятельно
сформировали собственные избира-
тельные участки и поголовно высказа-
лись за сохранение единого многона-
ционального государства. Напомним,
что тогда, вопреки агрессивной пропа-
ганде противников Союза, за сохране-
ние СССР высказалось 113,5 милли-
онов человек, т. е. 76,4% голосовавших.
В том числе, 98, 6 % жителей Абхазии,
более 800 тыс. в Молдавии, 45 тыс. в
Грузии и 5 тыс. в Армении. Примечатель-
но также, что 93,3% от 75,1% жителей
Азербайджана высказались за единство
многонационального государства.
(«Правда», 27.3.1991 г.).

Фактически, результаты Референ-
дума 17 марта 1991 г. стали ярким сви-
детельством того, с чем народы неприз-
нанных ныне мировым сообществом
республик связывали свое понимание
о собственном суверенитете. Более
того, с правовой точки зрения, автоном-
ные советские образования – Южная
Осетия, Абхазия и Молдавская Авто-
номная Социалистическая Республика
(позже – Приднестровье) остались в
пределах существовавшего на тот мо-
мент советского правового поля, в от-
личие и от грузинской, и от азербайд-
жанской республик, вышедших из Со-
юза без учета итогов Референдума, и
без соблюдения норм советского зако-
нодательства. Именно в данном вопро-
се явственнее всего прослеживается
политика двойных стандартов со сто-
роны Грузии и Азербайджана (выража-
ющих свои территориальные претензии
к данным республикам), с одной сторо-
ны, и со стороны мирового сообщества
— с другой.

Но существует еще и «третья сила»
— политическое руководство Российс-
кой Федерации. Его непоследователь-
ность в отношении просоветских по
своему происхождению «непризнан-
ных» государств – налицо.

Напомним, что в самый разгар «ко-
совского кризиса», в марте 2008 г., по-
родившего широкую дискуссию о путях
легитимации ряда непризнанных рес-
публик (главным образом, Южной Осе-
тии и Абхазии), официальная Москва
охарактеризовала сам факт провозгла-
шения независимости Косовской рес-
публики и ее признание рядом европей-
ских государств «опасным прецеден-
том». Дмитрий Медведев, находивший-
ся с официальным визитом в Белграде
и являвшийся кандидатом в президен-
ты Российской Федерации, заявил тог-
да дословно следующее: «Односторон-
нее объявление независимости Косово

не соответствует принципам междуна-
родных отношений, Хельсинкскому акту,
резолюции Совбеза ООН и вообще прак-
тически ни одному международному до-
кументу». Тогда же представители за-
падноевропейских государств (и в пер-
вую очередь, США), выступившие в чис-
ле основных инициаторов предоставле-
ния независимости Косово, поспеши-
ли объявить его «уникальным» и «еди-
ничным случаем», характерным исклю-
чительно для данного региона.

Сразу после российско-грузинско-
го конфликта в августе 2008 г. Москва
официально признала независимость
Южной Осети и Абхазии, но в этом воп-
росе нашла поддержку только со сто-
роны Никарагуа и ряда других, также не
признанных мировым сообществом го-
сударств. При этом основополагающие
акты международного права, о которых
с охотой вспоминали с самых высоких
трибун во время «косовского инциден-
та», даже не упоминались. Речь шла ис-
ключительно о защите «суверенитета
непризнанных государств» Южной Осе-
тии и Абхазии (про Приднестровье ни
слова!) в целом, и защите безопаснос-
ти российских граждан, проживающих
на их территории, в частности. Налицо
– стремление предать забвению тот
факт, что подлинное отношение к воп-
росу о собственном суверенитете не-
признанные республики выразили уже
в марте 1991 г. Тем более, что его итоги
соответствуют всем базовым норма-
тивным актам международного права —
Хельсинкским соглашениям СБСЕ 1973
г., закрепившим принцип послевоенно-
го устройства мира, а также «Междуна-
родному пакту о гражданских и полити-
ческих правах ООН» (1966 г.), подтвер-
дившему незыблемым право всех наро-
дов на самоопределение, вплоть до
того, что «ни один народ ни в коем слу-
чае не может быть лишен принадлежа-
щих ему средств существования». По-
мимо этого нельзя забывать, что задол-
го до признания Россией независимос-
ти Абхазии и Южной Осетии, Государ-
ственная Дума России дала свою пра-
вовую и политическую оценку распаду
СССР, денонсировала Беловежские со-
глашения и признала «юридическую
силу для Российской Федерации —
России результатов референдума
СССР 17 марта 1991 года по вопросу о
сохранении Союза ССР». (Постановле-
ние ГД ФС РФ от 15.03.1996 г. № 156-II
ГД «Об углублении интеграции народов,
объединявшихся в союз ССР, и отмене
постановления Верховного Совета
РСФСР от 12 декабря 1991 года «О де-
нонсации договора об образовании
СССР»).

Несмотря на крайнюю противоречи-
вость политических оценок указанного
постановления Государственной думы
в современной России, согласимся с
мнением тех исследователей, которые
переносят значение данных решений в
плоскость будущей практической поли-
тики. Тем более, что рано или поздно,
давно назревший вопрос о фактическом
провале проекта под названием «СНГ»
заставит в срочном порядке искать но-
вые пути для интеграции малых и боль-
ших народов постсоветского простран-
ства, разделенных вопреки их соб-
ственной воле. До этих пор проблема
непризнанных республик вряд ли будет
снята с повестки дня. И именно здесь,
по нашему мнению, следует искать ос-
новной источник эскалации межэтни-
ческих и национальных конфликтов.

Станислав РУЗАНОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 сентября наш товарищ из Ростова-на-Дону Раиса Дмитриевна

Керемеева празднует двойной юбилей: 75 лет со дня рождения и

50 лет — в коммунистическом движении. Сердечно поздравляем

Раису Дмитриевну , желаем ей здоровья и всех благ.
Товарищи по «ТР».
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ТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫ
Главному нанотехнологу Чубайсу дали задание на слу-

чай исчерпания сырьевых ресурсов разработать малюсень-
кую, типа «комар», буровую и качающую установку, чтоб
бизнес без навара не заглох: нет нефти, а крови в народе
еще сколько!

* * *
Дело Квачкова живет и побеждает: Анатолий Борисо-

вич получил вторую желтую карточку от присяжных за
симуляцию.

* * *
При всех прочих системных промахах, со Сколково пре-

зидент принял гениально точное решение: затей он строи-
тельство наукокрада пару лет назад, сейчас бы пришлось,
как в Арзамасе 16, спасать фундаменты науки будущего от
огня.

* * *
А теперь, стоя у истоков интеллектуального прорыва,

Дмитрий Анатольевич может с гордостью произнести: «От-
сель Россия будет прирастать списками журнала «Форбс».
И до самого Краснокаменска».

* * *
Адвокаты почти доказали суду, что Ходорковский обо-

гатился не махинациями на ограблении достояния держа-
вы, а исключительно, как личность – даром божьим. Ну,
что даром – тут никаких сомнений нет.

* * *
Якунин с Левитиным хотят не только повысить плату за

проезд на электричках, но и увеличить штрафные обложе-
ния «зайцев» до европейского уровня в 60 евро. Вот бы еще
к этой планке и наши зарплаты подтянуть!

* * *
В правительстве поговаривают, что оно может решить-

ся-таки на отчаянный шаг с помощью погорельцам –
возьмет, да и проведет раньше срока среди пострадавших
от огня эксклюзивную перепись населения.

* * *
Путин в первую голову озабочен сохранением поголовья

скота, а за ним тянется и его штаб – недавно даже старую
ослицу Анапку, которая летала на парашюте над Азовом,
на два месяца пристроили на реабилитацию в кремлевскую
школу верховой езды.

* * *
«И я толла!» – подумал Кадыров, когда затея с консти-

туционным многоженством обломилась, и быть президен-
том стало как-то отвратно. А может Рамзану Ахметовичу
не имамом, не эмиром, не толлой, а сразу «джамахером»
назваться – от «джамахерии»?

* * *
Сделав финт с полицией, Дмитрий Анатольевич, конеч-

но, сумел забить гол по ходу отборочных хвалификацион-
ных матчей к президентской олимпийской гонке 2014. Пусть
пока из положения вне игры, но… в свои ворота!

* * *
Либералам за глаза хватит и двух капищ: закладного

камня на Лубянке и красного в Краснокаменске. Так они
еще хотели с гарантией безопасности вокруг Маяковского
ходить и камлать на публику: «Владимир Владимирович,
уходи сам!» Обломилось.

* * *
Стоило мэру приехать из отпуска, Москва вздохнула:

спала дымка и на фронтоне Большого появилась квадрига,
а в метро скульптурные изваяния «легочников» Чехова и
Горького обслуга из жалости стала мокрыми тряпками ре-
гулярно накрывать.

* * *
Каждому пассажиру метро – индивидуальную аптечку с

«Шахидолом». Средством с особенно хорошим обезболи-
вающим эффектом при взрывах с тротиловым эквивален-
том более двух кг. В пересчете на каждого, что ли?

* * *
Дымка над Останкинской телебашней временами была

такая, что каналам, как пилотам, разрешали выбирать
тематику «по погоде»: Медведева, например, снимать лишь
на фоне наводнения, а Путина – в интерьерах пожара.

* * *
На 1-м не по погоде показали, как нас травят произво-

димой в массовом масштабе контрафактной минералкой.
И оказалось, что «Аква минерале подвалле» хватило бы на
все пожары, но природе при этом был бы причинен невос-
полнимый ущерб!

* * *
Медицина при демократии, безусловно, стала с индиви-

дуальным подходом: один и тот же препарат в соседних
аптеках может стоить до 60 раз дороже или дешевле, одна-
ко за вторым вариантом еще нужно побегать.

* * *
В семье покойного Сергея Владимировича Михалкова

бытует легенда, что перед смертью патриарха посещал «чер-
ный человек», заказавший маэстро модернизировать клят-
ву Гиппократа на демократический канон. Сделал, и одним
из первых пал жертвой своего труда.

* * *
В здоровом теле – здоровый смог, господа!

Во французском городе Мон-
пелье готовятся открыть памят-
ник В.И.Ленину. Информация об
этом появилась 19 августа на
официальном сайте новостных
программ «Первого канала».

Трехметровая бронзовая фигура
основателя первого в мире социа-
листического государства на Зем-
ле заняла почетное место на глав-
ной площади города в компании
известных политиков прошлого
века — генерала Де Голля и Уин-
стона Черчилля. Инициатором со-

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB CLUB de PRENSA

ЕВРОПА УТЕРЛА НОС РОССИИ
Во Франции открывают памятник Ленину.

На очереди – Сталин и Мао Цзэдун

здания своеобразного пантеона
выступил бывший мэр города. Как
сообщил прессе экс-мэр, он не
исключает, что в самое ближай-
шее время наряду со скульптурой
Ленина появятся бронзовые изва-
яния Мао Цзэдун и Иосиф Сталин.

Напомним, что подобные пре-
цеденты уже и ранее отмечались
в странах Европы.

Так, например, «Молния» уже
упоминала об учреждении Ленин-
ской премии в Швеции. Инициа-
тором учреждения награды а так-
же ее главным спонсором явля-
ется бывший учитель, а ныне
предприниматель Лассе Дидинг.
Это одна из крупнейших литера-
турных премий для писателей и
деятелей культуры королевства,
денежная составляющая которой
равна 100 тысячам крон (10 ты-
сяч евро).

Одним из первых ее лауреатов
стал известный шведский режис-
сер, знакомый российскому зри-
телю по фильмам «Песни со вто-

рого этажа» и «Ты, живущий», лау-
реат Каннского фестиваля Рой Ан-
дерссон. Название премии напо-
минает о присуждавшейся в 1956-
90 годах Ленинской премии мира.
«Мне показалось интересным
восстановить эту давнюю тради-
цию, — рассказал учредитель
премии Лассе Дидинг агентству
ИТАР-ТАСС. — А когда я сообщил
Рою Андерссону о премии, он
рассмеялся и сказал, что обяза-
тельно примет ее. У него в каби-
нете на одной из стен висит пор-
трет Ленина».

В свою очередь Лассе Дидинг
считает, что вождь мирового про-
летариата незаслуженно получил
посмертную репутацию диктатора.
«Историю пишет победитель, и вот
из Ленина сделали настоящего
дьявола. Но думаю, что в будущем
откажутся от категоричных оценок
его личности. В СССР не все было
плохо», — уверен он.

www.1tv.ru/news/world/
159669

СОЛИДАРНОСТЬ С ОСТРОВОМ СВОБОДЫ

Собкор «Молнии» в Испании Эва Домингес прислала читателям нашей газеты фоторепортаж с улиц
Мадрида. На фото — массовая манифестация солидарности коммунистов Испании с Островом Свобо-
ды в День 57-ой годовщины штурма казармы Монкадо.

ОЛИГАРХИ, ПУТИН
И БОЛОТА

Премьер РФ Путин уверяет, что
надо исправить ошибку Советской
власти и обводнить болота, осу-
шенные в 30-40е годы вокруг Мос-
квы. Но в связи с глобальным по-
теплением, ему следовало бы «об-
воднить» , а еще лучше «охладить»
всю планету. А как быть с болота-
ми, которые Советская власть осу-
шила вокруг Сочи? Не помешают
ли болота, а с ними и восстанов-
ленная малярия, проведению зим-
ней Олимпиады 2014? Бедный
премьер! Ему придется опять па-
хать, как рабу на галерах!

Комментарий из «Живого
журнала» Виктора АНПИЛОВА.

Адрес ЖЖ В.Анпилова: http:/
/anpilov.livejournal.com/

БОГАТЕНЬКИЕ
БУРАТИНО

Число детей-миллиардеров в
России за год выросло в 1,5 раза,
а их совокупное состояние увели-

чилось вдвое. Таковы данные жур-
нала «Финанс», составившего еже-
годный рейтинг наследников са-
мых богатых людей России.

В рейтинг входят наследники,
чье условное состояние превыша-
ет один миллиард долларов.

Самым богатым наследником,
как и в 2009 году, признан двадца-
тилетний сын президента «Лукой-
ла» Вагита Алекперова Юсуф Алек-
перов. Он единственный ребенок в
семье и его состояние оценивает-
ся почти в 11 миллиардов долларов.

Второе место занял сын одного
из основателей «Альфа-Групп»
Алексея Кузьмичева. Состояние
наследника, имя и возраст которо-
го не уточняются, за год выросло с
3 до 7 миллиардов долларов.

Полную версию списка самых
богатых детей России «Финанс»
опубликует в номере, который вый-
дет в свет 30 августа.

Однако РИА «Новости», кото-
рому стали известны некото-
рые подробности списка,  со-
общает, что третье место раз-
делили наследники владельца

«Русала» Олега Дерипаски.
Между тем в 2009 году места со 2

по 6 места включительно занимали
дети бывшего губернатора Чукотки
и совладельца металлургической
Evraz Group Романа Абрамовича.

ЗА РАВЕНСТВО
ПЕРЕД ЗАКОНОМ

В Краснодаре 19 августа прошел
пикет в защиту статьи 19 Консти-
туции России, которая провозгла-
шает равенство всех перед зако-
ном. Пикет прошел на главной ули-
це Краснодара перед кинотеатром
«Аврора». Цель пикета — привлечь
внимание общественности, граж-
дан, властных структур, судов и
правоохранительных органов к по-
стоянному нарушению на Кубани
части 1 статьи 19 Основного зако-
на России.

Участники пикета рассказывали
прохожим, как и когда милиция и
прокуратура относятся к простым
гражданам и к тем, кто имеет ка-
кие-либо связи с государственны-
ми органами.


