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Послание президента Федеральному собранию в этом году 
многие ждут с чувством беспокойства и даже с опаской. Уж 
слишком много крайне неприятных событий произошло за 
прошедший год:

- в условиях пандемии коронавируса государство практи-
чески не поддержало людей — ни в экономических и социаль-
ных аспектах, ни в вопросах здоровья;

- правительство не смогло и даже не попыталось предло-
жить эффективные меры по преодолению экономического 
кризиса, вызванного падением цен на энергоносители и пан-
демией;

- был организован позорный и противоречащий всем пра-
вовым нормам плебисцит по поправкам в Конституцию; 

- резко усилились репрессии против инакомыслящих и оп-
позиционно настроенных граждан и организаций: уголовные 
преследования журналистов и общественных деятелей, атака 
на независимые СМИ, узаконивание ярлыка «иностранный 
агент», новые дела о «госизменах», попытка отравления На-
вального и отказ от расследования этого преступления;

- продемонстрирована открытая поддержка преступлений 
Лукашенко против собственного народа; ситуация в Донбассе 
доведена до реальной угрозы войны между Россией и Украи-
ной; состоялся фактический разрыв отношений с Европой и 
США — об этом свидетельствуют обвинения в государствен-
ном терроризме в адрес России, скандалы с высылками дипло-
матов и окончательное превращение России в страну-изгоя.

После такого года ничего хорошего от предстоящего об-
ращения Путина ожидать не приходится. Возможно, будут 
обещаны новые социальные блага — вроде маткапитала без-
детным или горячих ужинов школьникам. И хорошо, если для 
отвлечения внимания от нарастающих проблем внутри стра-
ны не будет объявлена какая-нибудь новая преступная война 
в Донбассе или подлый аншлюс Беларуси, а заодно и разрыв 
отношений со всем миром во имя создания «отдельной циви-
лизации» в пределах РФ. 

Но для самого главного, того, от чего зависит в самом пря-
мом смысле слова существование России как государства, в 
президентском послании точно не будет места: Путин не ска-
жет ничего серьезного и правдивого о критическом техноло-
гическом отставании России. А именно об этом следовало бы 
сегодня говорить главе государства.

«Сколковская шарашка», коллаж
Согласно недавно опубликованным данным, Россия пока 

еще является лидером в области ядерных технологий. Это от-
радно. Но на этом наши современные технологические дости-
жения в глобальном масштабе заканчиваются. Более того, Рос-
сия рискует отстать навсегда от стран с существенно большей 
долей участия на рынке современных передовых технологий. 
К такому выводу недавно пришли в своем докладе коллеги из 
Высшей школы экономики. Об этом же явлении шла речь еще 
в 2003 году в книге «Периферийный капитализм». Нужно ли 
говорить, что такое необратимое отставание станет катастро-
фой для нашей страны?

Ни для кого не секрет, что на протяжении последних двад-
цати лет Россию последовательно превращали в сырьевой 
придаток глобальной экономики. Сегодня сырьевая зависи-

Перед акцией в поддерж-
ку Алексея Навального, ко-
торая прошла в Петербурге 
23 января, журналистов, ак-
тивистов и политиков наве-
стили сотрудники полиции, 
чтобы вручить предосте-
режения о недопустимости 
нарушения ст. 20.2 КоАП 
РФ (нарушение установлен-
ного порядка организации 
либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования). В 
числе тех, к кому наведыва-
лись правоохранители, ока-
зались, в частности, члены 
партии «Яблоко» Юрий Ба-
гров, Владимир Молодоже-
ня, Вадим Ваганов и Максим 
Халимовский, правозащит-
ница Варвара Михайлова 
и журналист «Медиазоны» 
Давид Френкель.

Лидер фракции «Ябло-
ка» Борис Вишневский в 
запросе в МВД решил вы-
яснить, на каком основании 
полиция нанесла визиты 
именно этим гражданам.

В ответе (документ име-
ется в распоряжении “Ъ”) 
говорится, что поквартир-
ный обход проводился по 
адресам лиц, «причисляю-
щих себя к организациям 

Корреспондент: Добрый 
день, Батраз Владимирович. 
Давно хотели взять у Вас ин-
тервью, есть много вопросов, 
на которые хотелось-бы полу-
чить ответы. Мы знаем, что у 
Вас большой круг общения 
и удивительный по разноо-
бразию, спектр интересов. 
Так же, знаем, что Вы объек-
тивны и независимы в своих 
оценках и суждениях. Порой, 
бываете резки, но справедли-
вы. Весьма требовательны. 
Итак, первый вопрос – Ваша 
известность, не только в Осе-
тии, но и по всему Кавказу, и 
даже в России, она не мешает 
Вам? Как Вы к ней относи-
тесь?

Кучиев Б. В.: Во-первых, 

«НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» В ДЕЙСТВИИ
10 АПРЕЛЯ, В ГОРОДЕ ВЛАДИКАВКАЗ, РСО-АЛАНИЯ, ПРОШЁЛ ФОРУМ – «ДРУЖНЫЙ КАВКАЗ – СИЛЬНАЯ 

РОССИЯ». В РАМКАХ ЭТОГО ФОРУМА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ДВУХ ДЕЛЕГАЦИЙ, ОСЕТИНСКОЙ И ИНГУШСКОЙ
Основной темой встречи 

было налаживание и укре-
пление добрососедских от-
ношений, выстраивание по-
зитивного восприятия двух 
народов, определение алго-
ритма взаимодействия по со-
хранению мира на Кавказе. 
Встреча была подготовлена 
и проведена под эгидой ре-
гиональной общественной 
правозащитной организации 
«Единый Кавказский Фо-
рум».

Проведение этого меро-
приятия планировалось дав-
но, но в связи с пандемией, 
оно несколько раз переноси-
лось. В процессе подготовки 
Форума, в формат проведения 
вносились многочисленные 
коррективы. Не обошлось, 
конечно-же, и без искусствен-
но создаваемых проблем и 
трудностей, причём, как с ин-
гушской стороны, так и с осе-
тинской. В итоге, для прове-
дения этого мероприятия был 
определён формат «народной 
дипломатии».

Конечно, и нас это не уди-
вило, в движение пришли 
определённые враждебные 
силы, как со стороны чинов-

ников, не желающих менять 
что-либо, в своей тихой, и вы-
соко оплачиваемой размерен-
ной жизни, так и со стороны 
разного рода провокаторов, 
коих, было немало. Но у них, 
ничего не получилось, Форум 
состоялся!

Люди пришли с большим 
желанием встретиться, по-
общаться, обменяться мне-
ниями и предложениями по 
тому, как найти понимание, 
и на основе этого строить до-
брые, мирные отношения. Из 
всего, надо извлекать уроки, 
ценить, беречь жизнь и бла-
гополучие каждого человека. 
Участниками Форума очень 
много говорилось о мудро-
сти предков, о том, как они 
выстраивали отношения друг 
с другом, ценили и берегли 
дружбу. Немалую часть вре-
мени, выступающие отвели 
теме межнациональных бра-
ков, родственных друг другу 
фамилий, отношения между 
которыми, не прерывались, 
а наоборот – продолжают-
ся и укрепляются. Всеми 
участниками было высказа-
но мнение о восстановлении 
доверительных отношений. 

И альтернативы этому – нет! 
Единодушно было одобре-
но и поддержано мнение о 
том, что нашим народам не 
нужны посредники в деле 
восстановления того, что так 
бездумно и безответственно 
было потеряно. Осетинскому 
и ингушскому народу хватит 
мудрости и здравого смысла, 
чтобы встретиться и обсу-
дить любой жизненно важ-
ный вопрос. И никакие «тре-
тьи силы», которые, вносят 
только раздор и смуту между 
нами, нашим народам не нуж-
ны! Обсудили много интерес-
ных предложений о совмест-
ной деятельности в сфере 
экономики, в общественной 
жизни, о работе над проек-
тами с участием молодёжи, 
и так далее. Все участники 
проявили устремлённость в 
будущее, искреннее желание 
и заинтересованность в жела-
нии приложить свои усилия 
там, где это необходимо.

Надо отметить, что все 
вопросы и предложения об-
суждались с большим еди-
нодушием, видно было, что 
люди говорят о том, что оди-
наково волнует и тревожит 

всех участников Форума 
«Дружный Кавказ – силь-
ная Россия». Для реализации 
всех намеченных пунктов, в 
непростом деле восстанов-
ления доверительных отно-
шений, единогласным реше-
нием участников Форума, 
была создана рабочая группа, 
состоящая из представите-
лей осетинской и ингушской 
делегаций. Проанализиро-
вав, рассмотренные доклады 
и выступления, участники I 
Межнационального Форума 
пришли к следующим важ-
нейшим выводам:

1. Поддерживают идею 
создания рабочей группы, ко-
торая будет открыта для всех 
общественных сил республик 
Осетии и Ингушетии, и кото-
рая будет работать над расши-
рением мероприятий, пору-
чить подготовку обращения 
от имени участников Форума 
на имя глав обеих республик.

2. Территории респу-
блик Северной Осетии и 
Ингушетии – уникальные 
природно-географические, 
историко-этнологические, 
духовно-культурные регио-
ны, с укорененными местны-

ми народными традициями, 
сохраняющими своеобразие 
и устойчивость в современ-
ных условиях глобализации, 
различных цивилизацион-
ных веяний. Каждый народ, 
и осетины и ингуши вопреки 
языковым, конфессиональ-
ным различиям, сохраняет и 
продуцирует традиционные 
ценности, имеющие как осо-
бенные, так и общие связи. 
Разрушительные процессы, 
происходившие в стране, на-
несли существенный урон 
межэтническим, межкуль-
турным связям осетинского 
и ингушского народов. И в 
этом негативную роль сы-
грали внешние и внутренние 
политические трансформа-
ции, антинародная, антиго-
сударственная деятельность 
отдельных личностей, соци-
альных групп. Современные 
модернизационные и интегра-
ционные процессы в России 
предполагают использование 
созидательного потенциала 
региональных форм культур-
но-исторического наследия, 
общих позиций, выстрадан-
ного духовного единства на-

Партия «Яблоко» заявляет 
о масштабных политических 
репрессиях в России. Усиле-
ние преследования полити-
ческих оппонентов и просто 
людей активно несогласных 
с политикой Путина является 
прямым следствием неправо-
вых изменений в Конститу-
ции Российской Федерации 
осуществлённых режимом в 
июле 2020 года.

Политические репрессии 
– единственный ответ рос-
сийской власти на усиление 
общественного недовольства 
двадцатилетней несменяе-
мостью президента Путина 
и полной неспособностью 
возглавляемой им сверх ав-
торитарной системы решать 
реальные проблемы граждан.

Практически ежедневно 
приходят на сообщения о но-
вых уголовных делах против 
политических и обществен-
ных активистов, журнали-
стов, оппозиционных депу-
татов различных уровней, 
арестах и допросах. 

Сотни человек в России 
являются политическими за-
ключенными – либо осужден-
ными по «политическим» 
статьям (участие в публич-
ных акциях, участие в дея-
тельности «нежелательных» 
организаций и другие), либо 
осужденными по очевидным 
политическим мотивам, но 
вовсе не за то, что им офици-
ально инкриминировано.

Часть уголовных дел – та-
кие, как дело «Нового вели-
чия», – сфабрикованы право-
охранительными органами, с 
участием провокаторов, часть 
– такие, как дело «Сети», – 
основаны лишь на «призна-
ниях» обвиняемых, выбитых 
при помощи пыток. 

Судебная система, проку-
ратура и следствие превраще-
ны в инструмент оформления 
воли политического руковод-
ства страны и, рассматривая 
дела о расправе с оппонентами 
власти, пренебрегает законом 
и демонстративно игнорирует 
любые аргументы защиты.

Среди политических за-
ключенных есть немало тех, 
кто (как Юрий Дмитриев, ко-
торому по сфабрикованному 
делу срок заключения увели-
чен до 13 лет в качестве мести 
за расследования сталинских 
преступлений) близок нам по 
своим взглядам, и те, с кем 
мы (как с Алексеем Наваль-
ным) во многом расходимся. 
В данном случае это не имеет 
значения

– мы требуем немедлен-
ного освобождения всех по-
литических заключенных, не-
зависимо от их политических 
взглядов.

Однако, борьба россий-
ского политического режима 
с оппонентами не ограничи-
вается вынесением в отноше-
нии них политически мотиви-
рованных приговоров.

Фактом являются как 
свершившиеся убийства (та-
кие, как убийство Ларисы 
Юдиной, Юрия Щекочихина, 
Бориса Немцова, Фарида Ба-
баева и других), так и попыт-
ки убийств по политическим 
мотивам (такие, как дважды 
повторявшиеся отравле-
ния Владимира Кара-Мур-
зы (младшего) и отравление 
Алексея Навального вероятно 
с использованием боевого хи-
мического оружия).

Это даёт нам основания 
заявить о существовании в 
России «эскадронов смер-
ти», устраняющих неугод-
ных властям людей, полити-
ков и журналистов.  

Мы рассматриваем это как 
тягчайшее преступление и 
как форму государственного 
политического террора.

Мы категорически требу-
ем немедленного прекраще-
ния политического террора 
и привлечения к ответствен-
ности всех имеющих к нему 
отношение.

Мы настаивали и про-
должаем настаивать на пол-
ноценном всестороннем 
убедительном расследова-
нии попыток политических 
убийств: отравления Влади-

мира Кара-Мурзы (младшего) 
и Алексея Навального.

Партия «Яблоко» счита-
ет возмутительным умыш-
ленное создание атмосферы 
полной неясности вокруг 
отравления Владимира Ка-
ра-Мурзы и Алексея Наваль-
ного и призывает все ответ-
ственные политические силы 
России и Запада внести мак-
симальную политическую яс-
ность в происшедшее. Ссыл-
ки на тайну частной жизни 
или же на крайнюю секрет-
ность в данных случаях не-
приемлемы.

Фактом являются также 
во многом «пыточные» ус-
ловия содержания в местах 
лишения свободы, где заклю-
ченным цинично отказывают 
в необходимой медицинской 
помощи, открыто (как в слу-
чае с Алексеем Навальным) 
игнорируя нормы закона, га-
рантирующие осужденным 
помощь выбранных ими ме-
диков, независимых от систе-
мы исполнения наказаний.

Мы требуем прекращения 
нарушения этих норм закона: 
факт лишения свободы по 
приговору суда не может и 
не должен означать лишение 
осужденного права на полу-
чение необходимой медицин-
ской помощи. 

Мы требуем немедленно-
го допуска ко всем заключен-
ным, которые в этом нужда-
ются, выбранных им врачей.

Мы требуем коренной гу-
манизации системы ФСИН. 
Партия считает необходи-
мым, чтобы система испол-
нения наказаний не сужала, а, 
наоборот, расширяла допуск 
гражданских врачей к осу-
жденным, на основании гу-
манных и разумных правил.

Российская объединен-
ная демократическая партия 
требует незамедлительного 
прекращения политических 
преследований в России и 
освобождения всех политза-
ключенных.

Председатель партии
Николай Рыбаков

ОБ УСИЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ В РОССИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОППОЗИЦИИ ЖАЛУЮТСЯ НА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ВЗГЛЯДЫ

Лидер фракции «Яблока» в законодательном собрании 
Петербурга Борис Вишневский заявил, что полиция состав-
ляет «списки политически неблагонадежных граждан». Та-
кой вывод он сделал из ответа МВД на запрос о причинах 
визита сотрудников полиции к членам «Яблока», а также 
журналисту и правозащитнице перед акциями в поддержку 
Алексея Навального 23 января. В документе говорится, что 
поквартирный обход проводился по адресам лиц, «причисля-
ющих себя к организациям протестного толка». Господин 
Вишневский отмечает, что большинство лиц, указанных в 
запросе, никогда не привлекались к административной от-
ветственности и состоят в легальных организациях.

протестного толка». В по-
лиции утверждают, что дей-
ствия полностью соответ-
ствуют закону, в том числе 
ч. 1 ст. 7 закона «О поли-
ции» (беспристрастность).

«Почему пришли к чле-
нам легальной партии? 
— недоумевает господин 
Вишневский.— Большая 
часть тех, о ком я писал, 
никогда не привлекались к 
административной ответ-
ственности. Ответ МВД, на 
мой взгляд, доказывает, что 
центр «Э» (подразделение 
по противодействию экс-
тремизму. — “Ъ”) состав-
ляет списки политически 
неблагонадежных граждан. 
Это, очевидно, преследова-
ние за взгляды, что совер-
шенно незаконно».

Он напомнил, что зако-
нодательство «не содержит 
такого понятия, как «орга-
низация протестного толка», 
есть только «экстремистские 
организации», но они объяв-
ляются таковыми судом».

В связи с этим господин 
Вишневский направил за-
прос в центр «Э», в котором 
просит объяснить, на каком 
основании ведомство со-
ставляет подобные списки 

и как определяет тех, кого в 
них нужно включать.

“Ъ” также запросил ком-
ментарии в полицейском 
ведомстве, но ответ на мо-
мент сдачи материала не 
поступил.

Старший юрист «Коман-
ды 29» Максим Оленичев 
называет действия полиции 
политическим давлением. 
«По всей видимости, поли-
ция реализовала свое право 
поставить отдельных людей 
на профучет, а затем приме-
нить к ним «меры профи-
лактического воздействия» 
— объявить официальное 
предостережение о недопу-
стимости действий, создаю-
щих условия для соверше-
ния правонарушений, либо 
недопустимости продолже-
ния антиобщественного по-
ведения,— полагает он.— 
Очевидно, что речь идет о 
списках неблагонадежных 
лиц, которые используют не 
для реальной профилакти-
ки правонарушений, а для 
политического давления на 
людей, имеющих свое мне-
ние относительно происхо-
дящих в стране событий».

Олег Дилимбетов,
Санкт-Петербург

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ИУДЗИНАД» (ЕДИНСТВО) РСО-АЛАНИЯ –  
КУЧИЕВЫМ БАТРАЗОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ

здравствуйте. Такую инте-
ресную характеристику дали 
мне, придётся ей соответство-
вать, и не только в ответах на 
вопросы. Что касается моей 
«известности», то она, на мой 
взгляд, несколько преувели-
чена. Общаемся с людьми, 
взаимодействуем. Есть мно-
го проектов, прорабатываем 
их, определяем алгоритм со-
вместных действий. Конечно, 
и это бесспорно, когда есть 
сложившиеся личные, дове-
рительные отношения, то это 
всегда способствует решению 
многих вопросов. Извест-
ность, это, как некий «рычаг» 
для большей эффективности 
в работе. А отношусь к ней, 
исключительно, как к боль-
шой ответственности.

Корр.: Вопрос ответ-
ственности очень важен, 
многие, забывают об этом. 
И в связи с этим, следующий 
вопрос: Личная ответствен-
ность. Не боитесь-ли Вы её?

Кучиев Б.В.: Человек, 
всегда должен отвечать за 
все свои слова и поступки. 
И это, не подлежит обсужде-
нию! Другое дело, что надо 
ещё совершенно чётко, пони-
мать меру ответственности за 
Дело, и за людей, которые в 

тебя поверили, и пошли за то-
бой. А так, конечно, «первый 
шаг» надо всегда делать само-
му, ничего и никого не боясь.

Корр.: Понятно. Трудно, 
что-либо возразить. Скажи-
те пожалуйста, организация 
«Иудзинад», существует уже 
семь лет, какие выводы мож-
но сделать?

Кучиев Б. В.: Они на-
прашиваются сами по себе. 
Главное, что мы двигаемся 
в правильном направлении. 
Мы, анализируем проис-
ходящие события, в связи 
с этим, выстраиваем свои 
действия. Как Вы понимае-
те, публичное пространство 
требует весьма деликатных 
и взвешенных шагов и реак-
ций. Что касается «выводов», 
их много. Скажу о двух из 
них: Первый вывод - когда 
мы начинали свою деятель-
ность, как общественная 
организация, то публичное 
пространство было почти 
пустым. После того, как мы 
начали работать над различ-
ными, в том числе и про-
блемными вопросами, чаще 
«шли по целине», посколь-
ку, по большинству из этих 
вопросов, никто и никогда 

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 2
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КУДРИН ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ 
РОССИЯНАМ НЕЛЬЗЯ ПОВЫШАТЬ 

ЗАРПЛАТЫ

Окончание. Начало на стр.1

ВЕРНУТЬ КАК БЫЛО ДО ЧУБАЙСА: ПУТИН ЗАЯВИЛ О 
НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Бывший министр фи-
нансов считает, что повы-
шение зарплат не решит 
проблем. Глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин 
объяснил, почему нель-
зя повысить зарпла-
ты работникам 
о б р а з о в а н и я . 
Свое мнение он 
озвучил на за-
седании коми-
тета Совета Феде-
рации по бюджету и 
финансовым рынкам, где 
зашла речь о повышении 
зарплат работникам обра-
зования. По-мнению быв-
шего министра финансов, 
простое повышение ничего 

Президент на неделе, как 
ему и положено по статусу, 
мелочиться не стал и взялся 
отрицать действительность 
оптом. На встрече с прави-
тельством, представителями 
бизнеса и профсоюзами за-
явил, что дикий капитализм 
неприемлем. Вот цитата: 
«Нормальный, современ-
ный человек, современный 
предприниматель понимает, 
что безудержное извлечение 
прибыли, такой «голый», 
«дикий» капитализм, он не-
приемлем абсолютно, пото-
му что без заботы о людях, о 
работниках он неприемлем, 
потому что в конечном итоге 
это ведет к чему — к разру-
шению общества, государ-
ства и самого бизнеса. Это 
аутодафе, выстрелить себе в 

существенно не изменит 
и необходимо повышение 
производительности тру-
да. - Нельзя просто взять, 

повысить зарпла-
ты и дальше 
остаться, как 

мы жили. 

У нас 
очень низкие в 
среднем компетенции 
после выхода из школы по 

сравнению с сопостави-
мыми образцами в других 
странах. Просто повыше-
ние и выравнивание не ре-
шит полностью проблем, 
- цитирует ТАСС заявле-
ние главы Счетной палаты. 
Алексей Кудрин пояснил се-
наторам, что более высокие 
зарплаты на Западе объяс-
няется более высокой произ-

водительностью труда. 
Глава Счетной пала-
ты признал, что более 
острой проблемой яв-
ляется высокое нера-
венство по зарплатам 
в одних и тех же от-
раслях очень высока. 

ktv-ray.ru

31 МАРТА ВЛАДИМИР ПУТИН ГОВОРИЛ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ «ДИКОГО КАПИТАЛИЗМА» В РОССИИ 
НА ВСТРЕЧЕ С ПРОФСОЮЗАМИ, РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ногу либо в голо-
ву». Эх, не берет 
пуля капиталисти-
ческую косточку. В 
90-е, конечно, уби-
вали людей, и все 
бегали абсолютно 
голые, а сейчас это-
го поменьше. Но 
куда-то разве де-
лось «безудержное 
извлечение прибы-
ли»?

На этой же 
встрече чуть ранее 
гарант Конститу-
ции сказал: «Уважение к 
человеку труда, социальное 
партнерство, экономическая 
солидарность — важнейшие 
принципы, которые мы за-
ложили в обновленную Кон-
ституцию. И нужно, чтобы 

эти положения Конституции 
работали на уровне каждого 
района, региона, отрасли, го-
рода, в конкретных трудовых 
коллективах и предприяти-
ях».

Мой друг трудится в 

ближнем Подмосковье 
замдиректора магазина 
в очень популярной у 
народа сети супермар-
кетов. По 12 часов в 
день. Замдиректора — 
это и за кассой постоять, 
и машину разгрузить, и 
товар разложить, и от-
ветственность. Зарпла-
та — 35 тысяч рублей. 
Это уважение к чело-
веку труда, социальное 
партнерство, экономи-
ческая солидарность? 
Это какой капитализм?

Огромная компания с 
миллиардными оборотами 
десятилетиями не ремонти-
рует емкость с соляркой, по-
тому что ремонт — это день-
ги. Это снижает прибыль. 
Потом емкость лопается, и 

получается крупнейшая в 
истории экологическая ката-
строфа на Севере. Это какой 
капитализм?

Минпромторг на неде-
ле сказал, что справедливая 
цена на бензин для нас с 
вами — на 5 рублей больше 
нынешней. И вообще, для 
людей лучше, когда цена рас-
тет, даже если нефть дешеве-
ет, — стабильность же. Это 
и есть социальное партнер-
ство в стране, которая явля-
ется одним из крупнейших в 
мире производителей нефти? 
По-моему, стабильность — 
это когда, например, кило-
ватт-час электричества как в 
1961 году стоил 4 копейки, 
так до 1989 года и стоил 4 
копейки. Так какой у нас ка-
питализм?

ЦЕНА НЕСВОБОДЫмость российской экономи-
ки очевидна. И хотя объемы 
экспорта и доходов от нефте-
газового экспорта в России 
снизились с 39% в 2019 году 
до 28% в 2020-м (по данным 
Счетной палаты РФ), прои-
зошло это вследствие сни-
жения цен на нефть в минув-
шем году.

Причины того, что дивер-
сификация российской эко-
номики так и не случилась, 
многообразны. В первую 
очередь это так называемый 
неблагоприятный деловой 
климат — когда крупные 
частные вложения в матери-
альные активы с длительным 
сроком окупаемости сопря-
жены с огромными риска-
ми, часто за гранью здравого 
смысла. Другая причина — 
создание для сырьевого сек-
тора и обслуживающих его 
предприятий в России наибо-
лее благоприятных, исклю-
чительных условий получе-
ния особо крупных доходов 
(подробнее о диверсифика-
ции в российской экономике 
см. «Прозрачность как путь к 
диверсификации», 2013 год).

Однако сырьевая эконо-
мика не главная помеха для 
технологического прогресса. 

Одно из ключевых препят-
ствий для технологического 
развития России — антиевро-
пейский курс российской вла-
сти. Отдельные российские 
ученые и целые компании 
могли бы эффективно сотруд-
ничать в области развития 
новых технологий с европей-
цами. Но о каком сотрудниче-
стве может идти речь, когда 
контакты с западными пар-
тнерами для наших ученых 
оборачиваются обвинениями 
в «госизмене» (см. «Репрес-
сии в тишине», 2018 год)? 
И заменить такое сотрудни-
чество гипотетической «ки-
тайской моделью развития» 

создание и распространение 
новых технологий. Высокие 
технологии, как правило, 
привязаны к долгосрочным 
инвестициям, а отсутствие 
перечисленных базовых ин-
ститутов резко сужает гори-
зонт планирования, лишает 
экономическое развитие пер-
спективы. 

Но основная причина 
отставания еще глубже. 
Дело в том, что в современ-
ном мире для достижения 

реального технологическо-
го и экономического про-
гресса необходима свобо-
да. В современной России 
нет свободы, нет жизни без 
страха, нет государства, 
уважающего человека, а 
потому нет и настоящего 
творчества. Инициативы 
подавляются и уничто-
жаются коррупцией, пре-
ступностью, авторитарной 
мафиозной системой (см. 
«Разлом 5G», 2019 год).

Несколько лет назад в 
Краснодаре ученый Дми-
трий Лопатин изобрел спо-
соб печати на 3D-принтере 
солнечных батарей. Его об-
винили в изготовлении нар-
котиков. Молодой изобрета-
тель был вынужден уехать 
из России. А в Новосибир-
ске ученый Дмитрий Труби-
цын создал систему очистки 

или просто сотрудничеством 
с китайцами не получится. 
«Китайская модель» — это 
превращение Поднебесной 
во всемирную мастерскую на 
основе западных технологий 
за счет безграничной по чис-
ленности и крайне дешевой 
рабочей силы. Однако, судя 
по ситуации с Huawey, для 
самого Китая эта модель уже 
осталась в прошлом. На по-
вестке дня теперь техно-по-
литический разлом мира на 

американский и китайский 
сегменты. При этом Россия 
и Европа потенциально мог-
ли бы не выбирать между 
внешними предложениями, 
а опираться на собственные 
возможности, но только при 
условии взаимовыгодного со-
трудничества. Однако вместо 
этого отношения России и ЕС 
стремительно деградируют. 

Следующий уровень 
помех — институциональ-
ный. По большому счету, 
это тормозит экономическое 
развитие во всех направле-
ниях. Однако отсутствие не-
прикосновенности частной 
собственности (в частности, 
легитимности крупной част-
ной собственности), неза-
висимого суда, механизмов 
обеспечения честной конку-
ренции — непреодолимые 
препятствия, блокирующие 

«Сунжа требует свои 
земли» - публикация под та-
ким названием в № 3 от 31 
марта 2021 года нашей газе-
ты вызвала широкий обще-
ственный резонанс. И неу-
дивительно, ведь в статье 
поднимались злободневные 
для этого одного из самых 
крупных селений республи-
ки вопросы. И, конечно, чи-
тательский интерес вызвал 
оптимизм, с которым авто-
ры смотрят в будущее сво-
его родного села, вера в то, 
что некогда процветающий 
колхоз, погубленный пере-
строечными реформами, 
вновь обретет свой статус.

Мой собеседник – один 
из авторов статьи, Валерий 
Качмазов. Человек неравно-
душный, всей душой любя-
щий свое родное село и свой 
народ, энергичный, деятель-
ный и инициативный.

- Валерий Исмайлович, 
почему вы решили обра-
титься в газету?

- Для этого есть несколь-
ко причин. Во-первых, 
судьба Сунжи тревожит не 
только жителей селения, но 
и тех, кто живет и работает 
в других районах республи-
ки или даже в других ре-
гионах и, надеюсь, читает 
газету. Во-вторых, у вашего 
издания красноречивое на-
звание – «Мир Кавказу», а 
мне бы хотелось, чтобы на-
болевшие вопросы Сунжи 
решались исключительно в 
мирном ключе и в правовых 
рамках. И, наконец, газету 
читают все, от кого в той 
или иной мере зависит ре-
шение проблем, о которых 
говорится в статье.

- Проблемы, о которых 
вы рассказываете в ста-
тье, существуют в Сунже 
не первый год. Кажется, 
что люди уже смирились 
со всем, что произошло с 
их селением, и не надеются 
на перемены к лучшему.

- На самом деле это не 
так. Люди старшего и сред-
него поколения прекрасно 
помнят, что сунженский кол-
хоз «Дружба» был многоот-
раслевым, экономически 
крепким хозяйством, одним 
из лучших в республике.

Сидаков

ВАЛЕРИЙ КАЧМАЗОВ:  
«Я ХОЧУ 

ВИДЕТЬ СВОИХ 
ОДНОСЕЛЬЧАН 

СЧАСТЛИВЫМИ»

воздуха в больницах. Ему 
предъявили обвинение в 
незаконном производстве 
медоборудования. И таких 
историй в России очень мно-
го.

Государство не может, 
да и не пытается защитить 
инноваторов от давления и 
издевательств со стороны си-
ловиков, от «отжимания» у 
них всего, что они создают и 
изобретают. Таким образом, 
российская государственная 
система лишает человека 
права на достоинство и твор-
чество, а страну — плодов 
четвертой промышленной 
революции.

Русские ученые и специ-
алисты могут многое: пер-
выми запустить спутник 
Земли, а затем и человека 
в космос, создать первые в 
мире лазерные установки, 
изобрести лампу накалива-
ния и радио, спроектировать 
первый в Европе цифровой 
компьютер, первыми при-
менить технологию разры-
ва нефтяного пласта, делать 
другие гениальные откры-
тия… Но в современной Рос-
сии нет государства, которое 
защищало бы достоинство, 
права и свободу человека. 
Отсутствует такая социаль-
но-экономическая и право-
вая среда, такая обществен-
но-политическая система, в 
которой возможны не только 
гениальные открытия, но и 
их практическая реализа-
ция, внедрение и массовое 
эффективное распростране-
ние, прибыльное коммерче-
ское использование. 

В условиях произвола и 
страха невозможно создавать 
ни передовые технологии, 
ни современную экономику. 
Цена несвободы в XXI веке 
— необратимое отставание. 
И именно в этом должен быть 
главный смысл послания пре-
зидента. Но этого не будет.

не работал. Глядя на нас, на 
наше продвижение вперёд, 
стали появляться желающие 
попробовать себя в обще-
ственной работе. Многие, 
обращались к нам, с прось-
бами о содействии в созда-
нии организации, устава, и 
формирования её дальней-
шей деятельности. Всем, 
всегда охотно помогали, и 
продолжаем это делать. Ра-
бота оживилась, и это, не 
может не радовать. И вме-
сте с тем, находятся такие 
ловкачи, которые, регулярно 
посещая наш сайт - iudzinad. 
com, и наш ютуб-канал – 
IUDZINAD IRONDZINAD, 
заимствуют(подворовыва-
ют) размещаемый на них 
материал, а именно – наш 
интеллектуальный труд. И 
всё-бы ничего, нам не жал-
ко, но…потом, эти «великие 
деятели», извратив боль-
шую часть смысла(в жалких 
попытках переделать под 
своё авторство), изложен-
ное в наших материалах и 
дискредитируя саму идею 
озвучиваемого, транслиру-
ют всё это через экраны те-
левизора, с большой охотой 
и важным видом участвуя в 
различных телепередачах, 
как знатоки и специали-
сты. Вывод, простой – для 
многих, личный пиар и си-
юминутное благополучие, 
намного важнее, чем работа 
для людей, на благо народа, 
несмотря на очень пафос-
ные и громкие заявления. 
Смешно, конечно. И вто-
рой, давно сложившийся 
вывод - для чиновников, для 
руководства, для власти…
независимая общественная 
организация, работающая от 
имени народа – НЕ НУЖНА! 
К сожалению, но это так. По-
чему-то, «они», чувствуют 
для себя в этом – угрозу и 
опасность. Такие организа-
ции отстранены от средств 
массовой информации, а 
точнее – не допускаются. 
Их, не рассматривают в каче-
стве членов различного рода 
«общественных советов», 
никуда не зовут, и никуда не 
приглашают. То есть, народ, 
который они представляют, 
не имеет никакого значения. 
Разве это может считаться 
нормальным? А с другой сто-
роны, при активной совмест-
ной работе, сколько вопросов 
и проблем можно было-бы 
решать, и довольно успеш-
но. Но, мы оптимисты, и нас 
такие глупости не останавли-
вают, мы идём вперёд. «Чи-
новники приходят и уходят, а 
народ – остаётся». И для нас, 
это, важнее всей этой суеты !

Корр.: С Вами нельзя не 
согласиться. Многое, вызы-
вает вопросы. Спасибо Вам, 
Батраз Владимирович, за 

такой прямой и искренний 
ответ. Если, Вы не против, 
то пойдём дальше, в нашей 
беседе. Меня попросили, за-
дать Вам один очень важный 
вопрос, если можно.

Кучиев Б.В.: Никаких 
проблем, задавайте.

Корр.: Ходят слухи, 
что готовится проведение 
«Съезд старейшин Кавказа». 
И Вы, вроде, один из органи-
заторов этого резонансного и 
очень важного для всех нас 
события. Это правда?

Кучиев Б. В: Прежде, 
чем ответить Вам на вопрос, 
хочу сообщить одну сенса-
ционную новость – впер-
вые, за последние много лет, 
был подготовлен и проведён 
Форум – «Дружный Кавказ 
– сильная Россия». Меро-
приятие было проведено под 
эгидой организации «Еди-
ный Кавказский Форум». В 
формате «народной диплома-
тии», встречались делегации 
осетин и ингушей. Эта встре-
ча готовилась давно, было 
много проблем и препятству-
ющих, но в итоге, она всё-та-
ки состоялась! Форум про-
шёл в городе Владикавказ. 
По взаимной договорённо-
сти, представители средств 
массовой информации при-
глашены не были. Основной 
темой мероприятия было 
– восстановление доверия 
друг к другу, и выстраивание 
мирных, добрососедских от-
ношений. Было много высту-
пающих, и соответственно 
– предложений. Все участ-
ники Форума отнеслись с 
большой ответственностью, 
к каждому произносимому 
ими слову. По предложению 
участников Форума была со-
здана «рабочая группа», для 
совместной работы. По ито-
гам проведённого Форума, 
единогласно была принята 
Резолюция, в которой, были 
отражены все озвученные во-
просы, и возможности по их 
решению. О многом можно 
было ещё сказать, но по это-
му поводу будет подготовлен 
отдельный материал.

Теперь, что касается Ва-
шего вопроса: Абсолютная 
правда! И это, не является 
секретом. На самом деле, 
работа в этом направлении 
ведётся. Проходит она под 
эгидой общественной орга-
низации «Единый Кавказ-
ский Форум». Меня, с самого 
начала пригласили принять 
участие в работе организа-
ционного комитета. Работа, 
надо сказать, очень непро-
стая. Но, большая часть 
пути, уже пройдена. Народы 
Кавказа, с большим вооду-
шевлением отнеслись к этой 
идее, и всячески стараются 
помогать в осуществлении 
этого благородного, по сути 
своей, замысла. и мы, очень 

надеемся, что скоро мы про-
ведём это мероприятие. Со-
стоялось много встреч и кон-
сультаций, практически во 
всех регионах Кавказа. Мы 
располагаем позитивным 
мнением и поддержкой всех 
народов Кавказа, участву-
ющих в подготовке съезда. 
Многие руководители респу-
блик Кавказа выразили одно-
значное желание, чтобы этот 
съезд прошёл в их республи-
ке. Гарантируют помощь и 
абсолютную поддержку! Это 
понимание, вселяют наде-
жду и уверенность, придаёт 
дополнительные силы. Толь-
ко недалёкий человек, может 
не разделять всеобщую ра-
дость по подготовке и прове-
дению такого мероприятия. 
Надо отметить, что бывшее 
руководство нашей респу-
блики(РСО-Алания) очень 
положительно отнеслось к 
самому факту проведения 
съезда, предложило помощь 
и всяческую поддержку, за 
что мы выражаем большую 
благодарность. Вот так. Ну, а 
подробности потом.

Корр.: Ничего себе, вот 
это новости! Это же резо-
нансное, и очень важное 
событие по сближению на-
родов! Спасибо. Аж дух за-
хватило, вот это масштаб, и 
всё так скромно и тихо де-
лается. Работа на результат, 
на самом деле. А предстоя-
щий «Съезд старейшин Кав-
каза»… Дружный, единый 
Кавказ! С большим нетерпе-
нием будем ждать этого, та-
кого нужного, необходимого 
всем нам съезда. После такой 
новости, все заготовленные 
вопросы, как-то отошли в 
сторону. Тогда, в завершение 
нашей беседы, один малень-
кий вопрос : Что Вас порадо-
вало, в последнее время?

Кучиев Б. В.: Много при-
ходится ездить по Кавказу, 
по республикам. Большое 
количество вопросов, кото-
рые требуют личных встреч. 
Радуют люди, которые, исто-
сковались по искренности, по 
дружеским отношениям, по 
совместным делам. И они, не 
озлобились, хотя им прихо-
дится очень нелегко, практи-
чески выживают. Эти люди, 
настоящее богатство нашей 
страны. И на них, можно 
расчитывать. Дружный Кав-
каз – сильная Россия!

Корр.: Сильно. И до меня 
дошла эта уверенность, и это 
тепло. Спасибо большое! И 
напоследок, Ваше пожела-
ние нашим читателям…

Кучиев Б.В.: Хочется 
всем пожелать добра и благо-
получия в семьях. Здоровья и 
достатка, мира и понимания. 
Младшие чтобы радовали, 
были успешнее и лучше, чем 
мы! Счастья всем нам!

Эдильбек Хасмагомадов

Окончание. Начало на стр.1

Послание Путина ничем 
не отличалось от его посла-
ний предыдущих лет – пре-
зидент не предлагал мер по 
выходу страны из кризиса, 
традиционно не отвечал на 
основные проблемы, кото-
рые беспокоят граждан — 
бедность, коррупция, без-
работица, недоступность 
медицинского обслужива-
ния.

Путин пообещал купить 
машины скорой помощи, но 
не ясно, как они доедут по 
разбитым дорогам до людей.

В своей предвыборной 
статье в «КП» в 2012 году 
президент говорил о раз-
нице бедных и богатых, о 
росте числа людей, живу-
щих за чертой бедности, 
плохих дорогах, коррупции. 
В 2021 году все эти пробле-
мы не решены, напротив, 
ситуация ухудшилась. Это 
результат правления В.В. 
Путина.

Путин не хочет разви-
вать экономику, он хочет 
подвязать бедных граждан 
на крючок пособий, чтобы 5 
000 рублей было значимым 
для семейного бюджета.

Это делается в особен-
но циничное время – в 2020 

году Путин раздавал посо-
бия перед голосованием за 
Конституцию, теперь он де-
лает это перед выборами в 
Госдуму

В послании президента 
не было никаких выводов 
относительно того, как тя-
жело Россия переживала 
коронавирус. Ничего не 
было сказано о том, что в РФ 
погибло 105 тыс. чел и Рос-
сия в пятерке стран наибо-
лее пострадавших стран от 
COVID.

В своем послании Пу-
тин несколько раз обра-
щался к темам, о которых 
«Яблоко» говорит много 
лет – восстановление и со-
здание инфраструктуры в 
стране, газификация. Пред-
ложения «Яблока» призва-
ны отодвинуть граждан от 

того, чтобы они нуждались 
в подачках государства. У 
нас есть программа «Зем-
ля-Дома-Дороги», разра-
ботанная Григорием Яв-
линским, у нас есть план 
газификации страны «Газ 
в каждый дом»,  План спа-
сения экономики и граждан 
после пандемии коронави-
руса. Мы хотим развивать 
экономику, а не бедность в 
стране.

Мне непонятна сама 
форма собраний президента 
с парламентариями, которые 
получают зарплату, но ждут, 
пока президент им скажет, 
что нужно сделать. «Нуж-
но заменить такой состав 
Госдумы.

Николай Рыбаков
председатель партии 

«Яблоко»

НУЖНО РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ, А НЕ БЕДНОСТЬ В СТРАНЕ

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНО 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ИУДЗИНАД» (ЕДИНСТВО) РСО-АЛАНИЯ –  
КУЧИЕВЫМ БАТРАЗОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ
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«НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ, ВРАЖДУЯ С 
СОСЕДЯМИ». Что говорил о русских 
классик чеченской литературы Абузар 

Айдамиров?

Позиция представителей 
федеральной законодатель-
ной власти, была отраженна 
в Федеральном Конституци-
онном законе «О судебной 
системе Российской Федера-
ции», внесённые поправки 
в указанный закон опреде-
лили срок фактической лик-
видации конституционных 
(уставных) судов до 1 января 
2023 года. 

Тяжело конечно оспо-
рить высказанные аргу-
менты в необходимости 
ликвидации региональных 
конституционных (устав-
ных) судов столь авторитет-
ными и на самом деле ком-
петентными лицами, я и не 
имею такой цели в данной 
публикации. Но, однако, все, 

согласиться с указанными 
вариантами причин в неэ-
ффективности и целесоо-
бразности определённых 
органов субъектов РФ, а в 
частности, возможно, согла-
сится и с озвученными выше 
причинами ликвидации кон-
ституционных (уставных) 
судов субъектов РФ. Но не-
понятным остаётся одно, 
зачем и так существовавший 
в последние годы процесс 
сокращения указанных су-
дов субъектов РФ загонять 
в установленные временные 
рамки, и спускать это «свер-
ху», не лучше было бы этот 
вопрос оставить на усмо-
трение регионов? Тем более 
их количество за последние 
годы резко стало сокращать-
ся, но указанные тенденции 
осуществлялись доброволь-
но и в рамках полномочий 
в области федеративных 
отношений. А нынешняя 
ситуация очередной раз под-
тверждает факт устоявшего-
ся курса в Российской Феде-
рации в процессе демонтажа 
сущностных принципов фе-
деративного государства.  

ХАДИКОВ 
Ацамаз Казбекович

к. ю. н, доцент

ПРОЦЕСС ЛИКВИДАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ ГВОЗДЬ ЗАБИТЫЙ ГВОЗДЬ В ГРОБ С ФЕДЕРАЛИЗМОМ В РОССИИ

А б у з а р 
Айдамиров - 
народный пи-
сатель Чечни, 
один из самых 
и з в е с т н ы х 
местных клас-
сиков. Главные 
его труды, это 
исторические 
романы, три-
логия: «Долгие 
ночи», «Мол-
ния в горах» и «Буря». В них 
запечатлена тяжелая история 
Чечни и чеченского народа, с 
Кавказской войны XIX века 
вплоть до самого кануна Ок-
тябрьской революции 1917 
года.

Появился на свет Абузар 
Айдамиров в 1933 году в селе 
Мескеты Ножай-Юртовского 
района Чечено-Ингушетии. 
А уже в 1944 году вместе с 
семьей и всем вайнахским 
народом был выслан на 
спецпоселение в Казахстан.

Во время депортации 
Абузар трудился в полевод-
ческой бригаде, простым 
школьным библиотекарем, 
позже работал в Средней 
Азии заместителем бух-
галтера совхоза. Но Абузар 
Айдамиров всегда мечтал 
приехать в Чечню, стать пи-
сателем и рассказать людям 
о нелегкой судьбе своего 
народа. При Хрущеве смог 
вернуться на родину, где в 
родном селе стал учителем 
чеченского языка и литера-
туры, окончил историко-фи-
лологический факультет 
Чечено-Ингушского государ-
ственного пединститута.

Первый свой рассказ Абу-
зар опубликовал в 1957 году. 
А главный его роман «Дол-

гие ночи» ( Еха буьйсанаш) 
десять лет не допускали в 
печать по соображениям со-
ветской цензуры. Произве-
дение это, рассказывающее 
о чеченской истории времен 
Кавказской войны, увиде-
ло свет только в 1972 году и 
только на чеченском языке. 
Весь немалый тираж в пять 
тысяч экземпляров разошёл-
ся без остатка в считанные 
пару месяцев.

Книгу Абузара Айдами-
рова при СССР нельзя было 
отыскать даже в библиотеках 
Чечено-Ингушетии — чита-
тели брали и просто не воз-
вращали её. Сотни людей 
других национальностей 
специально выучили чечен-
ский язык, чтобы прочесть 
эту запретную книгу.

На русском роман был из-
дан только в 1996 году. Ныне 
труды Абузара Айдамирова 
переведены на английский, 
немецкий, арабский, турец-
кий, французский и другие 
мировые языки.

Бывали в жизни Абузара 
непростые времена, когда 
он оказывался в опале, а 
его объявленные крамоль-
ными произведения нигде 
не печатали из-за запрета 
властей. Чтобы выжить пи-

сатель вынужден 
был распродать всю 
свою большую би-
блиотеку.

Довелось класси-
ку чеченской литера-
туры на склоне лет 
увидеть и ужас двух 
чеченских войн.

- Нельзя нам 
жить, враждуя с со-
седями. У нас, че-
ченцев, должны быть 

сохранены самые мирные, 
самые добрые отношения со 
всеми народами. И в первую 
очередь, конечно, с русским 
народом, - говорил в годы 
войны Абузар Айдамиров. - 
Ведь несмотря на всю жесто-
чайшую политику царизма 
и последовавшего тотали-
тарного режима, у чеченцев 
и русских сложились уни-
кальные экономические, ду-
ховные и культурные связи, 
которые никакими усилиями 
невозможно разорвать. Даже 
если этого вдруг захотели б 
оба народа.

Из жизни Абузар Айда-
миров ушел в мае 2005 года в 
родном селе Мескеты.

В наши дни Абузар Ай-
дамиров - признанный клас-
сик чеченской, российской 
и мировой литературы. В 
Мескеты открыт Литера-
турно-мемориальный му-
зей Абузара Айдамирова. 
В его честь переименовала 
грозненская улица Богдана 
Хмельницкого. Улицы имени 
Абузара Айдамирова есть в 
чеченских сёлах Толстой-Ю-
рт, Ишхой-Юрт, Джалка.

Имя Абузара Айдамиро-
ва присвоено Национальной 
библиотеке Чеченской Рес-
публики.

же хочется понять, и убе-
дится в правоте выбранного 
курса федеральным центром 
в направлении рассматрива-
емой мной проблемы. 

Как было отмечено выше 
ряд полномочий в области 
проверки на конституци-
онность законопроектов 
субъектов Российской Фе-
дерации передаётся в соот-
ветствии с ФКЗ «О Консти-
туционном суде Российской 
Федерации» конституцион-
ному Суду РФ. Отталкива-
ясь из действующей нормы 
федерального конституци-
онного закона, вытекает, что 
проверка региональных 
законопроектов будет про-
водиться на соответствие 
Конституции РФ. Интерес-
но, на соответствие консти-
туций и уставов субъектов 
РФ кто будет осуществлять 
проверку конституционно-
сти этих же региональных 
законов и законопроектов? 
Совет при заксобраниях 
субъектов РФ?  То есть сам 
принял, сам себя проверил?! 
Так, где тут баланс властей? 
Возможно этот же совет, в 
2023 году, а может и раньше, 
будет осуществлять офици-
альное толкование основ-

ного закона субъекта РФ.  
Но непонятно одно, какую 
силу будет иметь принятое 
решение этого совета: обя-
зательное к исполнению 
или рекомендательного ха-
рактера? Наполнение этого 
совета полномочиями кон-
ституционного контроля не 
может нести обязательный 
характер исполнения его ре-
шений, так как данный «со-
вет», обладая такой прерога-
тивой, будет превалировать 
над самим законодательным 
(представительным) орга-
ном в области законотвор-
ческой деятельности. А это, 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации и 
в соответствии с законами 
субъектов РФ, не предусма-
тривается и не может быть 
предусмотрено ввиду под-
менны, государственного 
органа, которому отведено в 
системе разделения властей 
роль представителя законо-
дательной ветви власти. Да, 
можно констатировать то, 
что на данный момент пока 
ещё функционируют 14 кон-
ституционных (уставных) 
судов субъектов Российской 
Федерации. В остальных 

они были ликвидированы 
еще до принятия известных 
поправок в Конституцию РФ 
и  Федеральный Конститу-
ционный Закон «О судебной 
системе Российской Федера-
ции». Во многих они вообще 
не создавались и нечему там 
ликвидироваться. И ничего 
страшного в этих регионах 
с законностью, наверное не 
происходит. Однако, нужно 
понимать саму сущность 
федеративных государств, 
где регионы или штаты, или 
земли имеют свои особен-
ности. Так и в Российской 
Федерации у регионов име-
ются свои особенности и эти 
особенности связанны в том 
числе с наличием пока еще 
у 14 субъектов своих кон-
ституционных (уставных) 
судов. Наверное, на при-
ведённый мной аргумент 
может возразить товарищ 
Юрий Синельщиков, исходя 
из его высказывания о трате 
на содержание такой «осо-
бенности» (подчеркнуто 
мной) бюджетных средств, 
ведь толку (конституцион-
ных (уставных) судов)нет и 
они ничего не решают.  На 
самом деле, вопрос финан-
сирования осуществления 

конституционной юстиции 
в субъектах РФ рассматри-
вался и рассматривается 
специалистами почти в ка-
ждой научной публикации 
по данной проблематике. 
По этому вопросу очень 
удачно высказался кандидат 
юридических наук, доцент 
кафедры конституционного 
и финансового права Перм-
ского государственного на-
ционального исследователь-
ского университета К.М. 
Худолей. Он отмечает, что 
большинство полномочий 
конституционных (устав-
ных) судов по осуществле-
нию специализированного 
конституционного (устав-
ного) контроля относятся к 
числу невосполнимых. Рав-
ноценно заменить консти-
туционный (уставный) суд 
субъекта РФ деятельностью 
другого судебного или не-
судебного органа (за исклю-
чением Конституционного 
суда РФ в случае, если такие 
полномочия были переданы 
заключенными, в соответ-
ствии со ст. 11 Конституции 
РФ, договорами о разграни-
чении предметов ведения 
и полномочий между орга-
нами государственной вла-

сти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов 
РФ) не представляется воз-
можным. Поэтому создание 
конституционных (устав-
ных) судов в каждом субъ-
екте РФ даже в условиях фи-
нансового кризиса является 
необходимым[6,]. Конечно 
Юрий Синельщиков не упо-
минал о финансовом кри-
зисе, но мы в продолжении 
затронутой темы скажем, 
что аргумент[7] расходова-
ния средств на содержание 
субъектом РФ своего кон-
ституционного (уставного) 
суда по числу упоминаний 
об в рамках целесообразно-
сти наличия этого органа за-
нимает, по нашему мнению, 
лидирующие позиции в по-
литико-правовом освеще-
нии рассматриваемой нами 
проблематики. 

Далее отмечу, что весь-
ма убедительные претензии 
предъявляются к конститу-
ционной юстиции субъектов 
РФ в области количества 
рассматриваемых дел, поэ-
тому аргумент в их ликви-
дации имеет весьма убеди-
тельное основание. Однако, 
это проблема, по нашему 
мнению, не только самих 

конституционных (устав-
ных) судов, это проблема и 
в сложившихся федератив-
ных отношениях. Процесс 
чрезмерной централизации 
государственной власти в 
руках федерального центра, 
который сопровождается иг-
норированием наличия вто-
рой государственной власти 
регионального уровня, при-
водит к тому, что имеющи-
еся государственные органы 
субъектов РФ в основном 
выполняют исключительно 
некую «согласительную» 
роль. При такой существу-
ющей политико-правовой 
действительности, начина-
ет «отмирание» отдельных 
видов органов государ-
ственной власти субъекта 
федерации. И это всё сопро-
вождается различными вы-
сказываниями в основном 
представителями федераль-
ных органов власти об от-
сутствии целесообразности  
наличия у субъектов РФ 
того или иного органа, его 
низкой эффективности, сла-
бой загруженности и, конеч-
но же, поднимается вопрос 
целесообразности расходо-
вания средств на содержа-
ние такого органа. Можно 

«НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» В ДЕЙСТВИИ
родов с целью блокирования 
различных угроз для страны. 
В этом контексте значитель-
но возрастает роль учёных, 
деятелей культуры, обще-
ственности, органов власти 
направленная на глубокое 
изучение, настойчивое отста-
ивание созидательного, нрав-
ственно-гуманистического 
потенциала системы тради-
ционных ценностей осетин-
ского и ингушского народов.

3. Чрезвычайную опас-
ность для российского го-
сударства и общества, в том 
числе для народов Осетии и 
Ингушетии, представляют 
проявления различных форм 
экстремизма и терроризма. 
Всегда деструктивны проявле-
ния шовинизма, этнонациона-
лизма, религиозной нетерпи-
мости, поскольку отвлекают 
людей, народы, социальные 
слои от решения общих, жиз-
ненно важных для всех задач. 
В этой связи общественные 
деятели, представители граж-
данского общества должны 
приложить максимум усилий 
в выработке общественной, 
общенародной выверенной 
системы мер по противодей-
ствию и блокированию этих 
явлений, опираясь на кон-

структивный потенциал этно-
культурных и исторических 
традиций. Надо шире и ак-
тивнее привлекать творческих 
работников для организации 
совместных проектов. Од-
новременно необходима на-
стойчивая, последовательная 
практическая деятельность по 
профилактике радикализма и 
экстремизма, минимизируя 
предпосылки их возникнове-
ния. Приоритетом в этой де-
ятельности, должна являться 
активная и выверенная работа 
с молодёжью.

4. Очевидное нараста-
ние геополитических про-
тиворечий и рисков де-
терминируют обострение 
борьбы за идеологическое 
и информационное влияние 
на общественное сознание, 
мировоззрение молодежи, 
что проявляется в попытках 
размыть и девальвировать 
традиционные этнокультур-
ные, исторические ценности, 
лишая граждан Республик 
Осетии и Ингушетии исто-
рической памяти. Мобилиза-
ция усилий общественности 
народов Осетии и Ингуше-
тии предполагает разработ-
ку эффективной программы 
духовно-культурного, воен-
но-патриотического, нрав-

ственно-гуманистического 
воспитания молодежи. И 
большое значение, здесь 
имеют регулярно органи-
зовываемые и проводимые 
совместные мероприятия, в 
том числе и спортивные.

5. Широкий культурный 
диалог, осуществляемый на 
межэтническом, межличнос-
тном уровнях, содейству-
ет укреплению в обществе 
нравственно-гуманистиче-
ских параметров, гармони-
зации межнациональных 
отношений, укреплению 
единства народов Осетии и 
Ингушетии. Участие в со-
вместных бизнес-проектах, 
как одна из важнейших форм 
укрепления добрососедских 
и человеческих отношений. 
Популяризация многогран-
ного культурного наследия 
народов Осетии и Ингуше-
тии предполагает всемерную 
поддержку и широкое осве-
щение информационными 
средствами.

6. В сфере межнацио-
нальных отношений не-
редко проявляются старые 
обиды, возникающие новые 
проблемы, нуждающиеся в 
адекватном теоретическом 
осмыслении и практиче-
ском преодолении. Многое 

зависит от эффективной 
деятельности народной ди-
пломатии, и своевременно-
го, компетентного реагиро-
вания. Совместное участие 
осетинских и ингушских ста-
рейшин в разрешении вопро-
сов, может стать основой для 
конструктивной работы.

7. Изучение культурного 
наследия - важнейшая прак-
тическая задача, предполага-
ющая координацию усилий 
ученых, практиков, нерав-
нодушных представителей 
общественности. Вместе с 
тем эффективны и формы 
взаимодействия представи-
телей фамилий осетинского 
и ингушского народов, осно-
ванные на живом общении. 
I Межнациональный Форум 
«Дружный Кавказ – Сильная 
Россия» должен стать нача-
лом для организации других 
совместных мероприятий, и 
в частности - встречи пред-
ставителей фамилий Осе-
тии и Ингушетии, имеющих 
одни исторические корни. Её 
результативность во многом 
сопряжена с активностью 
научного сообщества, власти 
и общественности. Только в 
мире и согласии, можно уве-
ренно двигаться вперёд!

В целом хочется отме-

тить, что конечно, когда ни-
чего не хочется делать, всег-
да найдётся возможность, 
обосновать своё бездействие 
и отсутствие профессиона-
лизма. Многим чиновникам, 
не привыкать к этому, так 
же проще жить, ссылаясь на 
придумываемые «трудно-
сти» и надуманные страхи. 
Метод «народной диплома-
тии», ещё раз доказал свою 
эффективность и жизнеспо-
собность. Как выразились 
многие участники прове-
дённого Форума, это, стало 
- «историческим событием», 
значение которого, трудно 
переоценить. Впереди ещё 
ряд значимых и серьёзных 
мероприятий, подготовка к 
ним идёт, и хочется, чтобы 
к их организации и проведе-
нию подключилось руковод-
ство РСО-Алания, и Респуб-
лики Ингушетия. Только так 
мы можем найти понимание, 
и обрести уверенность друг в 
друге!

Дружный Кавказ – силь-
ная Россия!

Председатель правления
СОРКПОО «Иудзинад» 

(Единство)
Член МПОО «Единый 

Кавказский Форум»
Кучиев Б. В.

Окончание на стр. 2

Укрупнение регионов в 
России возможно, в некото-
рых случаях это даже будет 
экономически целесообраз-
но, но только при соответ-
ствующей инициативе 
со стороны жителей 
конкретных субъек-
тов, заявил пресс-се-
кретарь президента 
России Дмитрий Пе-
сков.

Во вторник, высту-
пая на XXII Апрель-
ской международной 
научной конференции 
по проблемам разви-
тия экономики и общества, 
вице-премьер России Марат 
Хуснуллин заявил, что, по 
его личному мнению, в стра-
не слишком много регионов 
и их число следовало бы со-
кратить.

Представитель Хуснул-
лина уточнил РИА Новости, 
что вопрос объединения ре-
гионов на площадке прави-

тельства не обсуждается и 
не рассматривается. Он пояс-
нил, что вице-премьер лишь 
подчеркнул важность созда-
ния равных возможностей 

для развития населенных 
пунктов вне зависимости от 
административного деления 
и природных ресурсов.

«Нет, не исключают. Но 
это может идти только снизу 
(по инициативе жителей кон-
кретных регионов), то есть 
это не может навязываться», 
— сказал Песков журнали-
стам в ответ на вопрос, не ис-

ключают ли в Кремле такое 
объединение регионов при 
согласии жителей.

Мутко напомнил о рисках 
укрупнения муниципали-

тетов: «Существуют 
разные экспертные 
точки зрения, в том 
числе и такая точ-
ка зрения, которую 
озвучил Хуснуллин. 
Во многих регионах 
действительно эко-
номическая целесоо-
бразность говорит об 
определенной эффек-
тивности, синергии, 

которая могла бы возникнуть 
в ходе укрупнения. Но здесь 
главным критерием, конеч-
но, является воля жителей 
этих регионов. Вы знаете, 
что далеко не везде жители 
регионов хотят этого укруп-
нения в настоящее время, 
это является определяющим 
фактором», — подчеркнул 
представитель Кремля.

В ближайшее время 
отставки грозят еще не-
скольким российским гу-
бернаторам. Об этом заявил 
политолог, экс-советник ру-
ководителя администрации 
президента РФ (до апреля 
2011 года) Глеб Павлов-
ский.

«И сейчас еще нужно 
приготовиться к задержани-
ям губернаторов. Наверное, 
до выборов в сентябре, я 

ЭКС-ИДЕОЛОГ КРЕМЛЯ ПРЕДРЕК НОВЫЕ 
ЗАДЕРЖАНИЯ ГУБЕРНАТОРОВ

думаю, еще 1-2 губернато-
рам грозит задержание. Это 
сейчас очень опасная про-
фессия», — заключил он. 
Его мнение приводится в 
эфире программы «Полный 
Альбац» на радиостанции 
«Эхо Москвы».

Губернатора Пензенской 
области Ивана Белозерцева 
арестовали 23 марта. Двумя 
днями ранее он был задер-
жан. Белозерцев подозрева-

ется в получении взятки от 
главы «БИОТЭКа» Бориса 
Шпигеля в размере более 
31 млн рублей. Позже Шпи-
гель был госпитализирован 
из зала суда, пишет «Нацио-
нальная служба новостей». 
Сам Белозерцев все обвине-
ния в свой адрес отрицает. 
Его проверят на причаст-
ность к другим преступле-
ниям.

Марина Федоровских

В КРЕМЛЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 
ИДЕЮ УКРУПНЕНИЯ РЕГИОНОВ

Цены на автомобильный 
бензин в России с 23 по 29 
марта выросли на 0,3 про-
цента, на дизельное топливо 
— на 0,2 процента. Об этом 

сообщается на сайте Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики (Рос-
стат).

С начала года бензин на 
российских заправках уже 
подорожал на 2,9 процента, 
дизельное топливо — на 1,4 
процента. Инфляция за этот 
период составила 2,2 про-
цента.

БЕНЗИН НА РОССИЙСКИХ 
ЗАПРАВКАХ СНОВА ПОДОРОЖАЛ

По данным на 29 марта, 
средняя стоимость бензина 
в России составляет 47,43 
рубля, дизтопливо стоило в 
среднем 49,42 рубля. Про-

изводство бензина за по-
следнюю неделю (с 22 по 28 
марта) снизилось на 5,5 про-
цента по сравнению с преды-
дущей и составило 751 тыся-
чу тонн, дизельное топливо 
— 1,6 миллиона тонн.

По итогам 2020 года 
цены на бензин выросли на 

2,5 процента. 
«Коммерсантъ»
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КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ ВОДУ ПРИ ПАНДЕМИИОСЕТИН С «ТИТАНИКА»
«Титаник» был спущен на воду 31 мая 1911 года со стапелей судостроительной фирмы 

«Харланд энд Вульф» в городе Белфаст. 10 апреля 1912 года лайнер отправился из 
английского порта Саутгемптон в свой первый и последний рейс до Нью-Йорка. На борту 

находилось порядка 2228 человек, включая 900 членов экипажа. «Титаник» врезался в 
айсберг 14 апреля в 23.30. А спустя три часа – в 2.20 – полностью затонул. В шлюпки удалось 

сесть только 700 пассажирам и членам экипажа. 1500 человек  погибли. Ближайшим к 
«Титанику»,  в  58 милях от места крушения, судном оказался английский лайнер «Карпатия». 

Добраться до места катастрофы ему удалось лишь к четырем часам утра.

Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует 
пить воду по мере появления 
жажды. Сейчас чрезвычайно 
важно внимательно относить-
ся к потребностям организма 
и не допускать пересыхания 
слизистой оболочки дыхатель-
ных путей. Японские учёные 
рекомендуют каждые 15 ми-
нут делать несколько глотков 
воды, чтобы снизить риск пе-
ресыхания слизистых оболо-
чек и, как следствие, снизить 
риск возникновения на них 
воспалительного процесса. 
Также почти постоянное питьё 
позволит уменьшить риск по-
падания вируса в дыхательные 
пути – вирус хорошо развива-
ется на пересохшей слизистой 
оболочке.

Защита иммунитета
Во время пандемии осо-

бо важно уделять повышен-
ное внимание имеющимся 
хроническим заболеваниям. 
Атака вируса – это удар по 
всему организму и, в первую 
очередь, пострадать могут 
самые слабые места. Как в 
этой ситуации может помочь 
вода? Сотрудники факульте-
та медицины Университета 
Порту (Португалия) провели 
исследование влияния мине-
ральной воды на различные 
хронические заболевания, 
такие как метаболический 
синдром (нарушение обме-
на веществ, вызывающее 
ожирение), артериальная ги-
пертензия (повышенное дав-
ление), диабет и другие. Учё-
ные выяснили, что активные 
элементы, присутствующие 
в минеральных водах, могут 
быть полезны при регуляции 
артериального давления и 
дисфункции в метаболизме. 
Регулярное употребление 
минеральной воды укрепля-
ет организм!

Из всех мужчин, пасса-
жиров «Титаника», выходцев 
из царской России, выжил 
только один – семнадцати-
летний джигит, осетин по 
происхождению, Мурзакан 
Кучиев. Однако его дальней-
шая жизнь прошла отнюдь 
не безоблачно. Его пощадил 
Океан, однако родина, на тот 
момент Советский Союз – 
убила…

ПАРЕНЕК С 
КАДГАРОНА

– Моему отцу, как он 
позже рассказывал, по могла 
выжить случайность, – вспо-
минает Анна Михайловна 
Кадзова, дочь спасенного. – 
В последний день перед ка-
тастрофой он переел копче-
ной селедки с мясом. И у 
него сильно заболел 
же лудок. Перед стол-
кновением с айсбергом 
отец поднялся на верх-
нюю палубу освежить-
ся. Ему бы ло так плохо, 
что он даже не почув-
ствовал удара – толь ко 
легкий толчок...

Голодный вол-
чонок, безвестный 
обитатель третьего класса – 
17-летний Мурзакан Кучиев 
из горного аула Кадгарон. 
Средний сын в зажиточ ной, 
но далеко не богатой осетин-
ской семье. На какое наслед-
ство он мог рассчитывать, 
протирая штаны дома?

«Как ты станешь со-
держать жену, Мурзакан?! 
– строго вопрошали род-
ственники. – Поезжай к 
двоюродным братьям в 
Америку. Может, хоть там 
разбогатеешь».

Сто лет назад осетинские 
парни часто отпра влялись 
на заработки за границу. Во 
Францию, в Англию, в Ки-
тай... Черноволосые «рус-
ские» до вольствовались ма-
лым: хорошо валили лес и 
не устраивали забастовки. 
Кстати, в российские горо да 
горцы не ездили. Как вспо-
минают старики, «лиц кав-
казской национальности» не 
жаловали там и в те времена.

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, КАК И КАКУЮ 
ВОДУ НУЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ВИРУСА COVID-19, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ

Что делать, если вы 
простыли

Не паникуйте, вниматель-
но следите за состоянием ор-
ганизма и выполняйте все 
рекомендации врачей. Со-
блюдайте питьевой режим.

В зависимости от харак-
тера заболевания и течения 
болезни используйте воду 
для полоскания горла, про-

мываний носовых пазух и 
ингаляций. Эффективность 
ингаляций минеральной во-
дой доказана. Они приме-
няются при сухом и мокром 
кашле, бронхите и гаймо-
рите, насморке, а также для 
купирования других симпто-
мов в комплексной терапии 
ОРВИ. Ингаляции облегча-
ют дыхание, стимулируют 
вывод мокроты из бронхов, 
увлажняют слизистую обо-
лочку, улучшают кровообра-
щение и нейтрализуют вос-
палительный процесс в очаге 
поражения.

ОТ РЕДАКЦИИ. Для ин-
галяций хорошо подходит 
любая щелочная минераль-
ная вода, например, «Нар-
зан», «Ессентуки», «Дарида» 
или слабокислая «Боржоми» 

и другие. Минимум за 1 час 
до процедуры перелейте 
часть воды в стакан, пере-
мешайте – «выпустите газ». 
Потом нагрейте воду до ки-
пения, снимите ёмкость с 
водой с огня и дышите над 
паром не более 10 мин. Будь-
те аккуратны, не обожгитесь! 
Если лечите воспалительные 
процессы носа, вдыхайте че-

рез нос. Если у вас бронхит 
или воспалилось горло – ин-
галяциями лечите его. Про-
цедуру проводите спустя 2 ч 
после еды, 5-7 раз в день.

Противопоказания: 
сердечная или дыхательная 
недостаточность, частые 
носовые кровотечения. Пе-
ред проведений инграляций, 
проконсультирутесь с леча-
щим врачом.
Как правильно выбрать 

питьевую воду
Чтобы купить качествен-

ную питьевую воду, нужно 
обратить внимание на не-
сколько важных моментов:

Упаковка должны быть це-
лостной, без трещин и других 
повреждений. Детская вода, 
согласно законодательству, 
может разливаться в тару объ-

емом не более 6 литров. На 
упаковке воды для детского 
питания должна быть указана 
информация о возрасте детей, 
для которых вода предназна-
чена. Для такой воды условия 
хранения и срок годности по-
сле вскрытия указываются в 
обязательном порядке, неза-
висимо от объёма упаковки. 
Обратите внимание на наиме-
нование напитка. Вода может 
быть природной питьевой, 
природной минеральной (а 
именно «столовой»), купа-
жированной и др. Выбирайте 
воду по своему вкусу и по-
требностям.

На упаковке минеральной 
воды в обязательном порядке 
должен быть приведен но-
мер скважины с указанием 
месторождения или наиме-
нование источника и его ме-
стоположения, на упаковке 
природной питьевой воды – 
сведения о месте водозабора.

Маркировка также долж-
на содержать следующую 
информацию:

Слова «газированная» 
или «негазированная»; ми-
неральная вода может быть 
также «природной газации» 
или с «газом из источника».

Данные об общей мине-
рализации (в г/л или г/дм3).

Данные об основном со-
ставе: указывается содержа-
ние отдельных элементов хи-
мического состава воды

Условия хранения и срок 
годности после вскрытия – 
для воды в потребительской 
упаковке объемом от 5 л.

Союз производителей 
безалкогольных напитков и 
минеральных вод рекоменду-
ет, придя домой из магазина, 
обязательно вымыть упаков-
ку тёплой водой с мылом или 
специальным моющим сред-
ством.

Он был простой парень, 
этот Мурзакан. Гар цевал по 
селу на необъезженных же-
ребцах, обожал красивые 
кинжалы. Мечтал, как вер-
нется из Аме рики, завести 
отдельно рабочих лошадок, 
а отдельно – выездных, для 
катания. Предел тогдашней 
роскоши!

Братья пообещали, что 
встретят его в нью-йоркском 
порту и помогут освоиться. 
«Главное – добраться до Ан-
глии и сесть на самый бы-
стрый пароход, плывущий в 
Америку…».

– Хорошо им говорить, 
а откуда деньги на билет?.. 
– улыбается Индира Кадзо-
ва, внучка Мурзакана. – Из 
родного дома дедушка уехал 

года за полтора до гибели 
«Титаника». Целый сезон он 
пахал как вол во Франции, 
чтобы наскрести нужную 
сумму…

10 апреля 1912 года Мур-
закана Кучиева ждал ан-
глийский порт Саутгемптон: 
сотни судов – и все в Новый 
Свет. Он был романтиком 
и авантюристом, этот Мур-
закан. И еще он был невез-
учим. Иначе зачем выбрал 
именно «Титаник»?

НАШИ В ТРЮМАХ
«Мистер Израэл Нес-

сен, 29 лет; мистер Абра хам 
Хармер, 25 лет; мисс Джен 
Драпкин, 23 года...» Это 
имена из списка пассажи-
ров. Напротив, каза лось бы, 
типично английских фами-
лий – лаконич ная приписка: 
«русские».

«Самый быстроходный 
океанский лайнер на свете» 
– как величали «Титаник» га-
зеты – стал братской могилой 

для двух десятков выходцев 
из России, евреев-переселен-
цев из первой, дореволюци-
онной, волны эмиграции.

Среди русских эмигран-
тов не было миллионе ров. 
Экономя кровные, они раско-
шелились только на тесный 
трюм и каюты эконом-класса.

В отличие от своего ро-
весника, киношного ге роя 
Ди Каприо, Мурзакан не на-
шел на «Титанике» ни пер-
вой любви, ни новых друзей.

Он издалека наблюдал, 
как играет с восьми месячным 
сыном юная темноволосая 
девушка в простеньком пла-
тье. Она тоже была из Рос-
сии. Но он так и не подошел 
к ней – постеснялся.

…Громада корабля мед-
ленно давала крен. 
Толпы обезумев-
ших метались 
по палубам. Их 
ис тошные кри-
ки, словно пе-
ние Селин Дион, 
заглуша ли реквием 
корабельных му-
зыкантов. «Я иду к 
тебе, Господи...»

Мурзакан был мужчиной. 
А мужчины на «Тита нике» 
обречены. Шанс выжить – 
только у женщин и детей. 
Напрасно мультимиллионер 
Якоб Астор размахивал ты-
сячами долларов. Спасатель-
ный жи лет ему не достался. 
Архибогач Гуггенхайм и 
фабрикант Уайденер, зна-
менитый инженер Реблин и 
художник Девис… – слава и 
деньги оказались бессильны 
перед стихией.

Мурзакан рядом с ними 
– как песчинка рядом с испо-
линами. Но когда не на что 
надеяться, хватаешься за по-
следнюю соломинку…

– По рассказам, отец от-
нял у кого-то спасательный 
жилет и прыгнул в океан. Его 
нельзя в этом обвинять: он хо-
тел жить, а рассчитывать мог 
только на себя, – вздыхает 
Анна Михайловна Кадзова.

(Продолжение. оконча-
ние в след.номере)

Продолжаем обсуждать 
заметку «Почему немцы 
массово «валят» в Россию 
и почему не все могут себе 
это позволить. 50% немцев 
заявили, что мечтают перее-
хать к нам». Вот, интересное 
дело. Те, кто с пеной у рта 
доказывают, что в Германии 
«жить лучше» на вопрос, 
что же там конкретно «луч-
ше» обычно начинают вспо-
минать про пособия для без-
работных и автомобили. Это 
всегда меня поражало. Они 
не хотят сравнивать жизнь 
жизнь, к примеру, менедже-
ра среднего звена или про-
фессионального сантехника 
(у меня сосед - сантехник 
считает, что если принёс до-
мой меньше 100 000 в месяц 
- значит сам ленился рабо-
тать, и это НЕ МОСКВА), а 
заводят вечную волынку про 
врачей-учителей и безработ-
ных.

При этом в разгар рабо-
чего дня они, вместо того, 
чтобы пойти зарабатывать, 
строчат здесь гневные 
комментарии в стиле «до-
коле!», «а вон там людям 
всё бесплатно и можно 
не работать!». Хотя, есть 
подозрение, что это пред-
ставители госдепа или 
«информационных войск 
Украины».

По каким таким критери-
ям живут в Германии «луч-
ше»? Что реально важно для 
жизни?

1. Безопасность стра-
ны. Явный МИНУС Герма-
нии.

РФ независима и имеет 
высокий уровень обороно-
способности. А вот ФРГ 
практически полностью 
подчиняется своему заоке-
анскому Господину, по его 
первому требованию разме-
щает на территории своей 
страны НАТОвские воен-
ные базы и запускает сотни 
тысяч беженцев из самых 
отсталых стран мира. И те-
перь вот трудолюбивые нем-
цы кормят не только всех 
бездельников Европы вроде 
греков, испанцев и порту-
гальцев, но и арабов с негра-
ми.

2. Автомобили. Един-
ственное, что в Германии 

ПЛЮС.
Правда, сами немцы гово-

рят, что сейчас в российских 
дворах плотность немецких 
авто больше, чем в ФРГ, ну 
да ладно...

3. А вот грузовики в России 
лучше. МИНУС Германии.

Вы знаете хоть один не-
мецкий экипаж, одержавший 
победу на Париж-Дакар?

4. Сельское хозяйство 
сейчас в России лучше и на 
подъёме. МИНУС Герма-
нии.

Фермерство загибается 
из-за жёсткого регулирова-
ния. Если пшеки и укропы, 
как гастарбайтеры, в Герма-
нию не приедут, то Герма-
нии *опа!

5. Интернет в России 
лучше, МИНУС Германии.

Скажем больше. В Рос-
сии интернет лучше и на по-
рядок дешевле, чем где-бы то 
ни было на западе.

6. Коммуналка. Жирный 
МИНУС Германии.

Зимой в квартирах там 
+16, больше? Тогда придут 
неподъёмные счета. Там для 
большинства нет централи-
зованного отопления. На-
греть водичку для ванной? 
Так как в Германии греют в 
подвале, то по объему нагре-
ют немного. Недавно читал 
заметку как в Германии эко-
номят. Вся семья фрицев схо-
дила в туалет, только потом 
слив.

7. Чистота в Германии? 
ПЛЮС/МИНУС.

Там мусорят кратно 
больше чем в России. Но 
там УБИРАЮТ, тут никто 
не спорит. Немцы не то, 
чтобы не свиньи, а чистоту 
в городах поддерживают 
просто: принудительная 
уборка около домов. Немцы 
не знают русской мудро-
сти:»не там чисто, где уби-
рают, а там где не мусорят». 
Если бы там была бы рус-
ская зима, то сейчас зиму 
в Германии под сугробами 
было бы мусора в десятки 
раз больше, чем в России. В 
Германии важно «казаться, 
а не быть».

8. Ясли, детские садики, 
школа, ВУЗы в России луч-
ше. МИНУС Германии.

В России учат ДУМАТЬ, 

быть культурно развитыми. 
В Германии? Узколобики. 
Специальность: спец по аэ-
родинамике левого крыла 
мерседеса...

9. Продукты питания . 
МИНУС Германии.

В России, несмотря на 
Медведевское «не надо кош-
марить бизнес», продукты 
питания качественнее и раз-
нообразнее, чем в Германии. 
У нас более жесткие требова-
ния по применению Ешек и 
ГМО (кстати, буква Е в наи-
меновании вещества именно 
от слова «Европа»). Пиво, 
колбаски и капуста? Всё, что 
вы можете предложить, нем-
цы?

10. В России развита 
масса культурных меропри-
ятий, опера, театры и про-
чее. МИНУС ФРГ.

11. Русские дачи... В быв-
шей ГДР только если сохра-
нился аналог? МИНУС.

12. Мы без проблем и 
сколько угодно раз можем 
бесплатно ходить в лес, на 
речку, приносить домой дары 
природы. Лето... МИНУС 
Германии.

13. Медицина в России 
лучше, чем в Германии. 
МИНУС.

Она для большинства 
населения. Сколько пиара 
о том, что знаменитостям 
сделали операции в Герма-
нии. Ещё и денег им сами 
через СМСки соберём. Ме-
сяц, полгода, умирают. В 
России делают сложней-
шие операции, люди живут 
десятилетиями. Микрохи-
рургия глаза, кардиология, 
стоматология, имплантация 
- европейцы давно уже к нам 
ломятся за этими услугами. 
Погуглите «медицинский 
туризм в России».

14. Враньё о высокой 
продолжительности жиз-
ни в Германии. МИНУС.

По каким критериям это 
считать? Там 0% прироста с 
1945 года, ~65 млн, 2020год, 
~65млн немцев+17 млн(эми-
гранты). Вот % стариков в 
Германии и высокий....

Предлагайте ещё, что на 
ваш взгляд в России лучше и 
ДЛЯ человека! Кратко, Гер-
мания - для биороботов. Па-
рад толерастов и все.

ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО В 
РОССИИ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ГЕРМАНИИ

В последний день чемпи-
оната Европы в Лиссабоне 
российские дзюдоисты вы-
играли две медали: золото 
у супертяжа Инала Тасоева, 
бронза в категории 90 кг у 
Михаила Игольникова.

В воскресенье обладате-
лей наград турнира опреде-
ляли представители тяжелых 
весовых категорий. К сожа-

лению, женская сборная сегодня не принесла наград в багаж 
сборной, причем все россиянки проиграли в первых же схват-
ках. В категории 78 кг Антонина Шмелева уступила францу-
женке Фанни Посвит, а Александра Бабинцева - голландке 
Гусье Стинхайс, а в весе свыше 78 кг Анжела Гаспарян прои-
грала турчанке Кайре Саит, которая в итоге стала чемпионкой.

Зато во всех мужских категориях российские дзюдоисты 
боролись за медали. Победитель чемпионата Европы прошло-
го года в весе до 90 кг Михаил Игольников, наряду с еще тремя 
коллегами из других стран, стал лицом турнира – его изобра-
жение поместили на рекламные баннеры чемпионата Евро-
пы. По собственному признанию российского дзюдоиста, его 
форма вполне позволяла вновь бороться за золото. Ощущения 
Михаила не обманывали: сегодня он сумел одолеть сразу двух 
чемпионов мира: золотого призера ЧМ-2019 голландца Ноэля 
Ван’т Энда и победителя турнира 2017 года серба Неманью 
Майдова. На схватку за бронзу с последним Игольников вы-
шел преисполненный спортивной злости и победил красивым 
броском на иппон. Злой же Михаил был на себя и арбитров: 
в полуфинале с грузином Бекой Гвиниашвили они присудили 
сопернику вазари, которого, по мнению россиянина, не было.

Выступление Игольникова вполне можно признать удач-
ным и обнадеживающим перед Играми в Токио, куда он точно 
поедет.

В категории 100 кг до полуфинала уверенно по сетке шел 
наш Нияз Ильясов. Поединок с многоопытным грузином Вар-
ламом Липартелиани проходил до первой ошибки, которую 
допустил россиянин. В схватке за бронзу Ильясов уступил 
уроженцу Северной Осетии Зелиму Коцоеву, представляюще-
му Азербайджан

Команда завоевала шесть 
золотых и две серебряные ме-
дали. Из Северной Осетии по-
бедителем соревнований стал 
Артур Найфонов. «Серебро» 
на счету Сергея Козырева.

Добавим, второе место на 
соревнованиях заняла коман-
да Турции, третье – сборная 
Словакии. К слову, два «зо-
лота» ей принесли осетин-
ские борцы Ахсарбек Гулаев 
и Таймураз Салказанов.

ЕСТЬ ЗОЛОТО! 
ИНАЛ ТАСОЕВ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ 

ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО

СБОРНАЯ РОССИИ 
ПО ВОЛЬНОЙ 

БОРЬБЕ ПОБЕДИЛА 
В ОБЩЕКОМАНДНОМ 
ЗАЧЁТЕ ЧЕМПИОНАТА 

ЕВРОПЫ

СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА 
СЛЕДУЮЩЕГО БОЯ 
МУРАТА ГАССИЕВА

Бывший чемпион мира 
по версиям IBF и WBA в пер-
вом тяжелом весе россиянин 
Мурат Гассиев, скорее всего, 
проведет свой первый поеди-
нок в тяжелом весе 27 июля. 
Об этом сообщает ESPN. 
Мурат Гассиев выступит в 
андеркарде турнира, который 
возглавит поединок с участи-
ем чемпиона мира по версии 
WBO в первом полусреднем 
весе американца Мориса 
Хукера. Место проведения и 
соперник российского бок-
сера пока не определены. В 
апреле 25-летний россиянин 
подписал контракт со стри-
минговым сервисом DAZN 
и перешел в тяжелый вес. 
Последний раз Гассиев выхо-
дил на ринг в июле 2018 года, 
когда уступил в финале пер-
вого сезона Всемирной бок-
серской суперсерии (WBSS) 
украинцу Александру Усику. 
После этого боя Гассиев пе-
ренес операцию на плече.

«15-й Регион»

Российская пропаганда 
окончательно стала неотли-
чима от советской. Весной 
1984 года академик Сахаров 
в горьковской ссылке объя-
вил голодовку. Его запирают 
в больнице, изолируют от 
всех, включая жену Елену 
Боннер, и начинают насиль-
но кормить, а по сути пытать: 
закалывают психотропами и 
вводят питательные раство-
ры внутривенно, скручивают 
и закачивают смесь для кос-
монавтов через зонд, встав-
ленный в правую ноздрю, 
зажимают нос, чтобы акаде-
мик, задыхаясь, открыл рот, 
и вводят через шланг туда 
пищу. Во время одной из та-
ких процедур пожилой Саха-
ров пережил микроинсульт 
– с тех пор у него до конца 
жизни едва заметно тряслась 
нижняя челюсть. Больничная 
изоляция Сахарова длилась 
больше 4 месяцев. Все это 
время за здоровьем Сахарова 
пристально следила мировая 
пресса, президенты веду-
щих держав требовали пре-
кратить издевательства над 
академиком и удовлетворить 
его требования. Вместо этого 
советская власть выпускает 
пропагандистский фильм, 
рассказывающий о том, как 
хорошо Сахарову живется в 
Горьком. Вот как описывает 
это председатель КГБ Че-
бриков в записке Андропо-
ву: «…«В целях публичного 
разоблачения распространя-

емых на Западе инсинуаций 
о Сахарове < > КГБ СССР 
на основе негласных съемок 
подготовлен телематериал о 
позитивных сторонах жизни 
Сахарова и Боннэр в Горь-
ком». Всего было создано 
пять таких «фильмов», их 
дистрибуцией занималась 
почему-то немецкая буль-
варная газета «Бильд» и ка-
кие-то фрагменты действи-
тельно были показаны по ТВ 
в западных странах.

Я видел первый «фильм» 
из этой серии. Большую его 
часть академик Сахаров ест 
– это должно было показать, 
что в больнице он находится 
на добровольном лечении, а 
не в связи с голодовкой. Сни-
мались эти кадры уже после 
того, как Сахаров, не выдер-
жав пыток, прервал голодов-
ку. В нарушении всякой эти-
ки показывались фрагменты 
осмотра Сахарова – вот 
пожилой человек снимает 
майку, приспускает штаны – 
эти тайком сделанные кадры 
должны были убедить ино-
странцев, что с академиком 
все в порядке. Лечащий врач 
жизнерадостно перечисляет 
на камеру болезни академи-
ка. Вот Сахаров гуляет с Бон-
нер, хотя в момент выхода 
«фильма» он был изолиро-
ван в больнице, – то есть за 
текущий момент выдавались 
кадры, снятые в другие годы 
ссылки. В фильме есть эпи-
зод, в котором Сахаров якобы 

свободно читает западную 
корреспонденцию. На самом 
деле ему принесли ее только 
раз – специально для съемок. 
«Ужасно, когда фальсифици-
руют твою жизнь» — писала 
позже Боннер.

Я вспомнил об этом про-
пагандистском трэше, когда 
посмотрел сюжет RT о посе-
щении «правозащитницы» 
Бутиной колонии, где сидит 
Навальный. Идеальная чи-
стота, библиотека, стол для 
настольного тенниса, бодрая 
врачиха, рассказывающая 
о здоровье Навального, не-
счастные зэки, бубнящие о 
том, как хорошо сидится оп-
позиционеру (попробовали 
бы они сказать обратное), ну 
и сама Бутина, заскочившая 
на часок в колонию, чтобы 
публично разоблачить На-
вального в инсинуациях. Ко-
нечно же, в пропагандисткое 
вранье и в ламповые 80-е 
никто на Западе не верил, тем 
более не верит сейчас. 

На дворе 21 век, Наваль-
ный деанонимизировал своих 
неудачливых убийц с помо-
щью интернета, и даже сей-
час, брошенный в тюрьму, 
регулярно ухитряется публи-
ковать посты о своих злоклю-
чениях в инстаграме, а эти бу-
меры продолжают бездарную 
традицию создавать «пози-
тивный образ» своим престу-
плениям– вместо того, чтобы 
перестать их совершать.

Андрей Лошак

РОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА ОКОНЧАТЕЛЬНО 
СТАЛА НЕОТЛИЧИМА ОТ СОВЕТСКОЙ


