
Параллельно с развитием антикоррупционного 
расследования в Министерстве обороны вызывают 
интерес стремительные действия нынешнего руко-
водителя военного ведомства.

С наследием предшественника Сергей Шойгу разби-
рается в стиле МЧС, которое возглавлял два десяти-
летия. Когда случается что-то чрезвычайное, у спа-

сателей нет времени на раскачку и долгие сборы. Министр 
обороны как будто находится в прежнем мундире. Решения 
принимает быстрые и знаковые, имеющие позитивный 
резонанс. Через сутки после назначения Шойгу вернул 
воспитанников Суворовского и Нахимовского военных 
училищ  на Парад Победы 9 Мая. Вскоре остановил про-
цесс ликвидации военных госпиталей. Анатолий 
Сердюков распорядился закрыть аж двадцать – в 
семнадцати субъектах Федерации.

Теперь дошли руки и до формы, не так давно 
предложенной известным модельером Валенти-
ном Юдашкиным. К ее зимнему варианту было 
особенно много претензий – из-за частых случаев 
пневмонии в армии. Удивило не назревшее реше-
ние, а скорость, с какой появились новые эскизы. 
Прежний вариант разрабатывали три года, потратили 170 
миллионов рублей, после чего одним росчерком пера от-
казались от портянок, валенок и ватных штанов.

Сергей Шойгу привнес во внешний вид военнослужащих 
свое: на нагрудный карман куртки отныне будут наносить 
фамилию и инициалы, как это принято в МЧС. Новая форма 
должна стать легче из-за использования тканей с антибак-
териальной защитой. Применение мембранных технологий 
позволит отводить влагу и удерживать тепло, защищать от 
осадков и ветра. Восемь слоев помогут военнослужащим 
комбинировать и применять полевую форму при темпера-
туре от минус 40 до плюс 15.

Воротник у новой летней куртки предусмотрен в виде 

стойки на липучках – для защиты шеи от сильного ветра и 
перевязки раненой руки. Карманы для удобства предложены 
не прямые, а косые. Что самое интересное – у формы будут 
отсутствовать подворотнички. Их собственноручно при-
шивало не одно поколение солдат, а теперь им предстоит 
регулярно и тщательно мыть шею. Решается и вопрос о 
переносе погон со знаками отличия на рукава, так как при 
прыжках с парашютом они сдираются с плеч. И тут для при-
крепления решено использовать липучки, но пристегивать 
погоны в спокойной обстановке.

На фоне того, как последовательно и методично от-
меняются прежние решения, забавно выглядит заказ на 
производство портретов Сердюкова. Через десять дней 
после отставки он был размещен на сайте госзакупок. 

Требовалось сверстать, напечатать и поставить в 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Екатеринбург 
по сто комплектов плакатов для комнат информи-
рования и досуга воинских частей. Начальная цена 
каждого заказа составляла 2,4 миллиона рублей, а 
всего – 7,3 миллиона.

В каждом комплекте, по сведениям газеты «Из-
вестия», – восемь плакатов размером метр сорок 
на метр двадцать. Один из них должен называть-

ся «Служу России», содержать текст воинской присяги, 
фотографическое изображение роты почетного караула в 
церемониальной форме одежды со знаменной группой впе-
реди, а в центре – полноцветное фото с подписью красного 
цвета: «Министр обороны Российской Федерации Сердюков 
Анатолий Эдуардович». Портрет должен быть выполнен 
из полихлорвинила, иметь петли для крепления к стенке, 
гарантию устойчивости к выцветанию в течение двух лет.

Итоги конкурсов, по данным сайта госзакупок, планирует-
ся подвести шестого декабря. В Минобороны из-за суматохи 
последних недель не обратили внимания на нелепый казус, 
но пояснили, что на переговорах с победителями аукционов 
проведут замену на действующего министра.

 госдума

Прозрачное голосование
Госдума приняла постановление, открывающее широкой 
общественности доступ к спискам поименного голосования 
депутатов. До сих пор эта информация была внутренней и 
предоставлялась только депутатам, их помощникам и сотруд-
никам думского аппарата по специальному запросу.

Не последнюю роль в принятии такого 
решения сыграл спикер Думы Сергей На-
рышкин. Глава думской фракции Сергей 
Миронов также положительно оценивает 
инициативу Комитета по регламенту.

– Надеюсь, что скоро любой гражда-
нин сможет получить информацию о 
том, как голосует тот или иной депутат, 
– отметил парламентарий. Поддержал 
он и назначение Владимира Васильева 
на пост руководителя фракции «Единая 
Россия».

– Думаю, что с этим выбором «Единая 
Россия» не ошиблась. Это очень поря-
дочный и профессиональный человек, 

который будет уделять больше внимания тому, что предлагает 
оппозиция.

По распространившейся в кулуарах Госдумы информации, реше-
ние об этом назначении принимал лично глава государства. Хотя 
он и не является членом «ЕР», но, по некоторым данным, готовит 
чиновничьей партии замену на «Народный фронт».

Наблюдатели отмечают высокое внимание этому кадровому ре-
шению. По их мнению, избавление «ЕР» от явных жуликов и воров 
– главный вопрос внутриполитической повестки дня. Вот только не 
было бы поздно. Уж больно омерзительны для избирателей стали 
дорогущие «мерседесы» под их задницами за наши деньги; полеты 
на гулянки за границу в сопровождении не то жен, не то боевых 
подруг по партии; споры до хрипоты за право слуг народа покупать 
дворцы за границей и иметь счета в западных банках.

Сможет ли генерал-депутат  Васильев противостоять всей этой 
своре. Время покажет.

 демарш

Бунт в Америке 
будет подавлен
В Вашингтон поступили петиции от 20 штатов США с требовани-
ем предоставить им независимость. Этот демарш связывают с 
избранием на второй срок Барака Обамы, при котором эконо-
мическое положение в стране еще более осложнилось.

Заявление поступило от жителей Техаса, Нью-Йорка, Нью-Джерси, 
Флориды, Северной и Южной Каролины, Алабамы, Джорджии, 
Арканзаса, Индианы, Мичигана, Колорадо, Теннесси, Луизианы, 
Кентукки, Северной Дакоты, Орегона, Миссисипи, Миссури и 
Монтаны. По самым последним данным, к ним присоединились 
представители еще девяти штатов.

Разумеется, реального распада самой мощной империи мира 
сегодня никто не допустит. Помнится, в 1860 году, после избрания 
президентом Авраама Линкольна, шесть штатов тоже объявили о 
независимости. Конституция США, кстати, это не запрещает. Янки 
утопили южан в крови. Нетрудно представить, как они поступят 
с сепаратистами и в XXI веке, если дело вдруг примет серьезный 
оборот. 

 Предложение

Дагестанцы боятся 
развала страны
Депутаты Законодательного собрания Дагестана готовятся 
внести в Госдуму предложение по изменению названий на-
циональных республик России. Речь идет о смене этнического 
варианта наименования на географический.

Например, Кабардино-Балкарию предлагается переименовать в 
Приэльбрусскую Республику, Татарстан – в Казанскую, а Башкор-
тостан – в Уфимскую.

По мнению экспертов, выделять один этнос в ее названии непра-
вильно, так как это лишь усугубляет межнациональное неравенство 
и связанные с этим конфликты.

– Сохранение элемента этничности в названии оправдано лишь 
в том случае, когда в планы республики входит отделение от тер-
ритории России. Поэтому от этничности надо уходить, – объясняет 
ректор Дагестанского института экономики и политики Абдул-Насир 
Дибиров.

Принятие соответствующего закона не только усилит геополи-
тическую стабильность России, но и восстановит историческую 
справедливость. До большевистской революции на карте Россий-
ской империи не было ни одного этнического названия территории. 
А были, например, такие: Ереванская губерния, Сухумский округ, 
Бакинская область и т.д. И все было тихо и спокойно.

ИрИна КоротКИх

Двадцать первого ноября ми-
ровое сообщество отметило 
Всемирный день телевиде-
ния. Генеральная Ассамблея в 
своей резолюции предложила 
сделать этот день праздником 
с целью поощрения обмена 
телевизионными програм-
мами, посвященными таким 
проблемам, как мир, безопас-
ность, развитие и расширение 
культурного обмена.

Д есятью годами раньше этого 
документа в эфир вышла про-
грамма, которая убрала 

железный занавес между 
двумя державами – СССР 
и США. Первый теле- 
эфир состоялся в де-
кабре 1985 года, со-
единив Ленинград 
и Сиэтл, второй – 
через год, связав 
Северную сто-
лицу и Бостон. 
Два телемо -
ста провели 
журналист 
Владимир 
Познер 

и Фил Донахью. Разговоры через 
океан принесли  советскому теле-
журналисту известность. Кстати, 
на последней передаче прозвучала 
фраза, ставшая впоследствии кры-
латой: в СССР секса нет! 

Познер стал открытием для со-
ветских телезрителей. В общении 
с чужым народом чувствовал себя 
как рыба в воде. За таким уверен-
ным журналистом советские участ-
ники телемоста – как за каменной 
стеной: он блестяще изъяснялся 
на английском, не заискивал перед 
гражданами самой «демократич-
ной» страны мира. Был тактичен, 

учтив, выслушивал, 
не перебивая, 

этично по-

правляя косноязычную публику. 
Не выходя за рамки дозволенного 
цензурой, он тем не менее казался 
смелым и независимым. 

Судьба у Владимира Познера 
необычная. Сын еврейского эми-
гранта и француженки родился в 
Париже, взрослел в Америке, учился 
в Германии. Познавать русский язык 
начал в 15 лет. В СССР приехал в 
пору совершеннолетия. Поступил на 
биофак МГУ, но после вуза увлекся 
литературным переводом и успел 
поработать секретарем у Самуила 
Маршака. 

Журналистская карьера Познера 
началась с АПН – агентства печати 
«Новости». Знание английского и 
французского языков открыло двери 
Гостелерадио. Начинал коммен-
татором радиопрограммы «Голос 
Москвы», вещая для слушателей 
США и Англии на английском. По-
сле триумфа «мостов» стал ведущим 
программы «Воскресный вечер с 
Владимиром Познером» и «Квадра-
тура круга». В начале 90-х его назы-
вают журналистом номер один. 

В это же время Фил Донахью при-
глашает его в качестве соведущего на 
телепрограмму «Познер и Донахью». 
Передача транслировалась в прямом 
эфире на канале CNBC. Параллельно 
на отечественном ТВ журналист 
ведет российско-американскую пу-
блицистическую передачу «Если...» 
и ток-шоу «Мы». В 1994 
году Владимира Познера 
избирают президентом 
Академии российского 
телевидения. На этой 
должности он пробыл 
почти 15 лет. 

В конце прошлого века 
россияне в буквальном 
смысле прилипали к телевизорам, 
стараясь не пропустить откровения 
«Человека в маске». Это был первое 
на отечественном канале ток-шоу. 
Гости Познера перетряхивали «гряз-
ное белье», принародно признаваясь 
в своих грехах. Для неискушенных 
зрителей это был новый жанр, новая, 
трешевая (треш-ТВ – мусорное ТВ. 
– Прим.авт.) подача информации, 
которая давно и успешно использо-

валась американским телевидени-
ем. После «Маски» был проект 
«Мы и время», еженедельное 
общественно-политическое 
ток-шоу «Времена». 

Тележурналисты называли 
Познера не иначе как ветера-
ном советского, российского 
и американского телевиде-
ния, брендом, профессио-
налом высочайшего класса. 

Однако в начале «нулевых» 
теоретики журналистики и 
политологи раскритиковали 
академика ТВ. Ставили в вину 
неубедительность коммента-

риев, передергивание фактов, 
имитацию объективности. Окре-

стили «золотым петушком» рос-
сийского телевидения. В 2005 году 
Сергей Смирнов в книге «Времена 
лжи с Владимиром Познером» по 
косточкам разобрал его телеэфиры 
и доказал, что журналист, пози-

ционируя себя независимым, на деле 
выполняет указаниям руководства 
– умело манипулирует зрителями. 
«Обсуждая проблемы миграции, 
Владимир Познер всеми правдами 
и неправдами уводит собеседников 
и телезрителей от реальной пробле-
мы и заставляет аудиторию принять 
установку, что миграция России не-
обходима, что без миграции нам «не 
прожить», – пишет Сергей Смирнов. 
– Основные необходимые Познеру 
установки выдаются в начале и в 
конце сюжета. Это – классическая 
схема манипуляции, когда сначала 
вбрасывается «затравка», задающая 
«системы координат» в предмете 
обсуждения, в центре проводятся 
«обоснования» и в конце передачи 
– вывод, необходимый манипуля-
тору». 

В ответ на критику или нет, но 
академик объявляет программу не-
интересной и закрывает, но вскоре 
появляется в новой, имени себя 
– «Познер». Как и предыдущий, 
новый проект заявлен как дискуссия 
по актуальным проблемам социума. 
Изменился лишь жанр, теперь это 
не аналитика, а ток-шоу, интервью 
с известными деятелями науки, по-
литики, культуры и бизнеса. Однако 
теперь критики ставят Познеру в 
вину чрезмерную пропаганду любви 
к Америке и русофобию. 

Громкий скандал, связанный с 
телепрограммой, раз-
разился шестого ноября. 
На сайтах появилось 
сообщение, что Влади-
мир Познер покидает 
Россию и переезжает во 
Францию. Объяснялась 
и причина внезапного 
ухода. Депутат Госдумы 

от «Единой России» Илья Костунов 
призвал уволить известного журна-
листа либо потребовать от него из-
винений. Письмо с соответствующей 
просьбой парламентарий направил 
гендиректору телеканала Констан-
тину Эрнсту. Послание «единорос-
са» начальника «Селигеров» стало 
реакцией на слова телеведущего. 
По мнению Владимира Познера, в 
России отсутствует правосудие, а 
действия Следственного комитета в 
отношении оппозиционера Леони-
да Развозжаева похожи на методы 
сотрудников КГБ, выбивавших из 
подозреваемых «чистосердечные» 
признания.

Однако выволочку получил не из-
вестный тележурналист, а молодой 
«единоросс».  Думская комиссия по 
этике обсудила поведение Ильи Ко-
стунова и пришла к выводу, что ему 
впредь нужно быть осмотрительней 
в общении со СМИ. 

Сам Владимир Познер в очеред-
ной программе заявил, что он  наме-
рен и дальше «без всякого стеснения 
высказывать собственное мнение». 
«Я не извинился, и меня не уво-
лили». Слухи о его скором отъезде 
во Францию он назвал «полнейшим 
бредом» и добавил: если не случится 
какого-нибудь несчастья, то это не 
последняя его программа 

Политика. обществочетверг 22 ноября 2012 года magmetall.ru

  Только слабых смиряют и подавляют неудачи; великие характеры взлетают над ними. В. Ирвинг

Звоните нам:
телефон редаКцИИ (3519) 35-95-66
телефон отдела реКламы (3519) 35-65-53 

С наследием 
предшественника 
новый министр 
разбирается 
в стиле мЧС

 скандал | мэтр телевидения против начальника «Селигеров»

Слух 
о его скором 
отъезде во францию 
он назвал 
полнейшим бредом

 ветер Перемен | министерство обороны заказало портреты анатолия Сердюкова

Познер не собирается 
уезжать из  России

Сергей Шойгу заставит мыть шею


