
Подготовка

В Высшей степени серьезно по-
дошли натовцы к подготовке саммита в 
Бухаресте, который должен пройти 2–4 
апреля.

Румынам запрещено шутить, Путину не ре-
комендовано критиковать деятельность альянса, 
а пропагандой деятельности военного блока 
теперь займется специальный телеканал.

Судя по всему, мероприятие обещает быть 
очень важным для американцев и их союзников. 
Иначе бы деятели альянса не рискнули высту-
пить со столь неожиданными и, прямо скажем, 
неоднозначными инициативами.

Во-первых, румынский министр иностран-
ных дел Адриан Чиоряну предостерег жителей 
страны от первоапрельских шуток в канун 
саммита НАТО. Он даже пообещал «особо 
жестко» наказывать тех, кто неудачно пошутит 
во время столь «важного мероприятия». При 
этом, правда, министр не уточнил, какие имен-
но санкции предусмотрены для нарушителей 
этого запрета.

Во-вторых, генсек НАТО Яaп де Хооп Схеф-
фер предостерег приглашенного на саммит пре-

зидента Владимира Путина от проявления «пу-
стой риторики» в отношении Запада. «Давайте 
попробуем избежать агрессивных заявлений 
вроде «мы направим ракеты на страны A, B и 
С», – заявил Схеффер в интервью британской 
Financial Times. Под «пустой риторикой», судя 
по всему, натовский начальник имеет в виду 
критику действий этой организации и особенно 
расширения военного блока на Восток и разме-
щение ПРО в Польше и Чехии. Получается, что, 
приехав на саммит, Путин должен тихо сидеть и 
встречать улыбкой все, что он там услышит.

И наконец, в-третьих, НАТО объявило о 
планах запустить в начале апреля собственный 
телеканал. Цель его деятельности, естественно, 
– «улучшение имиджа Североатлантического 
альянса в глазах общественности». Первые 
выпуски NATO TV будут, в основном, освещать 
деятельность контингента, несущего нелегкую 
службу в Афганистане. Планируется, что на тер-
ритории этой страны будут постоянно работать 
пять съемочных групп. После создания своего 
канала наверняка натовцы будут неустанно ра-
портовать об успехах борьбы с наркоторговлей 
в Афганистане и пугать западного обывателя 
«зверствами талибов». Хозяева НАТО желают 
быть абсолютно уверенными в том, что запад-

ный обыватель получит только «правильное» 
освещение их деятельности. Никаких шуток, 
никакой критики, только официоз.

А в повестке дня предстоящего саммита – во-
просы более чем неоднозначные. Главными из 
них станут расширение блока и ситуация в от-
торгнутом у Сербии Косово. Не обойдет форум 
стороной, разумеется, и проблему размещения 
американской ПРО в Восточной Европе – хотя 
она вроде бы находится и не в компетенции 
альянса. США, со своей стороны, намерены 
целенаправленно «продавливать» на форуме 
вопросы вступления в НАТО Грузии и Украины 
– несмотря на то, что большинство украинцев 
выступает категорически против вступления в 
организацию, а Грузия имеет неурегулирован-
ные конфликты в Абхазии и Южной Осетии.

И все же, несмотря на давление со стороны 
«старшего брата», шесть стран НАТО про-
должают выступать против принятия в альянс 
новых членов. Они прекрасно понимают, что 
откровенно недружественный по отношению к 
москве акт способен окончательно испортить 
отношения между Россией и Западом. Канцлер 
Германии Ангела меркель, в частности, уже 
высказалась о том, что считает присоединение 
Украины к плану действий по членству в альян-
се преждевременным. Однако хозяева НАТО 
желают сделать все, чтобы голос несогласных 
с «генеральной линией» оказался практически 
неслышен.

Россия, оказыВается, страна 
счастливых людей. как свидетель-
ствуют результаты соцопроса, про-
веденного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения 
15–16 марта, несчастливыми явля-
ются только 15 процентов наших 
сограждан.

22 процента считают себя, в целом, 
счастливыми людьми и 55 процентов – 
«определенно счастливыми». Причем за 
последние десять лет число счастливчиков 
выросло – с 60 до 77 процентов, тогда как 
количество несчастливых уменьшилось – 
с 25 до 15. И если в феврале 1998 года доля 
«определенно несчастливых» составляла 
шесть процентов, то к марту 2008-го она 

сократилась вдвое. И почти вдвое снизи-
лось число тех, кто затруднился с ответом, 
– с 15 до восьми.

Среди россиян, оценивших матери-
альное положение как «плохое, очень 
плохое», счастливыми себя ощущает 
большинство – 53 процента. Ну, а у 
материально обеспеченных счастье про-
сто зашкаливает – 94 процента, и 82 – у 
людей со средним достатком. 

мужчины, которых в России в послед-
нее время принято жалеть из-за упавшей 
продолжительности жизни, на самом деле, 
более счастливы, чем женщины. В возрасте 
от 60 лет и старше доля несчастливых наи-
более высока – 25, счастливы же среди них 
две трети. Среди респондентов в возрасте до 
35 лет счастливы 83–85 процентов и 76–78 
процентов – среди 35–59-летних.

Среди пенсионеров (если говорить о 
социально-профессиональном статусе) 
тоже меньше всего счастливых – 65 
процентов, среди квалифицированных 
работников и служащих без высшего об-
разования их 79, 81 процент – среди до-
мохозяек, а больше всего среди студентов 
и учащихся – 87 процентов.

Здесь, правда, не совсем понятно, как 
соотносится большое число счастливых 
домохозяек с показателями по образо-
вательному цензу. Оказывается, среди 
людей, обладающих начальным образо-
ванием, счастливых лишь 60 процентов, 
при наличии среднего образования их доля 
увеличивается до 74 процентов и среднем 
специальном – до 80, а при высшем (не-
законченном высшем) образовании – до 
82 процентов. 

Среди респондентов, состоящих в 
законном браке, счастливых больше (84 
процента), чем среди тех, кто живет в 
так называемом гражданском браке (65 
процентов) или не женат вообще (64 
процента). Наличие же или отсутствие 
детей на соотношении счастливых и не-
счастливых не сказывается. Но среди ро-
дителей, имеющих несовершеннолетних 
детей, счастливы 84 процента, а среди 
тех, чьи отпрыски уже перешагнули во 
«взрослую жизнь», их 74. Влияет на 
ощущение счастья и география. Сре-
ди жителей обеих столиц, москвы и 
Санкт-Петербурга, счастливых меньше 
–  всего 74 процента. В крупных городах 
счастливых – 79 процентов, в средних – 
82, в малых – 75 и в селах столько же, 

сколько и в столицах – 74 процента. 
Самые счастливые россияне живут на 
Юге – 84 процента и на Урале – 83, а в 
центральной европейской части России, 
на Северо-Западе и в Сибири счастлив-
чиков меньше – 73 процента.

Зависит «коэффициент счастья» даже 
от политических пристрастий. Среди 
сторонников «Единой России», например, 
счастливыми себя полагают 84 процента и 
11 – несчастливыми. Хуже обстоит дело у 
«Справедливой России»: соответственно, 
75 и 18 процентов, а также у ЛДПР – 69 
и 21. И больше всего несчастливых у 
КПРФ – 62 и 30.

Хотите быть счастливыми – получайте 
высшее образование, женитесь, езжайте 
куда-нибудь в средний город Южного 
федерального округа или на Урал. Поли-
тические пристрастия прилагаются.
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Отвергать прогресс – такая же нелепость, как и отвергать силу падения.

палитрадевять суток 
не спать и читать

урал – счастливый край державы
Социологи вывели формулу душевного благополучия

Официоз всерьез

мозаика

«я Все эти годы па-
хал как раб на галерах», 
– именно так, по обыкнове-
нию красноречиво, оценил 
недавно Владимир путин 
свою работу на высшем 
государственном посту.

26 марта исполнилось во-
семь лет с того момента, как он 
был впервые избран президен-
том России. Вездесущие СмИ 
проанализировали, что Путин 
делал в течение восьмого года: 
куда ездил, с кем встречался, 
кому звонил, что говорил и 
как ко всему этому относятся 
россияне. 

Любимая среда
С 14 марта 2007 года по 18 

марта 2008-го в официальном 
графике Владимира Путина на-
считывается 321 рабочий день. 
Президент трудился почти 86,8 
процента предоставленных ему 
в распоряжение календарных 
дней. Этот показатель соот-
ветствует средней загружен-
ности главы государства во 
время второго срока. При этом 
в 2000–2004 годах Путин ра-
ботал менее интенсивно – 82,7 
процента календарных дней. 
За последний год российский 
лидер совершил 968 государ-
ственных дел (столько пунктов 
значится в его расписании). Это 
больше, чем в прошлом году 
(922 мероприятия), но меньше, 
чем в предыдущие. За отчетный 
период рабочими у главы госу-
дарства были 53 среды, по 52 
четверга и пятницы, 51 вторник, 
48 понедельников, 46 суббот и 
19 воскресений.

Статистика позволяет каждому 
примериться к президентскому 
креслу. Достаточно ознакомиться 
со списком неотложных дел, ко-
торыми занимался руководитель 
страны, чтобы понять: по силам 
ли потянуть работу. Вот что 
составило «горячую десятку»: 
встречи – 379, посещения – 112, 
телефонные переговоры –102, 
церемонии – 95, совещания – 85, 
заявления для СмИ – 56, заседа-
ния – 44, переговоры – 30, беседы 
– 27, подписания двусторонних 
документов – 20.

Первый – премьер
В течение года Владимир Пу-

тин провел в среднем по 1,2 
встречи за рабочий день. За 
отчетный период 304 встречи 

из 379 прошли с глазу на глаз. 
Личных встреч с президентом 
удостоились 99 россиян и 89 ино-
странцев. 143 встречи значатся 
в графике как рабочие. С 2000 
года первое место в рейтинге 
самых частых гостей занимает 
премьер-министр. На этот раз 
Виктор Зубков с 20 встречами 
смог значительно обогнать своего 
предшественника михаила Фрад-
кова (14 встреч в должности пре-
мьера, одна – в должности главы 
службы внешней разведки). При 
этом оба за отчетный год воз-
главляли правительство по шесть 
месяцев. Стоит отметить, что пер-
вый вице-премьер и избранный 
президент Дмитрий медведев за 
это время удостоился лишь одной 
официальной встречи тет-а-тет. В 
рейтинге иностранных лидеров, с 
которыми чаще всего встречался 
Владимир Путин, первенствовал 
президент молдавии Владимир 
Воронин (пять раз). Далее идет 
китайский лидер Ху Цзиньтао 
(четыре встречи). Остающиеся 
у власти лидеры прошлых семи 
лет Александр Лукашенко и 
Нурсултан Назарбаев ухудшили 
свои позиции (по три встречи 
с Путиным против пяти в про-
шлом году).

Четыре экватора
За последний год второго 

срока Владимир Путин 35 раз 
отправлялся в путешествия, в 
которых провел 101 день. 11 
президентских командировок 
были заграничными. Глава 
государства посетил 19 стран и 
побывал в 29 зарубежных и 27 
российских населенных пун-
ктах. С завидным постоянством 
он приезжал в Сочи (восемь 
раз) и Санкт-Петербург (шесть). 
Таким образом, впервые за во-
семь лет «летняя столица» по 
числу визитов Путина обогнала 
северную. Общая протяжен-
ность президентского маршрута 
(исключая ежедневные по-
ездки на работу) с марта 2007 
года составила 174,5 тысячи 
километров. Получается, он 
четыре с лишним раза облетел 
земной шар. Самым дальним 
стало путешествие москва–
Петропавловск-Камчатский–
Джакарта (Индонезия)–Сидней 
(Австралия)–Абу-Даби (ОАЭ)–
москва протяженностью около 
36,5 тысячи километров. В 
результате был побит рекорд 
ноября 2004 года, когда рос-

сийский лидер съездил в Чили 
и Бразилию через Португалию 
(30,2 тысячи километров). Всего 
за восемь лет Путин намотал в 
командировках около миллио-
на 394 тысяч километров (680 
тысяч во время первого срока и 
714 тысяч – во время второго). 
На пассажирском авиалайнере, 
движущемся со средней скоро-
стью 800 км/ч, это расстояние 
можно преодолеть за 1742,5 часа 
(72,5 суток). За время правления 
Владимир Путин посетил 52 
страны: чаще других – Украину 
(16 раз), Германию (12), Казах-
стан (11), Францию (девять) и 
Белоруссию (восемь). 

Два миллиона слов
В прошедшем году Владимир 

Путин официально выступил 
204 раза, из них 61 раз – перед 
журналистами, 50 – на различ-
ных церемониях, 34 – на встре-
чах, 27 – на заседаниях, 12 – на 
форумах, съездах и конференци-
ях и семь – на совещаниях. На-
прямую к гражданам обращался 
семь раз: в ежегодном послании 
Федеральному собранию, в свя-
зи с кончиной Бориса Ельцина, 
два раза перед и один раз после 
федеральных выборов, а также 
в новогоднем обращении и во 
время «прямой линии». Как и 
положено главе государства, в 

большинстве случаев Путин вы-
ступал первым: за год он 36 раз 
говорил вступительное слово и 
только 14 – заключительное.

В последний год своего пре-
зидентства Владимир Путин 
в своих речах чаще, чем кого-
либо, упоминал своего преемни-
ка Дмитрия медведева – 68 раз. 
На финише первого срока такой 
чести удостаивался Джордж 
Буш – 54 упоминания против 
20 нынешних. За четыре года 
исчезли из речи Ширак, Кучма, 
масхадов, Блэр и Хусейн. Нет 
больше в «популярной» десятке 
Ирака, Италии, Великобритании 
и Франции, которых заменили 
Болгария, Китай, Греция и Фин-
ляндия. Среди пяти любимых 
стран – Россия (с огромным 
отрывом), США, Казахстан, 
Украина и Германия.

В целом во второй четырех-
летке Путин стал более разго-
ворчивым: 1228,1 тысячи слов 
против 973 тысяч в 2000–2004 
годах. При средней скорости 
чтения 160 слов в минуту на 
изучение полного собрания 
официальных высказываний 
Владимира Путина в должности 
президента (более 2,2 миллиона 
слов) взрослому человеку по-
требуется минимум 9,5 суток.

Джордж – 
телефонный друг

За отчетный период Владимир 
Путин официально пользовался 
услугами телефонной связи 102 
раза. Это несколько больше, 
чем в два предыдущих года, 
однако существенно отстает от 
рекорда телефонной активности 
2004–2005 годов (153 звонка). 
Чаще всего российский лидер 
созванивался с президентами 
– 58 раз, 25 раз он беседовал 
с главами правительств и три 
раза – с монаршими особами. 
Официально сообщалось о 
девяти телефонных беседах пре-
зидента с россиянами. За отчет-
ный период наибольшее число 
звонков пришлось на страны 
СНГ, в то время как в прошлом 
году значительный перевес 
имела Западная Европа. Лидер 
по числу телефонных бесед с 
Владимиром Путиным остался 
прежним – это президент США 
Джордж Буш. 

Думы о вечном
Список светских и культур-

ных мероприятий, в которых 

принял участие Владимир Пу-
тин, насчитывает 172 пункта. По 
этому показателю прошедший 
год стал самым насыщенным 
во время второго срока. Чаще 
всего в он посещал музеи и вы-
ставки – 29 раз. По сравнению 
с прошлым годом Путин стал 
больше интересоваться спор-
том (16 мероприятий против 
пяти), задумываться о вечном 
(12 участий в религиозных 
мероприятиях против шести) и 
отдыхать на концертах (девять 
раз против четырех). Отмечая 
возросший интерес к спорту, 
следует отметить, что он все 
больше увлекается жесткими 
единоборствами. Помимо обыч-
ных соревнований по дзюдо два 
раза Путин посетил «бои без 
правил». Вместе с тем выросло 
и число скорбных церемоний, в 
которых пришлось участвовать. 
За отчетный период Путин по-
сетил похороны первого прези-
дента России Бориса Ельцина, 
музыканта мстислава Ростро-
повича и губернатора Виктора 
Шершунова.

Стерпится – 
слюбится

Образ Владимира Путина, 
который сложился в сознании 
россиян за два срока его правле-
ния, выглядит весьма противо-
речиво. Известный и проверен-
ный политической практикой 
многих стран тезис о том, что 
народ рано или поздно устает 
даже от горячо любимых лиде-
ров, можно считать опровергну-
тым. Начало второго путинского 
срока вроде бы подтверждало 
это правило – рейтинг одобре-
ния деятельности президента 
в течение первых четырех лет, 
по данным Левада-центра, ко-
лебавшийся между 70 и 80 
процентами, к середине 2005 
года снизился до 65. Но затем 
начался новый рост, который 
к минувшему декабрю достиг 
абсолютного максимума – 87 
процентов.

На любопытные выводы на-
водит и сопоставление опро-
сов о доверии и об оправда-
вшихся надеждах. По данным, 
которые приводит журнал 
«Коммерсантъ-Власть», дея-
тельность президента одобряют 
россияне, чьи личные надежды 
на Путина не оправдались либо 
у кого таких надежд никогда и 
не было. Скажем, в октябре 2007 
года число россиян, испыты-
вающих затруднения с покупкой 
продуктов и одежды, по опросу 
Левада-центра, составило 40 
процентов. Но в том же месяце 
деятельность Путина одобрили 
84 процента опрошенных. То 
есть более половины тех, кому 
денег, в лучшем случае, хватает 
только на еду, не связывали свои 
трудности с курсом действую-
щего президента. Что-то будет 
на новом месте работы?

Подготовил  
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ.

Последний год президента Путина в часах и километрах

Выйти из тени
создать «чеРный список» фирм –про-
изводителей контрафактной продукции в 
России – предлагает рабочая группа по про-
блемам защиты авторских прав, заседание 
которой прошло в госдуме.

Одновременно рекомендуется создать централизо-
ванную базу обладателей авторских прав.

Как сообщил начальник 5-го оперативно-розыскного 
бюро мВД РФ Константин Черников, материальный 
ущерб от деятельности производителей контрафак-
та в 2007 году составил более миллиарда рублей. 
Только на оптических носителях информации было 
изъято «пиратской» продукции более 3,5 миллиона. 
В стране в минувшем году выявлено восемь тысяч 
преступлений в области защиты авторских прав, в 
суд направлено без малого пять с половиной тысяч 
уголовных дел, к ответственности привлечены около 
пяти тысячи человек.

В мВД создается единая телекоммуникационная 
система, которая сможет продвинуть вперед борьбу с 
преступностью в этой сфере. «В большинстве случаев 
контрафактом занимаются фирмы-«однодневки», – 
отметила депутат Госдумы Татьяна москалькова. 
– У нас есть данные о собственниках, учредителях 
таких фирм. И мы должны сделать это достоянием 
общественности».

Визитки по таксе
В кРаснодаРе ищут торговцев визит-
ными карточками высокопоставленных 
чиновников.

Как сообщили в УВД города, многочисленные слу-
чаи торговли визитками зафиксированы на рынках, 
в торговых центрах, рядом с центрами техосмотра 
автомобилей.

По словам работников милиции, граждане поку-
пают визитки с именами и фотографиями широко 
известных в крае руководителей органов власти, 
силовых и контролирующих структур «как сред-
ство от произвола мелких клерков и суровости 
инспекторов ГАИ». Самый большой спрос на 
визитные карточки первого заместителя главы 
администрации Краснодарского края Александра 
Ремезкова и начальника краевого управления ГАИ 
Геннадия Казюлина.

Президент-футболист
пРезидент БолиВии эво Моралес будет 
играть в футбол за профессиональный клуб 
«литораль», который принадлежит МВд 
страны.

Чемпион этой категории в будущем году получит 
право выступать в первой лиге. Эво моралес будет 
играть левым нападающим под номером 10. Прези-
денту Боливии 47 лет, но правила местной футболь-
ной ассоциации позволяют подобным клубам иметь 
двух игроков старше 26 лет.

Кресла с удобствами
БессМенный пеРВый секретарь областного ко-
митета кпРФ петр свечников в скором времени будет 
вынужден оставить пост или, ради его сохранения, по-
жертвовать мандатом депутата государственной думы. 
Борьбу с совмещениями вслед за «единой Россией» 
усилило центральное руководство компартии.

По данным газеты «Ведомости», с совмещениями в своих 
рядах коммунисты начали борьбу еще прошлым летом. Тогда 
на пленуме было принято решение покончить с практикой, при 
которой должность первого секретаря регионального парткома 
практически гарантирует место в Госдуме. Как пояснил изданию 
секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов, в свете этой установки еще на 
этапе формирования партсписков осенью 2007 года многие первые 
секретари были отсеяны. В списках осталось только около 40 самых 
популярных в своих субъектах. Из них 17 смогли пройти в Думу, 
среди которых был и Петр Свечников.

Сам он назвал решение пленума эффективным, но уверен, что 
сможет совмещать и депутатскую, и партийную работу. Как сообщил 
Петр Свечников, бесед об отставке с ним никто не проводил, но есть 
основания полагать, что разговор не за горами: затянувшимся пре-
быванием Свечникова в двух креслах довольны далеко не все.

Тревожный звонок для Петра Свечникова прозвенел, когда летом 
прошлого года ЦК КПРФ прикомандировал в Челябинск молодого 
управленца Вадима Кумина. За новой фигурой скрываются инте-
ресы крупной финансовой группы, которая влилась в пул пред-
выборных спонсоров компартии в обмен на представительство 
в Думе. При этом еще до выборов поползли слухи, что второй 
номер в региональном партсписке Кумин крайне недоволен тем, 
как номер первый отрабатывает вложенные в него инвестиции. А 
когда по результатам выборов Свечников в Думе оказался один, 
оснований для недовольства стало еще больше. Впрочем, до от-
крытого конфликта дело не дошло.

Однако логично ожидать, что активизация партийной кампании 
против совмещений может стать хорошим поводом для сведения 
старых счетов в тех случаях, где для этого пока не хватало техни-
ческих возможностей. Челябинский случай видится как раз таким. 
Для Кумина и стоящей за ним структуры представляет интерес 
только один вариант – уход Свечникова из Госдумы и передача 
мандата второму номеру в списке. Уход с партийной работы и тем 
более из парламента чреват скорой политической смертью.

Как стало известно редакции из заслуживающих доверия ис-
точников, на данный момент атаки внутрипартийных конкурентов 
Петру Свечникову удалось отбить и совместителем он пока оста-
ется. О том, как будут развиваться события, «мм» обязательно 
проинформирует.

Конец войне
депутаты госдуМы и представители обществен-
ных организаций обратились к действующему и избран-
ному президентам с предложением вернуть городам и 
регионам их прежние, досоветские названия. 

По мнению инициаторов, это поможет российской власти изменить 
имидж государства. Активисты так называемой Екатеринбургской 
инициативы предложили вернуть историческое название Свердлов-
ской области – Екатеринбургская – и переименовать московскую стан-
цию метро «Войковская» в «Петербургскую». Инициаторы посчитали 
«верхом цинизма» сохранять на карте родины имена Якова Свердлова 
и Петра Войкова – революционеров, причастных к расстрелу царской 
семьи, члены которой причислены к лику святых.

Впрочем, борьбой с цареубийцами дело не ограничилось. Было 
предложено довести до конца чистку названий городов от совет-
ского прошлого – вернуть городу Кирову наименование Вятка, а 
Ульяновску – Симбирск. Воинствующее православное крыло по-
шло еще дальше. Директор правозащитного центра Всемирного 
русского народного собора Роман Силантьев назвал «вопиющим 
случаем» сохранение в России названий улиц, носящих имя «от-
кровенных бандитов и террористов»: Степана Разина, Емельяна 
Пугачева, Степана Халтурина.

Обращение Екатеринбургской инициативы адресовано не только 
двоим российским лидерам, но и губернатору Свердловской об-
ласти Эдуарду Росселю, а также мэру москвы Юрию Лужкову. 
Период массового переименования городов остался позади, однако 
инициативы подобного рода не редкость и в наши дни. К примеру, 
губернатор Краснодарского края Александр Ткачев неоднократно 
предлагал переименовать Краснодар в Екатеринодар.

В свою очередь, российские коммунисты выступают с прямо 
противоположных позиций, настаивая на возвращении городам 
советских названий. До сих пор не утихают споры вокруг воз-
можного переименования Волгограда в Сталинград. Есть горячие 
головы, предлагающие увековечить политических деятелей со-
временности. Так, парламент Чеченской Республики предлагал 
переименовать Грозный в Ахмадкалу в честь погибшего президента 
Ахмада Кадырова. Последней громкой инициативой стал вопрос 
об объединении двух городов – Саратова и Энгельса – в одно му-
ниципальное объединение с названием Путин.

Борцы за чистоту топонимики считают, что тотальное переиме-
нование приведет к прекращению «холодной гражданской войны, 
которая продолжает тлеть в сознании нашего общества».

Огонь и пепел
ЦентРальное телегРаФное агентство северной 
кореи распространило заявление некоего военного 
чиновника, в котором содержится предупреждение, 
адресованное сеулу.

Пхеньян грозит соседу полным уничтожением за высказывание 
нового председателя Объединенного комитета начальников штабов 
Южной Кореи генерала Ким Тэ Юна о возможности превентив-
ного удара по ядерным объектам КНДР в случае реальной угрозы 
ядерной атаки с ее стороны. «Наши военные не будут сидеть 
сложа руки, пока милитаристы и поджигатели войны собираются 
наносить упреждающий удар, – говорится в заявлении. – Если 
превентивный удар нанесем мы, будет не только море огня, мы 
испепелим все».

Кроме того, северокорейская сторона предупредила, что приоста-
новит межкорейский диалог, если Сеул не одумается и не принесет 
извинения за слова своего военачальника. В том случае, если из-
винений не последует, КНДР грозит запретить южнокорейским 
чиновникам пересекать демаркационную линию в направлении 
Северной Кореи.

НИКОЛаЙ ЧеРНышеВСКИЙ


