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неписаные законы истинно русских

Как много произнесено слов за последние
несколько лет о единении славян. И как, всем
нам, разобщенным своей же бурной истори-
ей славянам, хотелось бы уже прийти к ре-
альной консолидации! Ведь перед славянс-
кой цивилизацией жизнь поставила карди-
нальные вопросы ее выживания как таковой.

К сожалению, реальной платформы
объединения интересов всех славянских на-
родов до сих пор не найдено. На семинарах,
конференциях, симпозиумах, посвящённых
этой проблеме, звучат, в основном, лишь об-
щие рассуждения о "братстве славян". Кому-
то видится единение в митинговых страстях
граждан разных славянских стран. Кто-то ле-
леет мечту объединить все 12 славянских
стран на основе страха перед самой силь-
ной из них страной (как правило, на эту роль
всегда выдвигают Россию). А кому-то видит-
ся этот шаг в реставрации мировой социа-
листической системы…

В реальности же мы видим совершенно
разноплановые в экономическом отношении
страны, наличие у различных групп славян-
ских народов различных религиозных воззре-
ний. В конце концов, эти страны имеют раз-
личную политическую ориентацию.

Таким образом, объективный подход к
данному вопросу позволяет констатировать
неудачные до сего дня попытки объедине-
ния 300-миллионного славянского этноса.
Либо эти попытки приносили лишь времен-
ное, чисто внешнее братание народов.

Где же выход? Может, пора признать, что
задача по единению славян принципиально
неразрешима сама по себе?

В этой связи хотелось бы обратить вни-
мание на один аспект этой проблемы. Когда
за объединение брались официальные
структуры государств, процесс консолидации
всегда принимал формальный, протоколь-
ный характер очередного заорганизованно-
го мероприятия. И наоборот, неформальное
общение простых людей давало поразитель-

ные результаты, отражающие глубинные кор-
ни славянского братства.

Именно в лаве народной дипломатии,
скорее всего, следует искать тот самый жи-
вительный источник центростремительных
сил некогда единого народа. Нужно взломать
искусственные перегородки, мешающие жи-
вому общению людей. Нужно придать этому
движению массовый характер. И тогда еди-
нение этнически близких славянских народов
свершится естественным путем.

Идеологическую же основу такого объе-
динения вряд ли стоит искать в каких-нибудь
современных философских или политичес-
ких доктринах: там её нет  в наличии.

Следует признать простую вещь, кстати,
отвергнутую за свою очевидность современ-
ными великомудрыми деятелями официаль-
ного «славянства». Состоит же она в том, что
всех славян единит незримое духовное род-
ство. Истоки этой духовности уходят в глу-
бокую древность. Народная дипломатия спо-
собна проявить в современных условиях за-
коны ведического общества древних прасла-
вян, раскрыть перед нами сокровенные зна-
ния наших пращуров, так долго скрывавши-
еся от поругания славянскими волхвами. И
если теперь часть славян исповедуют Пра-
вославие, часть - мусульманство, часть -
католицизм, часть - лютеранство, то древ-
нее верование у славян было едино. На этих
устоях сложились наше мировоззрение, наши
правовые уложения, наша общность. У сла-
вян был единый язык - Всеясветная грамота.
Славянам был свойственен свой особый
мелодичный звукоряд. Славяне жили на сво-
ей земле, обустраивали ее, защищали от
врагов…

Только движение народной дипломатии
может пробудить в Мировом Славянстве его
историческую память былой общности и
мощи единства. Только таким путем можно
прийти к собственному возрождению и ис-
полнению своей миссии перед Богом.

И будем жить мы в Божьем свете,
Приняв в себя Благую весть.
И вновь рождаться будут дети,
И узы крепнуть, нивы цвесть.

Все наши горести растают.
Не будет больше в них нужды.
Потомки наши не познают
Ни ненависти, ни вражды.

Земля, посеянная солнцем,
Им будет очи чаровать
И из бездонного колодца
Всем будет радость предлагать.

И будет много разговоров
В том мире солнечном о нас.
И русичей отважный норов
Войдет в сказанья без прикрас.

Века мрак судит нас... Остудим
Его жрецов нечистый пыл.
Мы только раз их всех осудим,
От них останется лишь пыль...

Мы в России -
дети Божьи!

В 1908 году итальянская археологическая экспедиция, работавшая в южной
части острова Крит, вела раскопки царского дворца в акрополе древнего горо-
да Феста. 3 июля археолог Луидже Пернье, исследуя культурный слой в одном
из подсобных дворцовых помещений, обнаружил замечательный образец неве-
домой дотоле письменности.

Это был небольшой по размерам диск из хорошо обожженной глины диа-
метром 15,8-16,5 см и толщиной 1,6-2,1 см. Обе стороны покрывала, подобно
причудливому узору, спирально идущая надпись, составленная из множества
аккуратно отштампованных на керамической поверхности знаков - древней-
шая штампованная  надпись - первое полиграфическое изделие, если не считать
Ачинского жезла-календаря. Знаки объединялись в группы, разделенные вер-
тикальными линиями, в некоторых группах в нижней части строки справа от
знака имелся косой штрих, аналогичный “вираму”, особому знаку славянской
руницы и индийской слоговой письменности деванагари.

Многие ученые безуспешно пытались расшифровать Фестский диск и тол-
ковать его с греческого, хетского, ликийского, карийского, древнееврейского
и других семитских языков, но, убедясь в негодности применяемых средств, они
решили, говоря  словами  известного  специалиста по археологии Крита Лж.Пен-
длбери, что эту находку “лучше обойти молчанием” (все та же информацион-
ная блокада!)

И вот наконец наш соотечественник Геннадий Гриневич, опираясь на совре-
менные методы дешифровки - теорию связи в секретных системах Клода Шен-
нона и метод акрофонии в комплексе с “этимологическим” (иконографическим)
методом  доказал, что текст Фестского диска сделан на праславянском языке.
Сам Фестский диск относится к XVII веку до нашей эры.

Мы предлагаем читателям современное стихотворное переложение текста
Фестского диска:

ПЕРВАЯ СТОРОНА ДИСКА: ВТОРАЯ СТОРОНА ДИСКА:

Как много горестей былых!..
Нигде их не бывало больше.
И ныне чувствуем мы их.
Но нынешнее горе - горше.

Не распри прошлые судить,
Обиды давние итожа,
А силой общей оградить
Родное место в мире Божьем...

Заданье нам - вести из тьмы
Всех, кто стремится к светлой доле.
Не защищая места, мы
Не защитимся от неволи.

Нам это место Бог послал.
Сплотимся тесными рядами.
Кто духу русичей не внял,
Те и не с Богом, и не с нами.

И не достойны с нами быть
Ни на верху, ни у подножья,
Ибо нельзя нам позабыть,
Что мы в России - дети Божьи.

СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО -
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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23 - 25 апреля в Калуге состоится съезд Славянских общин
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По страницам "Вестника Державного Союза"

Китайской экономике становится жарко

В марте премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что пра-
вительство должно во что бы то ни стало не дать рынку пере-
греться и лопнуть.

Во всем Китае растут новые небоскребы, возводятся мосты,
строятся заводы и прокладываются современные автомобильные
дороги. Однако эта новая индустриальная революция беспокоит
правительство, озабоченное появившимися признаками перегре-
ва экономики. Например, наблюдается рост цен на сырье, начи-
нает не хватать электроэнергии, транспортная инфраструктура
страны испытывает перегрузки.

Центральный банк КНР объявил о новых мерах, призванных
ограничить кредитование коммерческими банками новых строи-
тельных проектов. Центральный банк повысил размер минималь-
ного резервного фонда: теперь на счетах коммерческих банков
должна быть сумма, равная 7,5% от всех выданных этим банков
кредитов.

За последние три месяца это повышение - уже третье.
Похоже, китайские лидеры пришли к выводу, что просто предуп-
реждений о грядущем перегреве рынка недостаточно. Но если
введенные меры не сработают и рост инфляции продолжится,
денежным властям придется пойти на еще более жесткие шаги,
такие как повышение учетной ставки.

МВФ о хрупком равновесии
в мировой экономике

   В своем последнем докладе о глобальной финансовой стабиль-
ности (Global Financial Stability Report) МВФ определил основные
риски, которые могут разрушить хрупкое равновесие, сложивше-
еся на мировом рынке. Это процентные ставки, резкое падение
доллара и терроризм.

Основной риск - повышения ставок. Он же самый вероятный.
Мир заполонили бешеные деньги, которые образовались в ре-
зультате настоящей экспансии, проводимой Федеральной резер-
вной системой, удерживающей учетную ставку на рекордно низ-
ком уровне. Возможность для такой политики имеется - несмотря
на расширение денежной массы, инфляции в мире и главном его
эмиссионном центре - США - нет. Поток дешевых товаров из Ки-
тая, рост производительности труда и высокая конкуренция по-
зволяют с лихвой компенсировать рост потребительского спроса.

Но это совсем не означает, что мир счастливо избежал инф-
ляции. Просто теперь она переместилась на товарный и фондо-
вый рынки. В результате авторы доклада отмечают, что инвесто-
ры стали рисковать, и констатируют наличие стадного эффекта.
В поисках высоких прибылей эти «стада» устремляются на поиск
недооцененных активов. Даже небольшое движение средств спо-
собно раздуть небывалый финансовый пузырь на небольшом и
относительно закрытом рынке. Стадность нынешних инвесторов,
по мнению авторов доклада, объясняется их ожиданием даль-
нейшего продолжения политики дешевых денег. В этой ситуации
в самом выгодном положении оказываются те, кто хочет занять
денег в долг.

Повышение процентных ставок по десятилетним облигациям
США с нынешних 4,13% годовых до 5,5% вполне реально. В этом
случае развивающиеся рынки ждут очень сложные времена.

Еще больше запутывает узел мировой финансовой системы
риск обвала доллара. Об этом в докладе говорится немного. Глав-
ной причиной резкого падения американской валюты, по мнению
авторов доклада, может стать требование инвесторов оплатить
им риск... владения самим долларом. Произойти это может, если
расти будут политические риски.

Полный текст "Вестника Державного Союза"
распространяется по рассылке

http://subscribe.ru/catalog/economics.review.derjavasoyuz/

Провал законопроекта об установлении на
Украине парламентской республики поставил под
угрозу проведение всей политической реформы в
этой стране. Соответственно, под сомнением ока-
залась и победа на осенних президентских выбо-
рах кандидата от «партии власти» Виктора Януко-
вича. По мнению российских экспертов, голосо-
вание было провалено в результате сговора Куч-
мы и лидера правых Виктора Ющенко. Они пола-
гают, что Кучма согласился «сдать» выборы и по-
литическую реформу в обмен на гарантии непри-
косновенности. Впрочем, украинские политологи
считают, что никакого сговора нет и голосование
не удалось из-за того, что некоторые сторонники
Кучмы пытались в последний момент поднять
ставки в торге за свою лояльность. По мнению
украинских экспертов, шанс на одобрение проек-
та политической реформы все еще остается. Но,
как бы то ни было, наблюдатели считают, что Рос-
сии необходимо занять активную позицию и под-
держать сторонников реформы. В противном слу-
чае риск окончательно потерять Украину как по-
тенциального близкого партнера становится слиш-
ком велик.

Для того чтобы одобрить законопроект о ре-
форме, Верховной Раде не хватило всего лишь
шести голосов. Законопроект предусматривал пе-
реход значительной части полномочий президен-
та к парламенту. Изначально реформа была ини-
циирована Леонидом Кучмой, который хотел та-
ким образом обеспечить почву для победы на вы-
борах своего «наследника» Виктора Януковича.
Против реформы, выводя на улицы тысячные де-
монстрации, выступают правые под руководством
Виктора Ющенко. Эксперты полагают, что приня-
тие реформы при любом исходе осенних выбо-

ров пошло бы на пользу России. По их мнению,
власть парламента была бы по определению праг-
матичнее, чем более или менее авторитарный пре-
зидентский режим. А парламентское большинство,
полагают политологи, никогда не может быть од-
нозначно антироссийским. В итоге, по общему
мнению, в случае реализации реформы Россия
могла бы в будущем рассчитывать на пересмотр
в свою пользу многих важных экономических воп-
росов (например, таких, как работа нефтепрово-
да Одесса – Броды), которые ранее были реше-
ны под влиянием антироссийских настроений. Од-
нако теперь перспективы такого развития собы-
тий оказались под вопросом.

По мнению руководителя отдела Украины Ин-
ститута стран СНГ Кирилла Фролова, версия о том,
что Кучме не удалось добрать шесть голосов, про-
сто смешна. «Кучма боится потерять толику влас-
тного суверенитета и надеется на гарантии Ющен-
ко и администрации США, – сказал Фролов. – Оче-
видно, что, официально поддерживая Януковича,
представители Кучмы ведут переговоры о капиту-
ляции с Ющенко». По мнению Кирилла Фролова,
сговор Кучмы и Ющенко, а также провал полити-
ческой реформы – цель Соединенных Штатов. И,
судя по тому, как Леонид Кучма поддерживал ра-
тификацию Радой меморандума Украины и НАТО,

отмечает Фролов, американцам удалось добить-
ся своего. Однако эксперт Института стран СНГ
полагает, что Кучма рискует жестоко разочаровать-
ся в своих новых партнерах. «Остается только
удивляться политической недальновидности Куч-
мы: его ничему не научила судьба Шеварднадзе,
– говорит Кирилл Фролов. – Ведь, хотя сам Ше-
варднадзе на свободе, многие его сторонники и
члены семьи сидят за решеткой». Он полагает, что
США не остановятся перед тем, чтобы отдать под
суд и Кучму, и его нынешнее окружение; и приго-
вор американского суда бывшему украинскому
премьеру Павлу Лазаренко – лучшее тому дока-
зательство.

В результате провала голосования на прошлой
неделе, по мнению Кирилла Фролова, политичес-
кая реформа может «не поспеть» к президентс-
ким выборам. «Согласно Конституции Украины,
вопрос может быть рассмотрен только осенью, –
говорит он. – Поэтому реформа может не успеть к
выборам президента. А Ющенко как раз и рассчи-
тывает на то, что реформа будет провалена». Од-
нако украинские аналитики смотрят на перспекти-
вы реформы несколько оптимистичнее. «Ситуа-
ция не вполне ясная. Наиболее вероятно возоб-
новление рассмотрения того же вопроса через
неделю, – сказал директор Киевского центра по-

литических исследований и конфликтологии Ми-
хаил Погребинский. – Все зависит от того, есть ли
«запас прочности» для того, чтобы собрать нуж-
ные голоса. Шансы довольно приличные – 50 на
50, но уверенности уже нет». Дело в том, что пос-
ле голосования сторонники реформы заявили, что
на голосование был поставлен законопроект с «не-
правильным» номером. Таким образом они рас-
считывают по формальному поводу снова поста-
вить проект на голосование.

Таким образом, судьба политической рефор-
мы может решиться в ближайшую неделю-две. Но
в любом случае, по мнению экспертов, России
нужно активно действовать, чтобы не допустить
провала столь необходимых ей преобразований.
«Многое зависит от семьи Кучмы, его окружения.
Возможно, осенью они предложат еще более ра-
дикальный вариант реформы, – говорит Кирилл
Фролов. – Интерес России в том, чтобы выйти на
эту часть окружения Кучмы – ту, которая в случае
победы Ющенко потеряет все, включая личную
свободу». Если реформа не состоится вовсе – это
будет проигрыш Януковича как ставленника ны-
нешней партии власти и автоматическая победа
Ющенко, отмечает эксперт. А Ющенко, по его мне-
нию, будет действовать «решительно и беспощад-
но» – как в отношении украинских элит, так и в
отношении России. «На любой протест со сторо-
ны России будет следовать предложение ввести
на территорию Украины войска НАТО. Никаких
иллюзий на этот счет быть не может, – полагает
Кирилл Фролов. – Поэтому, если мы не хотим по-
терять Украину навсегда, мы должны найти этих
людей в окружении Кучмы (которые выдвинут бо-
лее радикальный вариант реформы)».

Антон Попов

Ðîññèÿ ðèñêóåò
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В случае окончательного провала политической реформы и победы
правых во главе с Виктором Ющенко

В Москву с визитом прибывает один
из авторов недавней резолюции конгрес-
са США о приостановлении членства Рос-
сии в "Большой восьмерке" (G8), конгрес-
смен-демократ Том Лантос. Лантос наме-
рен встретиться с представителями рос-
сийских властей и объяснить им, почему
конгресс намерен добиваться изгнания
России из клуба индустриально развитых
стран. Американский законодатель недо-
волен, что Москва «отступает от принци-
пов демократии, захватывает свободные
СМИ, осуществляет избирательное пра-
восудие в отношении крупнейших бизнес-
менов, продолжает сотрудничество в
атомной отрасли с Ираном». По сути,  Лан-
тос поставит Россию перед выбором:
скорректировать российскую политику в
соответствии с представлениями Вашин-
гтона или же готовиться к исключению из
престижного международного клуба G8.

Мнения экспертов по этому вопросу раз-
делились. С одной стороны, за всю почти
двадцатилетнюю историю саммитов
"Большой восьмерки" по результатам
встреч на высшем уровне не было приня-
то ни одного сколько-нибудь значимого ре-
шения. С другой – не исключено, что G8
станет прототипом нового мирового пра-
вительства, и исключение из этой органи-
зации может негативно сказаться на меж-
дународном престиже Российского госу-
дарства.

Резолюция с призывом приостановить
членство России в «Большой восьмерке»
была принята комитетом по международ-
ным делам конгресса США в конце мар-
та. Члены комитета решили, что России
не место в собрании «плюралистических
демократий». Они считают необходимым
приостановить членство России в
«восьмерке», поскольку Кремль «подав-
ляет свободу слова и права человека»,
«преследует политических противников»
и «арестовывает видных лидеров бизне-
са, поддержавших политическую оппози-
цию президенту Путину». Этим список
претензий американских конгрессменов к
России не исчерпывается. Американские
законодатели недовольны также «ростом
влияния в российских органах власти не-
избранных сотрудников служб безопасно-
сти» и «жестокостью российской армии по
отношению к гражданскому населению в
Чечне». Авторы одобренной еще 31 мар-
та откровенно антироссийской резолюции
– конгрессмен-демократ Том Лантос и
республиканец Кристофер Кокс предло-
жили президенту США «совместно с дру-

гими членами G8 принять меры к приос-
тановке членства России в «восьмерке».
А чтобы вновь стать ее членом, российс-
кое правительство должно «добровольно
принять и соблюдать нормы и стандарты
свободного демократического общества».

Официально госдепартамент США от-
казался поддержать резолюцию комите-
та по международным делам. Однако в
одном из своих интервью Лантос намек-
нул на то, что подготовка резолюции ко-
ординировалась с госдепом. Да и выра-
женные в жесткой форме претензии к Рос-
сии неоднократно проговаривались офи-
циальными представителями госдепа. Как
сказал эксперт Института стратегическо-
го и военного анализа Александр Храм-
чихин, по его мнению, американский кон-
грессмен прибыл в Москву с ведома ва-
шингтонской администрации для ведения
«жесткого» торга. Причем список претен-
зий со стороны США будет гораздо шире

обозначенного в резолюции комитета кон-
гресса по иностранным делам. В частно-
сти, Том Лантос неоднократно публично
высказывал свое недовольство по пово-
ду российско-иранского сотрудничества в
атомной сфере и по поводу позиции Мос-
квы в отношении американской операции
против Ирака. «Я не исключаю, что будет
поднят вопрос о «жестком» освещении
иракской проблематики в российских
СМИ. Кроме того, американцы хотели бы
прояснить ситуацию, сложившуюся пос-
ле визита в Москву канцлера ФРГ Герхар-
да Шредера и президента Франции Жака
Ширака. В США обеспокоены тем, что ев-
ропейцы с помощью российских специа-
листов могут создать собственную систе-
му глобального позиционирования, ана-
логичную американской GPS и российс-
кой ГЛОНАСС», – сказал президент ком-
пании экспертного консультирования
«Неокон» Михаил Хазин. По его словам,
американцы вполне могут увязать эти
вопросы с дальнейшим членством Рос-
сии в "Большой восьмерке".

По мнению Александра Храмчихина,
исключение из G8 может стать серьезным
ударом по престижу России. "Исключение
России из организации, в которую она так
стремилась на протяжении многих лет,
крайне негативно отразится на имидже
страны и лично президента Владимира
Путина. Кроме того, у G8 может быть
большое политическое будущее. ООН
продемонстрировала свою полную неэф-
фективность – в рамках организации не
было принято ни одного самостоятельно-
го решения. "Большая восьмерка" в этих

условиях, при включении туда Китая и
Индии, может стать прообразом миро-
вого правительства», – считает Храмчи-
хин. Схожего мнения придерживается и
Михаил Хазин. "С точки зрения эффек-
та для экономики участие или неучас-
тие России в G8 ничего не меняет. Од-
нако Путин получил "восьмерку" в на-
следство от Ельцина, и престиж России
может пошатнуться», – говорит Хазин.
Тем не менее он считает, что "G8 не
может трансформироваться в аналог
мирового правительства". "Большая
восьмерка" – это исключительно запад-
ный глобальный проект. В новом мире
гораздо больший вес в принятии реше-
ний будут иметь Китай и исламский
мир», – считает эксперт.

Между тем совершенно иного мне-
ния придерживается директор Центра
международных исследований Институ-
та США и Канады (ИСКРАН) Анатолий

Уткин. По его словам, G8 не имеет для
России никакой значимости и преувели-
чение роли «большой восьмерки» для
России выгодно американцам, которые
готовы сорвать на этом политические
дивиденды. «В рамках G8 никогда не
принималось никаких значимых реше-
ний. На них никогда не обсуждались дей-
ствительно значимые вопросы бомбар-
дировок Косова или Ирака, расширения
НАТО на Восток. Даже если договорен-
ности достигнуты – они не фиксируют-
ся, нет службы протокола, и поэтому они
необязательны для исполнения. Встре-
чи проходят в течение пары дней и сво-
дятся к большим банкетам и раздаче
подарков», – сказал Уткин. По его сло-
вам, Кремль страстно желал участво-
вать в заседаниях этого «клуба для из-
бранных» с 1986-1987 года. Правда, по-
лагает эксперт, никаких реальных выгод
странаот этого не получила. «Стремле-
ние стать участником G8 – всего лишь
мальчишество, сродни детской пробле-
ме «пригласили меня на день рождения
или нет». Фактически Россия цепляется
за «побрякушки», методично сдавая ре-
альность. За последние двадцать лет
мы развалили СССР, вывели войска из
Европы, однако вошли в «Большую
восьмерку». Если Кремль среагирует на
угрозы американцев исключить Россию
из G8 – это будет сигналом, что «рыбка
клюнула», и позволит американцам вы-
торговать себе уступки», – выражает
свое мнение Уткин.

Михаил Чернов
Информагентство RBC-daily

США шантажируют Россию
Американцы угрожают исключить Россию из «большой восьмерки», если Москва будет

проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику
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Говорят, что главная причина
кризиса — разруха в умах. Гово-
рить-то говорят, но особых усилий,
чтобы эту разруху преодолеть, пока
что не видно. На короткий по исто-
рическим меркам срок Путин ути-
хомирил волны политической суе-
ты. Этот момент внешней стабиль-
ности и стоило бы потратить на «по-
чинку ума». Упомяну об одной важ-
ной неисправности — о повреж-
дении меры.

Овладение числом и мерой —
одно из важнейших завоеваний че-
ловека. Умение мысленно опериро-
вать с величинами осваивается с
трудом, его надо беречь и разви-
вать. Но во время перестройки в
мышлении интеллигенции случи-
лась необычная болезнь — утрата
расчетливости. Произошла архаи-
зация сознания слоя образованных
людей.

Этот откат, на мой взгляд, зат-
ронул всех. Похвастаться особой
устойчивостью некому. Утрата
меры наблюдалась в мышлении и
левых, и правых, и западников, и
патриотов. Важное свойство рас-
четливости — способность быстро
прикинуть в уме порядок величин и
оценить, в какую сторону ты при
этом ошибаешься. Когда расчетли-
вость подорвана, сознание людей
не отвергает самых абсурдных ко-
личественных утверждений, они
действуют на него магически. Чело-
век теряет чутье на ложные коли-
чественные данные.

Особенно необходимо чувство
меры в условиях кризиса. В это вре-
мя на первый план выходит способ-
ность власти, элиты, общества в це-
лом реалистично измерять масш-
табы возникших перед ними угроз
и тех средств, которые есть в нали-
чии для того, чтобы эти угрозы уст-
ранить или хотя бы отсрочить «до
лучших времен». Здесь тяжелый
ущерб наносит несоизмеримость в
умозаключениях, когда мера не со-
ответствует реальности, не позво-
ляет ни понять ее, ни разумно на
нее воздействовать.

В сегодняшнем кризисе вышло
наоборот — эта способность была
не мобилизована, а утрачена. И это
само по себе стало одной из при-
чин углубления кризиса: нагляднее
всего это видно в словах и делах
власти. Однако это лишь внешнее
выражение того, что происходит в
умах интеллигенции.

Бросается в глаза утрата спо-
собности увидеть несоизмеримость
величин, которые сам политик
представляет как вполне соизмери-
мые. Политик вполне мог бы умол-
чать о количественной мере (как
это делал Ельцин) — чтобы несо-
измеримость не стала скандально
очевидной, но он ее не ощущает. И,
судя по всему, ее не ощущает его
аудитория.

Вот тема, которую поднял сам
Владимир Путин в его «телефон-
ном разговоре с народом» 18 де-
кабря 2003 г.

Не секрет, что перевод ЖКХ на
рыночную основу привел к тому, что
стала быстро расти доля аварий-
ного и ветхого жилья. Президента
спросили: "Объясните мне, пожа-
луйста, почему государство так
много говорит и так и не решило
проблему ветхого жилья?" Ответ
Путина был таков:"Проблема на-
капливалась десятилетиями и не
решалась десятилетиями. Может
ли она быть решена немедленно?
Наверное, нет... А какой выход? Он
в развитии ипотечного кредитова-
ния". Он даже назвал величину про-
блемы — 90 млн. кв. м или 3,1% все-
го жилого фонда (тут, кстати, помощ-
ники информировали его не точно
— это данные на конец 2001 г., а на
конец 2003 г. аварийного и ветхого

жилья уже было около 140
млн. кв. м).

Уточним ситуацию: в 1960-
1980 гг. проблема ветхого жи-
лья именно решалась, причем
самым обычным способом —
посредством массового стро-
ительства и переселения лю-
дей из ветхих жилищ в новые
со сносом ветхих домов, а так-
же путем планового капиталь-
ного ремонта жилого фонда.
Так доля ветхого жилья держа-
лась на уровне 1% (в 1990 г. —
1,3%). Но в ходе реформы жи-
лищное строительство было
сокращено в три с половиной
раза (373 тыс. квартир в 2001
г. против 1312 тыс. в 1987 г.).
Кроме того, двенадцать лет
почти не вкладывалось денег
в капитальный ремонт, так что
разрушается и то жилье, кото-
рое при нормальном содержа-
нии послужило бы еще не
один десяток лет. Период обнов-
ления жилищного фонда страны
сменился периодом его деграда-

ции.
Качественный перелом в про-

цессе старения жилищного фонда
произошел с приходом к власти
Владимира Путина, после 1999 г.
Не по его вине, конечно, просто без
ремонта жилье быстро «дозрело»
до аварийного состояния. Этот про-
цесс можно представить по графи-
ку на рисунке.

Разумеется, деградации жило-
го фонда многие не замечают. На
деле масштабы ее огромны, она
идет с ускорением и в настоящий
момент представляет угрозу обще-
национального масштаба. Она тре-
бует осмысления и ответа. Что же
касается аварийных домов, то про-
блема срочная, т.к. площадь ава-
рийного жилья в РФ составляет 50
млн. кв. м — в 1,5 раза больше вво-
да нового жилья. Из такого жилья
власть обязана людей переселить.
Каковы же действия власти? Нача-
та программа «Переселение граж-
дан РФ из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда». Ее задача — лик-
видация до 2010 г. ветхого и ава-
рийного жилого фонда, признанно-
го таковым до 2000 г. На все это вы-
делено 32 млрд. руб., из них 60%
бюджетные средства, 40% — вне-
бюджетные.

Вдумайтесь в эти величины —
всерьез ли это? Можно ли за 1
млрд. долларов построить 80
млн.кв.м жилья для замены ветхо-
го? По средним ценам в РФ можно
построить лишь 2 млн.кв.м. Как это
понимать? Ведь масштабы пробле-
мы и выделяемые средства совер-
шенно несоизмеримы. Может,
власть будет строить не дома, а
бараки?

К тому же как хитро — обещают
заменить жилье, учтенное в каче-
стве ветхого до 2000 г. А с тех пор
объем ветхого жилья прирастет
еще на 250 млн.кв.м — если его
прирост удастся остановить на
уровне прироста 2003 г. И заметьте
— телевидение уже трещит, что в
2010 г. "в РФ не будет ветхого жи-
лья".

9-11 февраля 2004 г. Госстрой
России, Министерство жилищного
строительства и городского разви-
тия США и Всемирный банк прове-

ли в  г. Дубна международный се-
минар «Жилищное финансирова-
ние, ипотечное жилищное креди-
тование». Выступали вице-пре-
мьер В.Яковлев, председатель Гос-
строя Н.Кошман, замминистра эко-
номики А.Дворкович. Главный док-
лад сделал зампред Госстроя В.По-
номарев. В пресс-релизе сказано,
что «ветхий и аварийный фонд еже-
годно растет на 40%». (Кстати, там
же сказано: «Около 6% населения
имеют возможность приобретать
жилье по классической ипотечной
схеме». Запомним эту цифру!). Рост
на 40% в год — прикиньте, сколько
это будет в 2010 г.!

И ведь такая несоизмеримость
— по всем городам РФ. Вот вести с
мест. «Аварийный жилфонд Сама-
ры 135,2 тыс. кв. метров. В резуль-
тате реализации Программы (к кон-
цу 2010 года) будет ликвидировано
23,2 тыс. кв. метров аварийного
жилфонда». Что же это за програм-
ма? Ликвидируют 1/6 часть от уров-
ня 2000 г., а за это время аварий-
ный фонд еще вырастет в несколь-
ко раз. Вот Саратов: ветхий и ава-
рийный жилфонд 1,5 млн. кв. м. На
программу расселения выделено
7,6 млн. руб. По данным мэрии,
«чтобы решить проблему «падаю-
щих домов», необходимо 380-420
млн. руб. в год». Так проблему надо
решить или не надо? Ведь выде-
лена 1/50-ая доля необходимых
средств! Разве это можно назвать
«государственной программой»?

Поражает то, что министры
сами называют эти несуразные, не-
совместимые величины — и хоть
бы что! Как будто говорят самые
обычные, разумные вещи. А  жур-
налисты эти вещи с умным видом
записывают в свои блокноты или на
видеопленку — и тоже хоть бы что,
пускают их в прессу или в эфир,
опять же как разумные вещи! А
люди точно так же читают или смот-
рят — и не замечают этой несура-
зицы. Да как же может Россия уце-
леть при таком состоянии умов!

Известно, что дома требуют ре-
монта, а без него становятся «вет-
хими и аварийными». На ремонт
денег не выделяют. Пресса бесстра-
стно сообщает, что 13.11.2003 г. на

Всероссийском совещании предсе-
датель Госстроя Николай Кошман
отметил, что «при нормативной по-
требности в капитальном ремонте
4-5% за год в Ульяновской обл. от-
ремонтировано лишь 0,04% госу-
дарственного и муниципального жи-
лищного фонда, в Удмуртской Рес-
публике, Алтайском крае, Кировс-
кой и Самарской областях — 0,1%,
в Сахалинской и Ярославской об-
ластях — 0,2%». На что же рассчи-
тывает государство "Российская
Федерация"? Ведь оно явно неспо-
собно управиться с собственным
хозяйством — и подвергает риску
жизнь миллионов граждан. А что
дальше?

Сам Кошман говорит, что «за-
держка с проведением реконструк-
ции еще на 10-15 лет приведет к
сносу в некоторых городах России
до 20% существующей жилой зас-
тройки». И это нам говорит министр,
несущий ответственность за этот
самый ремонт! А куда денутся 20%
жителей, дома которых будут сне-
сены? Ведь это сценарий технос-

ферной войны, которую прави-
тельство ведет против населе-
ния.

Очевидно, что эта проблема по-
разному ложится на плечи разных
социальных групп. Здесь идет не
такое видимое, но более глубокое
расслоение народа, чем по дохо-
дам. Приходит в негодность жилой
фонд обедневшей части, а новые
квартиры покупают исключительно
представители зажиточного мень-
шинства. Это разделение абсолют-
но.

Как же представляют власти пе-
реселение людей из аварийных до-
мов? Вот сообщение прессы: «В
Госстрое готовятся предложения,
направленные на ускорение темпов
переселения. Смысл предложений
в том, чтобы очередники, живущие
в ветхих домах, получали новое жи-
лье только в обмен на старое и с
доплатой. «Доплатить придется
разницу между стоимостью старой
квартиры и новой», — пояснил "ГА-
ЗЕТЕ" замглавы Госстроя Леонид
Чернышов. В Госстрое уверены, что
население способно расплатиться
за новые квартиры. «В Минтруде
посчитали, что у половины семей
есть автомобиль и иностранная бы-
товая техника», — говорит Черны-
шов».

Как хотите, но это или издева-
тельство, или идиотизм. Неизвест-
но, что хуже. Ведь логика бредовая
с начала до конца. У моего соседа
есть автомобиль — значит, я могу
расплатиться за новую квартиру!
Если у соседа есть автомобиль и
импортный пылесос, из этого не
следует, что даже и он сам может
заплатить за квартиру, ибо автомо-
билю его красная цена 500 долла-
ров, а квартире — 50 тысяч, то есть
она в 100 раз дороже его «жигулен-
ка».

Вернемся теперь к тому совету,
что дал жильцам ветхих домов Пре-
зидент — использовать ипотеч-
ное кредитование, то есть стро-
ить жилье за свой счет, взяв в
банке кредит под залог квартиры.
Адекватный ли это ответ? Нет, он
нереалистичен — в нем содержит-
ся острая несоизмеримость.
Нельзя за счет ипотеки мобилизо-

вать средства, соизмеримые мас-
штабам проблемы. Таких денег и у
банков нет.

К тому же в ветхих домах про-
живают бедняки, которым банки
кредита не дают. Вот сводка с со-
вещания, проведенного под руко-
водством Владимира Яковлева:
"Сейчас денег у населения нет, а
ипотечные кредиты получить не так
просто. Нужен весьма приличный
легальный ежемесячный доход (от
$800-1000), от которого прямо за-
висит размер предоставляемого
кредита. Проценты высоки — 10-
15% годовых, и процедура оформ-
ления не так-то проста. Банки не
дают ипотечные кредиты на началь-
ной стадии строительства — ведь
предмета залога не существует".
Доход на члена семьи 800-1000
долл. в месяц — вот кому доступна
ипотека. Но такие люди не живут в
ветхих домах. А те, кто живет, име-
ет доход 50 долл. на человека — в
лучшем случае! Кому советует
Владимир Путин брать ипотеч-
ный кредит в банке?

Понимают ли это министры Пу-
тина? Понимают — только ясно вы-
разить боятся. Вчитайтесь в сум-
бурное и лишенное логики, но в
главном верное высказывание
председателя Госстроя РФ Николая
Кошмана (08.04.2003): «Что касает-
ся социального жилья, то у нас есть
программа «Жилище»... Но мы не
можем вытянуть всю лавину, пото-
му что идет старение жилья. Напри-
мер, в этом году в состояние ветхо-
го и аварийного жилья перешло 22
миллиона квадратных метров — то
есть 7 миллионов мы как бы ком-
пенсировали, а еще 15 осталось...
Поэтому вопрос будущего — это
ипотечное строительство... Но как
быть с самым многочисленным
слоем бюджетников — учителями,
врачами, пенсионерами, имеющи-
ми строго фиксированную ставку,
которые не осилят первоначальный
взнос в размере 30%?.. В этом году
мы должны запустить ипотеку, по-
тому что год не решаем проблему,
а за это время стареет котельная,
трубы, оборудование, все, что не-
обходимо для развития ипотеки, —
поэтому мы усложняем положение,
затягивая процесс. А через год-два
вообще всё может рухнуть, это ре-
альность».

Что здесь главное? Прежде все-
го, ход старения жилья, который
Кошман определил словом «лави-
на». Государство от этой проблемы
уходит и предлагает гражданам
строить жилье за свой счет. Далее
сам же министр признает, что «са-
мый многочисленный слой» не оси-
лит даже первый взнос, (как будто
оплату 70% квартиры они осилят).
И какой же вывод? Вывод такой, что
"мы должны запустить ипотеку"
срочно, уже в этом году, потому что
"через год-два вообще всё может
рухнуть". И после этих шизофрени-
ческих заклинаний министра нам
говорят, что экономика РФ находит-
ся в расцвете и ВВП вот-вот под-
скочит вдвое. Что же тогда означа-
ет выражение "через год-два вооб-
ще всё может рухнуть, это реаль-
ность"?

Вообще, видение проблемы
ЖКХ у нашей власти представляет
собой мозаику величин, совершен-
но несоизмеримых между собой.
Как будто все инструменты меры
испорчены. На головы обывателей
льется непрерывный ручеек утвер-
ждений, в которых концы одних ве-
личин никак не вяжутся с концами
других. И ничего! Никто этого как
будто не замечает. И дело — не в
частных проблемах. Надо нам на-
строиться так, чтобы за каждым та-
ким случаем мы видели поломку
нашего национального сознания и
думали над тем, как ее исправить.

Разруха в домах...
и в умах
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На рисунке: ветхий и аварийный
жилищный фонд в РФ (на конец года),
млн. кв. м (данные за 2002-2003 гг.
взяты из интервью Н.Кошмана)
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Академия геополитических проблем,
Народная Академия наук,
Державный Союз России,

концептуально- аналитическая газета
«Знание-Власть!»,

журнал «Национальная безопасность
и геополитика России»

приглашают аналитиков, политологов, лидеров
политических партий и движений принять участие в

«круглом столе» на тему:

Россия после выборов:
стратегия и тактика действий

державных сил России

Общий анализ социально-экономических и военно-
политических процессов в стране и мире показывает:
вероятность того, что в ближайшие 4 года ситуация в
обществе будет продолжать сохранять даже видимость
стабильности, крайне мала. Скорее всего, под влияни-
ем как внешних, так и внутренних факторов степень
дестабилизации будет усиливаться, что потребует со
стороны государственных органов необходимости при-
менения достаточно жестких методов управления, ко-
торые смогут на какое-то время законсервировать си-
туацию, но не разрешить имеющиеся объективные про-
блемы. Временная консервация рано или поздно  мо-
жет привести к серьезным социально-экономическим
последствиям, которые поставят под вопрос существо-
вание территориальной целостности России как еди-
ного государства.

Исходя из такого анализа, представляется необхо-
димым начать широкую дискуссию по выработке адек-
ватной стратегии и тактике действий державных сил
России.

Вопросы для обсуждения:
1. Каким должно быть генеральное направление  де-

ятельности державных сил России.
2. Механизмы реального объединения широкого спек-

тра державных сил.
3. Первоочередные шаги в реализации предлагаемых

мер.

Предполагается провести «круглый стол» в два этапа:
1 этап – (заочный) - каждый желающий принять участие

в «круглом столе» может направить свои ответы
на поставленные вопросы в письменной форме
объемом не более 3 страниц (формат А, шрифт
Times 12). Срок – до 25 апреля с.г. Материалы
можно направлять по электронной почте:
znanie99@mail.ru или vdsr@inbox.ru или факсом
238-81-18 или 951-57-01

2 этап – (очный) – по результатам первого этапа
проводится собственно «круглый стол».

Ориентировочный срок – 28-29 апреля. Заявки на
участие в очном «круглом столе» направлять
одновременно с материалами.

Материалы «круглого стола» будут опубликованы в
газете «Знание-Власть!», журнале «Национальная
безопасность и геополитика России», других
патриотических изданиях, в виде брошюры, а также
будут размещены в интернете.

Подписка на газету "Знание-Власть!"
Открыта подписка на газету "Знание-Власть!"

на II полугодие 2004 года.
Оформить подписку можно на любом почтовом

отделении по каталогу "Роспечать",
подписной индекс 25913.

Спешите своевременно оформить подписку, чтобы
еженедельно получать газету с 1 июля 2004 года.

Редакция благодарит читателей, которые сочли
возможным оказать нам финансовую помощь.

Спасибо! Мы делаем наше общее дело!

Åñëè â êðàíå íåò âîäû
По мнению ученых, проблема водоснабжения сегодня становится гораздо актуальнее

международного терроризма

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на-
чала работу 12-я сессия Комиссии ООН по
устойчивому развитию. В центре внимания
Комиссии – подготовка стратегии в облас-
ти решения трех наболевших социально-
экономических проблем, стоящих перед
планетой: водоснабжение, санитарные ус-
ловия и урбанизация. Из первоочередных
вопросов, которые будут обсуждаться на
этой сессии, – сокращение к 2015 году как
минимум вдвое количества землян, не име-
ющих доступа к питьевой воде и канализа-
ции, а также значительное улучшение к
2020 году качества жизни по меньшей мере
100 млн обитателей трущоб. По мнению
участников сессии, тема водоснабжения се-
годня как никогда актуальна, и международ-
ным организациям и правительствам дав-
но нужно переходить от стадии принятия до-
кументов и резолюций к конкретным актив-
ным действиям. «Многим сегодня кажется,

что это касается только бедных и развива-
ющихся стран, в то время как на самом деле
это наша общая беда», – говорят ученые-
участники неформальной программы сес-
сии ООН. Действительно, с каждым годом
проблема нехватки воды становится все
более острой, и число стран, население
которых не обеспечено даже минимумом
необходимых для выживания человека и
пригодных для использования водных ре-
сурсов, постоянно увеличивается.

В 2002 году в Женеве, на заседании
Комитета по экономическим, социальным
и культурным правам человека вода была
признана одним из неотъемлемых прав че-
ловека. «Право человека на свободное
пользование водными ресурсами явля-
ется неоспоримым… Каждый человек
должен иметь достаточную и безопасную
возможность ее использования в лич-
ных и хозяйственных нуждах», – гласит
текст женевской резолюции. Между тем, по
данным специалистов ООН, сегодня более
1 млрд человек по всему миру страдают от
недостатка питьевой воды, миллионы еже-
годно умирают по причине ее загрязненно-
сти. Помимо этого в десятках стран слабо-
развита инфраструктура, которая обеспе-
чивала бы качественный доступ людей к
водным ресурсам. Безусловно, речь идет
прежде всего о развивающихся странах.
Это большинство стран Африканского кон-
тинента, Ближний Восток, страны Цент-
ральной Азии (Киргизия, Таджикистан, Уз-

бекистан) и др. Специалисты отмечают, что
проблема водоснабжения решаема, если в
стране на душу населения приходится не
менее 1700 кубометров пресной воды, од-
нако во многих государствах сегодня эта
норма ниже, при этом та вода, которая дос-
тупна, – чрезвычайно низкого качества. Не-
удивительно, что ООН прошедший 2003 год
был в свое время объявлен международ-
ным годом пресной воды. В рамках этой
инициативы во всех странах мира проводи-
лись конференции и практические мероп-
риятия как на правительственном уровне,
так и при непосредственном участии благо-
творительных и научных организаций.

«Еще не так давно превалировало мне-
ние, что эта проблема касается только бед-
ных и развивающихся стран, однако сегод-
ня совершенно очевидно, что это не так.
Экономически развитые страны и междуна-
родные организации должны взять на себя

более активную роль и перейти, наконец,
от подписания документов и меморандумов
к конкретным действиям, – сказала RBC
daily Мария Арсе, исполнительный дирек-
тор IRC (International Water and Sanitation
Centre), одного из ведущих научно-исследо-
вательских институтов ЕС, занимающихся
проблемами водоснабжения. – Эта пробле-
ма не может быть решена сама по себе.
Необходимы значительные капиталовложе-
ния, технологическая помощь. Понятно, что
умы государственных деятелей заняты се-
годня, с их точки зрения, гораздо более мас-
штабными проблемами, такими как терро-
ризм или национальная безопасность. В
этом свете вопросы водоснабжения пред-
ставляются чем-то абстрактным и долго-
срочным, не требующим немедленного фи-
нансирования, однако это не так. Если этой
проблеме не уделять достаточного внима-
ния сегодня, завтра мы неминуемо столк-
немся с масштабным кризисом, послед-
ствия которого я даже не решаюсь предска-
зывать».

По словам Марии Арсе, одной из глав-
ных причин кризиса (если не углубляться в
экологические и природные аспекты) явля-
ется приватизация источников водных ре-
сурсов. Сегодня во многих странах мира эти
ресурсы постепенно переходят под конт-
роль международных финансовых и торго-
вых институтов, таких как, например, Все-
мирный Банк, Международный Валютный
Фонд (МВФ) или Всемирная Торговая Орга-

низация (ВТО). Таким образом, водоснаб-
жение становится удобным полем для реа-
лизации и продвижения их собственных
интересов. Особенно это касается стран с
большим внешним долгом. Власти таких
стран часто вынуждены практически пол-
ностью передавать контроль за своими вод-
ными ресурсами крупным транснациональ-
ным корпорациям. «Это неприемлемо и
очень часто приводит к тому, что вода рас-
пределяется не по принципу наибольшей
необходимости, а исходя из кредитоспособ-
ности тех или иных заинтересованных лиц
или организаций, – говорит Мария Арсе. –
Один из самых последних примеров – си-
туация в районе Мальдонадо в Уругвае. Вся
система водоснабжения была приватизиро-
вана одной из частных компаний, после чего
было принято решение о сносе всех ста-
рых водонапорных труб. После сооружения
новых коммуникаций компания собиралась

ввести высокие тарифы на пользование
водой. И это далеко не единственный слу-
чай, таких примеров масса».

Действительно, спекулировать на про-
блеме водоснабжения, пожалуй, удобнее
всего. «Из всех кризисов, с которыми стал-
кивается человечество (энергетический,
гуманитарный, религиозный и т.п.), кризис
водных ресурсов – единственный, который
неизбежно ставит человечество на грань
выживания, – сказал начальник управления
водных ресурсов МПР РФ Сергей Коскин. –
Сегодня эта проблема актуальна в первую
очередь в развивающихся странах, однако
рано или поздно коснется всех нас. Россия
после 3-го Всемирного водного форума,
который проходил в прошлом году в Киото,
была отнесена к десятке наиболее благо-
получных стран (речь идет о состоянии,
количестве водных ресурсов, а также спо-
собности государств обеспечить эффек-
тивное водопользование) и заняла в ней
второе место после Бразилии. Но я думаю,
что это был скорее аванс, чем объектив-
ное решение, и нам еще предстоят доволь-
но серьезные доработки в этой области».
По словам Сергей Коскина, России придет-
ся в первую очередь решать проблему рав-
номерности распределения водных ресур-
сов – около 70% всего водного стока ухо-
дит в Северный Ледовитый океан, а также
проходит по малонаселенным районам.

Елизавета Романова

       год        наркоматов/                            служб     агенств  надзоров    прочих  итого
               министерств  госкомитетов                                               органов

Правительство Ленина 1924 17         - - - - 3 20
Правительство Рыкова 1930 19         - - - - 2 21
Правительство Молотова 1941 20         2 - - - 3 25
Правительство Сталина 1953 58        2 - - - 1 61
Правительство Маленкова 1955 54        2 - - - 1 57
Правительство Булганина 1958 52       6 - - - 3 61
Правительство Хрущёва 1964 48        10 - - - - 58
Правительство Косыгина 1980 65       5 - - - - 70
Правительство Тихонова 1985 67       8 - - - - 75
Правительство Рыжкова 1991 36         20 - - - 1 57
Правительство Павлова 1991 37         10 - - - 5 52
Правительство Силаева 1991 18         12 1 - - 1 32
Правительство Гайдара 1992 22         31 13 3 - - 69
Правительство
                   Черномырдина 1996 24        19 18 3 2 - 66
Правительство Кириенко 1998 22        11 17 3 2 6 61
Правительство Примакова 1998 24        13 17 3 2 6 65
Правительство Степашина 1999 24        11 15 10 2 5 67
Правительство Путина 1999 26        10 14 9 2 6 67
Правительство Касьянова 2000 23      8 11 7 2 8 59
Правительство Фрадкова 2004 14     - 34 25 - - 73

Данные приведены по публикации в газете "Мера за меру"

А вы, друзья, как не садитесь...
Завершилась, широко разрекламированная, административ-

ная реформа, которая призвана была показать решимость избран-
ного на второй президентский срок В.Путина резко повысить ка-
чество управления и, как результат,  начать активно решать набо-
левшие проблемы российского общества.

Однако пиарный туман рассеялся и оказалось, что суммар-
ное количество федеральных ведомств возросло по сравнению с

предыдущим и стало почти рекордным (большее количество ве-
домств было в период позднего "застоя" при правительстве Тихо-
нова.

Любой опытный управленец знает, что организационная струк-
тура создается под решаемые  задачи. Когда же серьезных задач
нет, то приходиться иммитировать активность проводя структур-
ные реформы.


