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Клянусь при осу-
ществлении полно-
мочий Президен-
та Российской 
Федерации уважать 
и охранять права 
и свободы человека 
и гражданина, со-
блюдать и защищать 
Конституцию Рос-
сийской Федерации, 
защищать суверени-
тет и независимость, 
безопасность и це-
лостность государ-
ства, верно служить 
народу.

Клятва 
Президента 
Российской 
Федерации

Что должен 
сделать 
Путин 
в ближайшее 
время
ВладимиР Владимирович Пу-
тин неоднократно заявлял, что 
он противник революции, но 
сторонник эволюции. Позиция 
достойная. При последнем царе 
Николае известный историче-
ский деятель говорил: нам не 
нужны великие потрясения, 
нам нужна великая Россия.

Вопрос только один: а в какую 
сторону эволюционировать? Что-
бы Россия процветала не на сло-
вах, а на деле.

Систематизация многочислен-
ных обращений граждан в газету 
«Президент» до выборов главы го-
сударства и после них позволяет 
вычленить следующие пожела-
ния.

1. Конституционно сделать 
русский народ в России государ-
ствообразующим, расформиро-
вать все остальные национальные 
образования.

2. Отказаться от кумовства в 
высшей власти, перейти к про-
фессиональному управлению 
страной.

3. Не на словах «выстраивать» 
ненасытных олигархов, а прове-
сти реальную национализацию.

4. Поставить во главе Мини-
стерства обороны авторитетного 
кадрового военного.

5. Прекратить ползучую мигра-
ционную оккупацию России.

6. Пресечь на корню корруп-
цию, начиная с ближайшего окру-
жения.

7. Ввести персональную ответ-
ственность чиновников за провал 
работы.

8. Восстановить разрушенный 
малый и средний бизнес.

9. Ввести строжайший запрет 
на так называемые реформы, ка-
сающиеся социальных аспектов 
жизни народа, остановить рефор-
мы в их нынешнем виде любой це-
ной и привести к ответственности 
всех, кто проводил разрушение 
под видом «реформ» (Фурсенко, 
Сердюков и другие).

10. Установить возрастной по-
рог для будущих глав государства 
не ниже 50 лет.

игорь лего

В 90-е годы один из газетных обо-
зревателей справедливо заметил, 
что ельцинская власть делает все 
возможное, чтобы возбудить недо-
вольство граждан, расположить их 
против себя всерьез и надолго. ми-
нувшие события в москве заставля-
ют вспомнить то наблюдение почти 
двадцатилетней давности в прелом-
лении к власти нынешней. Ничего не 
меняется: тогда окружение подстав-
ляло ельцина, теперь окружение 
подставляет Путина. да где! В самом 
сердце нашей Родины – городе-герое 
москве. да когда! В дни всенародных 
праздников.

Свидетельства насилия 
над гражданами

Ни для кого не секрет, что современ-
ная Москва напичкана средствами ви-
деонаблюдения. От контроля на авто-
трассах до камер в магазинах. При этом, 
кстати, едва ли не в любом супермаркете 
вас могут обокрасть, и охрана будет, по-
жимая плечами, переминаться с ноги на 
ногу, вспоминая, что пробежал тут кто-

то с двумя сумками, что показалось нам 
подозрительным... Обращайтесь в по-
лицию! А вот за два, возможно, случайно 
не оплаченных сырка бабушку довести 
до смерти – это всегда пожалуйста.

Но мы отвлеклись.
Помимо этого у большинства москви-

чей и гостей столицы имеются много-
численные приспособления для фото- 
и видеосъемки.

Аккурат к инаугурации Путина весь 
мир обошли кадры самого настоящего 
зверства. Да и в России многие с горе-
чью и содроганием увидели, как 6 мая 
при разгоне «Марша миллионов» поли-
цейский сапогом ударил между ног ле-
жащую беременную девушку. И ударил 
в тот момент, когда его коллеги волокли 
ее по асфальту.

Первый комментарий в Рунете после 
просмотра позорного для всей нашей 
свободолюбивой страны видео: «Ну и 
ублюдок!»

Член Общественной палаты, доктор 
юридических наук Елена Лукьянова об-
ратилась с письмом в адрес столичных 
законодателей. В письме содержится 

требование разъяснить, в связи с чем 
четвертый день на улицах Москвы по-
лиция задерживает сотни человек. Ци-
тируем: «В течение нескольких дней 
(начиная с 6 мая 2012 года) в г. Москве 
сотрудниками правоохранительных 
органов осуществляются массовые за-
держания граждан (более 1000 человек 

в общей сложности), действия которых, 
по имеющимся у нас данным, не нару-
шают каких-либо положений законода-
тельства Российской Федерации и горо-
да Москвы. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

П

Комитет Совета Федерации по 
обороне и безопасности награ-
дил главного редактора газеты 
«Президент» андрея александро-
вича тюняева грамотой «за до-
стойный вклад в формирование 
патриотического сознания рос-
сиян и активную гражданскую 
позицию в средствах массовой 
информации».

В здании Совета Федерации 
награду А. А. Тюняеву вручил бес-
сменный председатель стратеги-
ческого комитета Виктор Алексее-
вич Озеров.

ГрАмоТы

Грамота Андрею 
Тюняеву

УТИН: 
Уважаемые гражда-
не России!
Дорогие друзья!
Вступая в долж-
ность Президента 

Рос сийской Федерации, понимаю всю 
свою ответственность перед Родиной. 
Ее интересы, безопасность, благопо-

лучие граждан страны всегда 
были и всегда останутся для меня 

превыше всего. Сделаю все, что-
бы оправдать доверие миллионов 

наших граждан. Считаю смыслом 
всей своей жизни и своим долгом 

служение Отечеству, служение на-
шему народу, поддержка которого 
вдохновляет и помогает решать самые 
сложные и трудные задачи.

Мы вместе прошли большой и слож-
ный путь, поверили в себя, в свои силы, 
укрепили страну, вернули себе досто-
инство великой нации, мир увидел воз-
рожденную Россию, и это результат 
усилий нашего народа, общей напря-
женной работы, в которой есть личный 

вклад каждого. Сегодня у нас есть все 
для движения вперед, для созидания: 
дееспособное и развивающееся госу-
дарство, прочная экономическая и со-
циальная база, активное и ответствен-
ное гражданское общество. Я вижу в 
этом большую заслугу Дмитрия Анато-
льевича Медведева. Его президентство 
обеспечило преемственность и устой-
чивость развития страны, придало до-
полнительный импульс модернизации 
всех сторон нашей жизни. Впереди у 
него сложные и очень ответственные 
задачи. Я желаю ему успехов.

Сегодня мы вступаем в новый этап 
национального развития, нам по-
требуется решать задачи принципи-
ально иного уровня, иного качества 
и масштаба. Ближайшие годы будут 
определяющими для судьбы России 
на десятилетия вперед. И мы все долж-
ны понимать, что жизнь будущих по-
колений, историческая перспектива 
государства и нашей нации зависят 
сегодня именно от нас, от реальных 
успехов в создании новой экономики 

и современных стандартов жизни, от 
наших усилий по сбережению наро-
да и поддержке российских семей, от 
нашей настойчивости в обустройстве 
огромных российских пространств от 
Балтики до Тихого океана, от нашей 
способности стать лидерами и цен-
тром притяжения всей Евразии.

Мы добьемся наших целей, если 
будем единым, сплоченным народом, 
если будем дорожить нашим Отече-
ством, укреплять российскую демо-
кратию, конституционные права и 
свободы, расширять участие граждан 
в управлении страной, в формиро-
вании национальной повестки дня, 
чтобы стремление каждого к лучшей 
жизни было воплощено в совместной 
работе для процветания всей стра-
ны. Мы обязательно добьемся успе-
ха, если будем опираться на прочный 
фундамент культурных и духовных 
традиций нашего многонациональ-
ного народа, на нашу тысячелетнюю 
историю, на те ценности, которые 
всегда составляли нравственную ос-

нову нашей жизни, если каждый из 
нас будет жить по совести, с верой и 
любовью к Родине, к своим близким, 
заботиться о счастье своих детей и 
благополучии своих родителей. Мы 
хотим и будем жить в демократиче-
ской стране, где у каждого есть свобо-
да и простор для приложения таланта 
и труда, своих сил. Мы хотим и будем 
жить в успешной России, которую 
уважают в мире как надежного, от-
крытого, честного и предсказуемого 
партнера. Я верю в силу наших общих 
целей и идеалов, в силу нашей реши-
мости преобразить страну, в силу объ-
единенных действий граждан, в наше 
общее стремление к свободе, к правде, 
к справедливости. Мы готовы к гряду-
щим испытаниям и грядущим свер-
шениям. У России великая история и 
не менее великое будущее. И мы будем 
работать с верой в душе, с искренни-
ми и чистыми помыслами.

Спасибо!
7 мая 2012 года, 12.30  

Москва, кремль 
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Серьезные запарки 
в американском 
зоопарке

Американские лунные понты 
трещат, как старые порты

Барак Обама разорил Штаты
Когда афроамериканский еврей Барак Обама при

шел в Белый обком, госдолг США составлял 10,6 трил
лиона долларов, а теперь – 15 триллионов долларов. То 
есть правительство Барака Обамы обкрадывало стра
ну по 4 миллиарда долларов в день. Теперь, если бы 
Штаты начали платить по доллару в секунду, им пона
добилось бы 440 тысяч лет, чтобы выплатить весь долг. 
Смешно, что Барак Обама еще хочет переизбраться на 
новый срок. Никто в США его не ругает, не обвиняет в 
продаже страны, банкротстве державы.

77% малого и среднего бизнеса в Штатах даже не 
планируют нанимать новых рабочих.

57% детей в Штатах живут в бедных семьях.
53% детей живут в нищете и бедности в Детройте.
52% детей живут в нищете и бедности в Кливленде.
48% американцев живут в нищете.
46% американцев имеют на своем счету в пенсион

ном фонде менее 10 000 долларов.
40% работ в Штатах – это малооплачиваемая работа.
41% молодежи до 23 лет хоть один раз арестовывал

ся полицией (дорожные нарушения не в счет).
40% детей живут в нищете и бедности в Атланте.
36% детей живут в нищете и бедности в Филадель

фии.

29% американцев имеют на своем счету в пенсион
ном фонде менее 1000 долларов.

20% самых бедных семей в Штатах зарабатывают 
15 000 долларов в год на одну семью.

19% американских мужчин в возрасте от 25 до 34 
лет живут на иждивении своих родителей.

Ну, и наконец, о самом главном для каждого из нас – 
о собственном доме. Как вы думаете, какова средняя 
цена дома в Детройте? Она упала до 6000 долларов!

Мария ПанкратОва

Представьте себе такую новость, 
якобы облетевшую все мировые 
информагентства: «российское 
космическое агентство «роскос-
мос» заявило, что россия планиру-
ет начать полеты в космос. к 2015 
году «роскосмос» осуществит 
несколько полетов космического 
корабля в беспилотном режиме, 
а уже к 2030 году россия плани-
рует отправить в космос ракету 
с человеком на борту».

Если бы большая часть населения 
Земли не была родом из каменного 
века азий, америк и африк, а принад
лежала бы к Великой русской цивили
зации, то в ответ на такую «фигню» эта 
часть только рассмеялась бы: «…Если 
планы удастся осуществить, то того 
человека будут звать Юрий Гагарин 
№ 2!»

Однако, к сожалению, не все люди 
на планете цивилизованные. Есть 
еще и американцы, и всевозможные 
выпускники гарвардов и аналогич
ных им макдоналдсов. Ибо только по
сле окончания таких «учебных» заве
дений можно всерьез выдать вот эту, 
уже реальную, новость:

«В пятницу российское космиче
ское агентство «Роскосмос» на своем 

сайте заявило, что Россия планиру
ет отправиться на Луну к 2030 году. 
«Рос космос» возобновит исследования 
Луны к 2015 году с помощью беспи
лотного космического корабля. Кос
мическое агентство сообщило, что 
Россия также планирует отправить 
пилотируемую миссию на Луну к 2030 
году».

Ну что, смешно? Смешно!
Да. Смешно. Но только не насквозь 

протухшим гарвардом американцам. 
Ведь они вроде бы уже летали на Луну 
и даже вроде бы садились на ее по
верхность. И еще более чудно – они 
стартовали обратно на Землю и вер
нулись живыми и невредимыми.

Да. Это сказка. Это американская 
сказка. Сказка для тех, кто может от
личить гамбургер от бутерброда, но 
всю остальную науку снисходительно 
доверяет Голливуду.

Если бы американцы осуществи
ли то, о чем они сняли свой нашумев
ший рекламный ролик, то глава «Рос
космоса» Владимир Поповкин уже 
бы не озвучивал планы по созданию 
пилотируемого исследования Луны. 
И не выпендривался, что, мол, с од
ной стороны, на базе с европейскими 
и даже с американскими партнера

ми. А с другой – «в настоящее время 
Россия разрабатывает «перспектив
ную пилотируемую транспортную 
систему», которая будет направлена 
на Луну».

Зачем повторно разрабатывать то, 
что американцы с таким ошеломляю
щим успехом использовали, как они 
утверждают, уже много раз? Тем более 
что американцы в команде. Почему 
только в 2030 году Россия планирует 
отправить на Луну всего лишь два бес
пилотных корабля? Где американские 
знаменитые «Сатурны»?

Почему два корабля для этой про
граммы строятся по российской тех
нологии, причем по неудавшемуся 
проекту российской автоматической 
межпланетной станции «Фобос
Грунт»? Почему не по американским 
«прекрасно зарекомендовавшим» себя 
технологиям?

В томто и дело: американцы про
сто ничего не могут нам дать – они 
никогда не были на Луне. А в состав 
программы их включили для того, 
чтобы они смогли подбросить часть 
«остатков» от своих лунных миссий 
в то время, когда русские люди дей
ствительно высадятся на Луну.

Иван ОрлОв

Антиконституционные 
действия московской полиции

Задержания происходят по един
ственному признаку – наличию на 
одежде белых ленточек. Все это вызы
вает общественную напряженность. 
В том числе массовое недоумение и 
запросы граждан о причинах вне
конституционного ограничения их 
прав и свобод… Исходя из того, что 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подобные 
ограничения могут иметь место ис
ключительно в условиях официаль
ного введения специальных правовых 
мер (чрезвычайного или военного по
ложения), убедительно прошу оказать 
содействие Общественной палате Рос
сийской Федерации. А именно: по воз
можности оперативно предоставить 
в наше распоряжение информацию 
о причинах и правовых основаниях 
происходящего для доведения ее до 
гражданского общества.

Прошу также обратить специаль
ное внимание на то, что в средствах 
массовой информации имеются мно
гочисленные свидетельства насилия 
над гражданами со стороны сотруд
ников правоохранительных органов. 
Всё это является грубым нарушением 
Конституции Российской Федерации, 
поскольку предусмотренный частью 2 
статьи 21 Конституции запрет на на
силие, жестокое или унижающее че
ловеческое достоинство обращение 
в соответствии с частью 3 статьи 56 
Конституции не подлежит никакому 
ограничению ни при каких обстоя
тельствах. Представляется, что такая 
правоприменительная практика не 
может остаться за пределами внима
ния высшего законодательного и пред
ставительного органа власти Москвы.

Не может также не вызывать се
рьезной обеспокоенности граждан
ского общества проблема отвлечения 
личного состава правоохранитель
ных органов на задержание людей с 
белыми ленточками на одежде от их 
основной задачи – охраны граждан от 
противоправных действий и борьбы с 
преступностью».

Привлекут ли Пескова 
за экстремистские  

высказывания?
Увы, эту вполне здравую и юриди

чески обоснованную позицию явно 
не разделяют некоторые личности в 
окружении Путина. Об этом сообщил 
депутат Госдумы от «Справедливой 
России» Илья Пономарев. «В Госдуме 
спросил у Дмитрия Пескова, пресс– 
секретаря Путина, не перебрал ли он 
лишнего, когда сказал на «Дожде» о 
том, что полиции надо было действо
вать жёстче 6 мая. Песков ответил: 
«Ещё слишком мягко сказано было. 
За раненого омоновца надо размазать 
печень митингующих по асфальту», – 
пишет Пономарев.

Напомним, 6 мая Песков заявил в 
эфире телеканала «Дождь», что поли
ция во время разгона толпы митингу
ющих должна была действовать еще 
жестче. «С моей точки зрения, полиция 
действовала мягко. Я хотел бы, чтобы 
она действовала жестче. Это были те 
провокаторы, от которых всегда предо
стерегали власти Москвы. Им нужно 
было побузить, а для этого им нужны 
провокации», – заявил Песков.

Далее следует выстраданный гном 
Песковым панегирик: «Путин показал 
себя динамически развивающейся и 
меняющейся фигурой, политиком го
сударства. Он меняется вместе с этой 
страной, причем меняется к лучшему 
вместе с обществом и народом этой 
страны. Он, конечно, бывает грубым, 
грубым политиком государства. Он 
обладает солидным опытом, и он не 
меняется, но меняются его методы. 
Несомненно, мы увидим весьма дина
мическое развитие президента Пути
на начиная с сегодняшнего дня».

Что здесь сразу же и безоговорочно 
настораживает, так это сознательное 
либо подсознательное саморазобла
чение гна Пескова. Даже если пред
положить, что в оценке Путина пресс– 
секретарь прав, то закономерный 
протест вызывает то, как он поиме
новал нашу с вами великую Родину. 
Вполне в духе перестроечных резонё
ров и жесткосердных реформаторов 
горбачевскоельцинского периода. 
Как и они, гн Песков публично на
звал нашу страну, за которую отдава
ли свои жизни наши деды и прадеды, 
«этой страной». Причем сделал это 
дважды.

А что для «этостранца» печень рос
сийского гражданина и его сердце, 
ощущающее вопиющую неправед
ность многих современных реалий? 
Да ничего!

…Недавно Песков также заявил, 
что не знает о будущем месте работы. 
«Мне моя судьба неизвестна», – сооб
щил он. Неужели почувствовал, что 
могут привлечь к ответственности за 
экстремизм?

Позор от депутата Гудкова
Депутат Государственной думы, 

исполнительный секретарь обще
ственного социалдемократического 
движения «Левый альянс» Геннадий 
Гудков – личность противоречивая. 
Однако сегодня, безусловно, надо от
дать ему должное. Поскольку именно 
он в числе первых выступил со специ
альным заявлением о действиях сто
личной полиции, идущих вразрез с 
основами Конституции РФ.

Начав с того, что с Москвой проис
ходят непонятные вещи, Гудков за
явил, в частности, следующее.

– Полное ощущение, что в Москве 
введены военное положение и комен
дантский час. Антиконституционные 
действия московской полиции, ко
торая, по всей видимости, получила 
приказ задерживать всех, кто хоть от
даленно напоминает оппозиционных 
гражданских активистов, должны 
стать предметом срочного рассмотре
ния Генеральной прокуратуры. Если 
все преступление заключается в сиде
нии на ступеньках памятника и пении 
под гитару, то мы окончательно превра
щаемся даже не в авторитарное, а в по
лицейское, диктаторское государство.

Я обращаюсь к генеральному про
курору Юрию Чайке с требованием 
немедленно навести конституцион
ный порядок и призвать к ответствен
ности слишком ретивых стражей по
рядка, которые, похоже, забыли, для 
чего они принимали присягу и кого от 
кого они обязаны защищать.

Сегодня действительно наступает 
«криминальный час», потому что вряд 
ли сегодня ктото сможет препятство

вать действиям распоясавшихся пре
ступников.

Мне кажется, что мэр Москвы и 
столичная Дума должны немедленно 
принять соответствующее решение и 
немедленно вмешаться в ситуацию. 
Дать ответ гражданам России – Мо
сква является режимным городом или 
претендует на гордое звание столицы 
правового российского государства?

Если 6 мая я частично оправды
вал действия ОМОНа, то 7 и 8 мая 
превратились в бесконечную череду 
противозаконных действий полиции, 
идущих вразрез с основами Конститу

ции Российской Федерации. Похоже, 
что министр Нургалиев решил оста
вить о себе недобрую память, прова
лив реформу полиции, но преуспев в 
разгонах митингов и задержании не
сопротивляющихся гражданских ак
тивистов. И если в этом заключается 
ныне служение полицейского началь
ства стране, то позор такой власти и 
позор такой стране.

Мнения граждан в рунете
– Интересно, а о чём думала эта 

«девушка», когда беременная лезла в 
гущу событий...

Мне кажется, что явно не о ребен
ке... Я не оправдываю полицая, но и 
она не подарок.

– Абсолютно согласна! У меня пер
вый вопрос – тот же. Много лет назад, 
еще когда при Горбачеве впервые за
пахло свободой и начинались безо
бидные мирные шествия, я собралась 
поглазеть на одно такое – в защиту 
экологии: живу в одном из самых гряз
ных промышленных городов. Причем 
собралась с 2летним ребенком в ко
ляске. Так муж, человек спокойный и 
покладистый, меня чуть не прибил! И 
он был прав! Хотя у нас не Москва. Вот 
сейчас – хожу, и в Москве бы ходила. 
Но беременные, родители с детьми не 
имеют права рисковать. Толпа всегда 
опасна, а ход событий непредсказуем.

Что до этого путинского полицая – 
его НЕОБХОДИМО отыскать и пре
дать суду. Наш орденоносный Нур
галиев должен дать команду найти 
урода и поганой метлой выгнать его с 
позором из их «доблестных» рядов.

– Почему надо порицать такие по
ступки? Человек вышел на мирный, 
согласованный митинг. Полиция не 
только не защитила, но и применила 
против неё силу.

– Митинг согласованный и абсо
лютно мирный, её защиту должны 
обеспечивать стражи порядка, на по
верку оказавшиеся карателями.

– Девушка не виновата. Сапогом 
в живот только ублюдок может уда
рить, даже если она и не права. Удив
ляться не приходится, если озвучка 

Путина, Песков, предлагает приме
нять к гражданам России средневе
ковые средства устрашения. Он по 
меньшей мере дикарь и тем самым 
подставляет своего начальника, по
лицаи все это слышат и применяют 
гестаповские методы на беременных 
женщинах.

– Да какая разница, беременная – 
не беременная?! Вооруженный му
жик в доспехах ногой в сапоге ударил 
бабу! Это, повашему, нормально? 
И не важно, за что он ее ударил. Он 
мразь в любом случае…

анастасия невИнная

НАЧАЛО НА СТР. 1

Одним из последних указов быв-
шего президента рФ Медведева 
стало отстранение от должности 
главкома вМФ высоцкого. Указ 
был подписан 6 мая.

По сообщению РИА Новости, при
чиной отставки адмирала Влади
мира Высоцкого с должности глав
нокомандующего Военноморским 
флотом РФ стало игнорирование 
указания Генштаба и Минобороны 
о необходимости перевода главно
го штаба ВМФ из Москвы в Санкт
Петербург. «Высоцкий не переехал в 
СанктПетербург. Это главная при
чина его отставки», – сказал высоко
поставленный представитель Ген
штаба. В то же время он подчеркнул, 
что отстаивание Высоцким твердой 
позиции по этому вопросу достойно 
уважения. Экспертная оценка стои
мости переезда главного штаба ВМФ 
РФ из Москвы в СанктПетербург со
ставляет 40–50 миллиардов рублей в 
ценах 2008 года. «Безусловно, она вы

считывалась с учетом не просто тех
нического переезда 100 офицеров и 
адмиралов, а с учетом строительства 
защищенного командного пункта в 
районе Северной столицы», – сказал 
собеседник агентства, напомнив, что 
в 2008 году в штабе флота служили 
около тысячи человек.

Он подчеркнул, что сам Высоцкий 
не выступал принципиально против 
перевода штаба. «Но он настаивал 
на том, чтобы перевод был грамот
ным, неспешным и продуманным, на 
подготовленную почву, а не просто в 
здание Адмиралтейства, где провели 
косметический ремонт и повесили 
табличку «Главнокомандующий ВМФ 
РФ», – сказал собеседник агентства. 
Необходимо было также создать си
стему управления и решить социаль
ные вопросы обустройства офицеров 
и адмиралов, так как основным прин
ципом управления флотом является 
непрерывность, добавил он. Как из
вестно, дорога в ад вымощена благи

ми намерениями. Инициатива Ген
штаба и Минобороны перевести штаб 
флота из Москвы в СанктПетербург 
объяснялась тем, что в Северной 
столице собраны главные научные, 
образовательные и промышлен
ные центры, связанные с ВМФ. В 
их числе Военноморская академия 
имени Кузнецова, конструкторские 
бюро «Рубин» и «Малахит», судостро
ительные заводы «Северная верфь» 
и «Балтийский завод». Однако и про
тивники этой инициативы вполне 
убедительны. Собрать все цели в одно 
место, чтобы сэкономить боезапасы 
противника для нанесения удара. 
Одним ударом накрыть и командный 
пункт, и все стратегические струк
туры. А что? Как говорится, вполне! 
Когда военачальник выводит солдат 
на поле боя, первое, что он им коман
дует, – рассредоточиться.

С переводом штаба в Санкт
Петербург получается наоборот…

Юрий ГОрный

Причина отставки главкома ВМФ
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Жестко и честно

в л а с т ь

n Виктор Алексеевич Озеров

«Ставку свою размещаю 
во Владивостоке…»

– Ну, скажем, вы – диктатор. А я – 
ваш наместник на востоке страны. Вы 
говорите мне: твоя задача – поднять 
богатейшие регионы, покончить с по-
зорным кризисом в Приморье и на Ку-
рилах. Справишься – получишь самые 
высокие ордена, дворянский чин и пять 
процентов от прибыли, которую дадут 
твои регионы. Не справишься, завору-
ешься, заведешь банковские счета за 
рубежом – не сносить тебе головы. Вот 
тебе в руки самая большая власть, ты 
теперь – царь и бог на Дальнем Востоке.

И я берусь за дело. Ставку свою раз-
мещаю во Владивостоке. Первым де-
лом прозондирую «элиту» Приморья… 
Разными путями – через применение 
психотехнологий, через банкротства 
и принудительные слияния – я возьму 
в свои руки весь рыболовецкий флот, 
все краболовные суда, все плавучие 
базы. Я заставлю этих подонков при-
вести обратно траулеры, которые они 
приватизировали и перевели под чу-
жие флаги. Взяв в руки все это, я соз-
дам несколько мощных компаний, ра-
ботающих на новую Империю. Только 
на добыче биоресурсов она получит  
два-три миллиарда долларов ежегод-
но, которые сейчас утекают за рубеж 
или оседают в карманах дальнево-
сточных мафиози…

(Из современной фантастической 
публицистики)

Хабаровский край как 
плацдарм для российской 

экспансии
Как известно, высшее руководство 

РФ уже прозондировало «элиту» При-
морья, отправив в долгожданную для 
большинства жителей края отставку 
губернатора Сергея Дарькина.

Не менее значимым для современ-
ной России был и остается Хабаров-
ский край.

Первый заместитель председателя 
правительства края по вопросам модер-
низации и промышленной политики 
В. В. Чудов 6 апреля 2012 года обратил-
ся к Председателю Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности 
В. А. Озерову. Содержание письма сле-
дующее. Координационным Советом по 
модернизации и инновационному раз-
витию при губернаторе Хабаровского 
края принято решение о создании тер-
риториального инновационного кла-
стера авиа– и судостроения. Решение 
о создании кластера поддержали про-
мышленные предприятия, вузы, науч-
но-исследовательские и проектно-кон-
структорские организации. В том числе 
«Комсомольское-на-Амуре авиацион-

ное производственное объединение им. 
Ю. А. Гагарина», ОАО «Амурский судо-
строительный завод», ОАО «Хабаров-
ский судостроительный завод», ОАО 
«Амурская ЭРА», ОАО «Концерн Авиа-
приборостроение», ОАО «Уфимское 
агрегатное предприятие Гидравлика», 
ОАО «Российская электроника», ОАО 
«Концерн Авионика», ЦКБ МТ «Рубин», 
ФГУП «ЦАГИ» и другие.

Далее следовало конкретное предло-
жение Озерову.

«Прошу Вас, уважаемый Виктор 
Алексеевич, поддержать проект соз-
дания инновационного кластера. От 
имени участников кластера прошу дать 
согласие на выдвижение Вашей кан-
дидатуры на пост Председателя Совета 
кластера».

Виктор Алексеевич Озеров не за-
ставил себя ждать и активно поддер-
жал идею создания дальневосточного 
плацдарма «для активной технологи-
ческой и торговой экспансии России 
на новые быстрорастущие рынки Ази-
атско-Тихоокеанского региона», согла-
сившись для начала с поступившим 
предложением.

Почему выбор пал на Озерова? В Со-
вете Федерации он является представи-

телем от Законодательной Думы Хаба-
ровского края.

Кластер – изобретение  
глобальное

Что порой не может не раздражать 
в новоявленных экономических тер-
минах, так это их аббревиатурность, 
соседствующая с не очень приличным 
звучанием. Взять хотя бы СРО – само-
регулируемые организации. А ведь за-
пустили это сокращение в великий и 
могучий русский язык!

Однако случай с кластерами – прият-
ное исключение.

Такой термин давно существует и в 
музыке, и в науке.

В переводе с английского означает 
«гроздь», «скопление».

«Издательская компания «Золотой 
Рог» опубликовала подробный матери-
ал «Авиа- и судостроение в Хабаровском 
крае планируют развивать на основе 
инновационного кластера».

Приведем наиболее показательные 
фрагменты этой публикации.

Одной из основных предпосылок 
стало намерение правительства РФ 
провести в 2012 году среди регионов фе-
деральный конкурс проектов по форми-

рованию кластеров, лучшие из которых 
впоследствии смогут рассчитывать на 
финансовую поддержку от государства.

– В направлении создания и разви-
тия кластеров движется весь мир. Соот-
ветствующая федеральная программа 
прорабатывается сегодня и в России, 
и у нас есть серьезные шансы в нее по-
пасть, – отметил первый зампредседа-
теля правительства Хабаровского края 
по вопросам модернизации и промыш-
ленной политики Виктор Чудов.

По мнению руководителя проект-
ного направления фонда «ЦСР «Севе-
ро-Запад» Дмитрия Санатова, пред-
ставившего концепцию кластера, 
машиностроение Хабаровского края 
имеет длительную историю развития, 
но в настоящее время для отрасли ха-
рактерно снижение экономической 
устойчивости. Хотя машиностроитель-
ные предприятия развиваются в соот-
ветствии с трендами мирового рынка, 
дальнейший рост в его перспективных 
сегментах возможен лишь при условии 
преодоления ряда барьеров в сфере 
управления цепочкой создания стоимо-
сти – именно по этой линии движутся 
конкуренты.

Направленность в рамках 
кластера

1. Инновационная политика в кла-
стере будет направлена на стимулиро-
вание инновационной деятельности 
участников кластера. Основные ее 
направления: развитие инновацион-
ной инфраструктуры на территории  
функционирования кластера, обеспе-
чение процесса трансфера передовых 
технологий в машиностроительных 
и смежных секторах; развитие малых 
инновационных предприятий в класте-
ре. Координации действий и создание 
условий для кооперации различных 
машиностроительных и смежных сек-
торов в области науки и технологий в 
рамках кластера; технологическое об-
новление производственных процессов 
на предприятиях – участниках класте-
ра. Одним их эффективных инструмен-
тов реализации инновационной поли-
тики является налоговая политика.

2. Кадровая политика – ключевой 
характеристикой кластеров авиастрое-
ния и судостроения как высокотехноло-
гических субъектов экономики являет-
ся локализованность рядом с развитой 
научно-образовательной инфраструк-
турой, в рамках которой представле-
ны как образовательные учреждения 
разного уровня, так и научно-исследо-
вательские центры. Политика охваты-
вает направления подготовки кадров, 
а также работу с профессионалами. Ос-
новные ее цели – создание совместных 

форм обучения промышленности и ву-
зов, расширение форм сотрудничества 
образовательных научных учреждений 
и промышленности в области разработ-
ки инноваций, а также повышение ква-
лификации специалистов.

3. Маркетинговая политика – ра-
боты с инвесторами и анализ рынков: 
анализ социально-экономического раз-
вития и ресурсного потенциала края и 
предприятий и участников кластера в 
сравнении с мировыми показателями, 
а также корректировка этой политики; 
участие в приоритетных инвестицион-
ных проектах на территории Хабаров-
ского края.

4. Внешняя коммуникация – в рам-
ках трех направлений. 

Создать платформу для сотрудниче-
ства с субъектами, от которых зависит 
деятельность кластера. Это производи-
тели компонентов, финансовые инсти-
туты, органы государственной власти, 
технологическая, образовательная и 
общественная составляющие. 

Расширить отраслевое сотрудни-
чество и партнерство для успешного 
маркетинга, общественной коммуника-
ции, доступа к ограниченным ресурсам 
(коммуникационным, электронным, 
образовательным, технологическим, 
производственным), лоббирования сво-
ей позиции.  Управлять общественным 
мнением с целью создания оснований 
для реализации продукции (работа с 
потребителями и спросом), создания 
бренда и имиджа кластера, формирова-
ния рекламной и PR составляющей по-
литики кластера.

Подводя  итоги
Итак, сегодня мы располагаем на-

чальными стадиями развития Хабаров-
ского кластера.

Проектно-организационная – с 2012 
года.

Развертывание инновационной ин-
фраструктуры – с 2013 года.

Оформление инновационно-техно-
логического ядра (исследовательского 
и инжинирингового) – с 2014 – 2015 гг.

Виктор Алексеевич Озеров предло-
жение стать председателем совета ин-
новационного кластера принял. И готов 
приложить все усилия для его продви-
жения.

…Но вот о чем нельзя не сказать. 
Когда министром обороны РФ был Сер-
гей Иванов, в одной из командировок 
генерал-полковник Леонид Ивашов по-
просил его не употреблять слово «рефор-
ма». Иванов удивился: почему? Ивашов 
ответил: а вот вернемся, позвоните лю-
бому командующему округом и спроси-
те о главной задаче на текущий месяц. 
Ответ будет один: реформа! Реформа, 

реформа, реформа… И это при почти 
постоянном отсутствии реальных дел, 
связанных с увеличением обороноспо-
собности страны.

Думается, что Виктор Алексеевич 
Озеров – не тот человек, который даст 
себя заболтать словом «кластер».

Сергей ВаСильеВ

Как нам обустроить Дальний Восток
КлючеВые ПроеКты 
В рамКаХ СоздаНия 
КлаСтера:

● разработка общей стратегии 
кластера, включая разработку 
дорожных карт развития 
базовых секторов кластера, 
выработку инновационной, 
кадровой и маркетинговой 
стратегии кластера;
● создание объектов 
инновационной деятельности: 
технопарка, бизнес-инкубатора, 
индустриального парка;
● коммуникационные 
проекты: инженерный форум, 
международная программа 
обмена опытом;
● развитие логистики региона 
для целей базовых секторов 
кластера;
● совершенствование 
образовательного процесса 
для целей развития кластера: 
корректировка образовательных 
программ вузов кластера, 
в том числе в части развития 
компетенций в современных 
системах проектирования, 
менеджменте проектов, 
материаловедении, умных 
системах и других областях 
знания;
● развитие сервисных функций 
в кластере (сервисный центр 
для авиакомпаний, внедрение 
системы управления жизненным 
циклом изделий и проч.);
● рекрутинг инжиниринговых 
центров и создание 
инжинирингового центра на базе 
цифрового проектирования;
● реализация проектов по 
созданию неотъемлемых 
элементов кластера: 
центр проектирования и 
прототипирования, центр 
промышленного дизайна, центр 
современных материалов, центр 
радиоэлектроники и прочее.

СПраВКа 

читателям газеты «Президент» 
пришлись по душе жесткие и чест-
ные оценки и комментарии депу-
тата Государственной думы рФ 
татьяны Николаевны москалько-
вой. общественный резонанс и за-
кономерную поддержку вызвали 
все ее публикации и в частности 
«татьяна москалькова: болевые 
точки россии» («Президент», № 36, 
октябрь 2011 года), «депутат 
москалькова об антинародной ре-
форме образования» («Президент», 
№ 37, ноябрь 2011 года). Поэтому 
с вопросами, может ли министр 
обороны в рФ быть гражданским 
человеком и какова кадровая по-
литика в стране, мы обратились 
именно к генералу т. москалько-
вой. Вот что она рассказала. 

– Российский монарх говорил, что 
нынче не умные, нынче верные нуж-
ны. Зато сегодня всем ясно и понятно, 
что России нужны не приспособлен-
ные, а способные. Искажение кадро-
вой политики и акцент на «своих» – все 
это несет крайне деструктивное нача-
ло. Конечно, нужно иметь ту команду, 
которой ты доверяешь. И это, види-
мо, должно быть какое-то ядро. Как 
у Ивана Грозного. Как у Екатерины 
Великой: Орлов, Потемкин. Это уз-
кий круг доверенных людей, которые 
были одновременно на определенных 
должностях. Но здесь нужно держать 
баланс между профессионалами и 
людьми, которым ты полностью дове-
ряешь в силу определенного жизнен-
ного пути.

Увы, фаворитизм в России исто-
рически был, есть, и на нем многое 
будет держаться. Но сегодня нару-
шен главный баланс, и акценты сме-
щены в сторону исключительно сво-
их людей. Именно – своих! И только. 
Поэтому целые отрасли и секторы 
экономики страдают из-за того, что 
неправильно отстроена кадровая мо-
дель – от верхнего эшелона власти до 
низовых звеньев. У нас фактически 
отсутствует набор по конкурсу, у нас 
практически продвижение кадров 
осуществляется не на конкурсной 
основе. Ушли с выборов сенаторы, 
губернаторы, но им на смену не при-
шла рациональная и полезная стра-
не альтернативная основа. 

Далее мы приходим к тому, что 
попытка использовать западную мо-
дель, когда стратегическую службу 

возглавляют гражданские лица, кото-
рые должны быть политиками в этой 
области и осуществлять политику 
высшего эшелона власти, не прижи-
лась и не оправдалась. Ярким при-
мером тому является Министерство 
обороны РФ. 

Вообще воинское братство и офи-
церство российское держится на по-
нятиях «честь имею», на принципах 
доблести и личного примера. Копиро-
вание западных образцов и понятий 
«высокой политики» для нас очень аб-
страктное явление. Личный пример, 
пример личного мужества, умение го-
ворить с кадровым составом на одном 
языке, кровное осознание принципов 
воинского братства – вот какие сторо-
ны должны превалировать в лично-
сти министра. По мнению не только 
подчиненных. К сожалению, нынеш-
ний министр обороны в армии не 
пользуется авторитетом среди офи-
церского состава. Те преобразования, 
которые произошли под его началом, 
не могут служить укреплению оборо-
носпособности страны.  Особую тре-
вогу вызывает развитие самых глав-
ных наших военных специальностей 
и видов и родов войск. Это космиче-
ские войска, это ракетные войска 
стратегического назначения, наш 
главный щит. А мы с вами видим, что 
сокращение коснулось и их! Без ПВО, 
без ракетных войск стратегическо-
го назначения и космических войск 
сегодня защитить свою территорию 
практически невозможно. 

Сегодня  в космосе наших лета-
тельных аппаратов меньше почти в 
два раза, чем у США. У каждого из 
нас мобильный телефон иностранно-
го производства. И компьютеры ино-
странного производства. То есть вся 
наземная связь – не отечественная. 
Стало быть, мы не можем быть уве-
рены в том, как она сработает. Она 
управляется из космоса, система на-
вигаторов практически разрушила 
систему секретности нашей террито-
рии. Помните, что карты всегда были 
секретными, очень приблизительны-
ми. Сегодня наша территория просве-
чивается до каждого дома и забора. 
И это на фоне того, что происходит 
перестройка в армии, непонятная 
офицерскому составу!

Не осуществляется набор в выс-
шие учебные заведения страны, а 
стало быть, через 3–5 лет мы нач-

нем ощущать дефицит высококва-
лифицированных военных кадров… 
И мое мнение – в связи с изложенным 
выше – совпадает с мнением военных. 
Министерством обороны в России 
должен руководить профессионал. 
Это человек, имеющий высшее воен-
ное образование, прошедший систе-
му Академии Генштаба, где учили не 
просто владеть военной специально-
стью, но еще и управлять военными 
силами. И к этому стоит еще добавить 
высокие морально-нравственные ка-
чества, которыми должен обладать 
командир. Ведь далеко не случайно в 
армии были суды офицерской чести, 
культивировалось особое отношение 
к моральным ценностям, которые, 
опять же, воспитываются в высших 
военных заведениях. Кадровые офи-
церы думают сначала о Родине, потом 
о себе. И все остальные нравственные 
ценности выстраивались в шкалу та-
ким образом, чтобы человек, оказав-
шись в зоне риска для жизни и здоро-
вья, выбрал ценности во имя народа, 
которому он служит.

Сегодня модель, которая создана, 
очень болезненно относится к любой 
критике и иным воззрениям на по-
строение экономики, политической 
структуры, социокультурных свя-
зей… Мы видим, что любыми путями 
создается искусственное партийное 
большинство. Вместе с тем высокая 
ценность именно оппозиционных 
структур заключается в том, что они 
указывают на ошибочность тех или 
иных действий власти. Любая власть 
будет делать ошибки, потому что она 
работает. Любой работающий че-
ловек совершает ошибки. Но рядом 
с нами находятся наставники, дру-
зья, которые подсказывают, что мы 
пошли не в ту сторону и что нужно 
выправить на другую дорогу. Очень 

важно слышать эти голоса. Только в 
конкуренции может рождаться луч-
шее, конкуренция экономического 
плана, конкуренция политического 
плана, конкуренция идей, она рожда-
ет лучшую идею. Если все остальное 
подавить, то это неизбежно стагна-
ция и разрушение.

Поскольку у нас существует пар-
ламент, в который направлены пред-
ставители народа, представительный 
орган, от слова «представительство-
вать» от определенной группы людей с 
определенными воззрениями, то пар-
ламенту надо дать несколько больше 
полномочий. 

За четыре года своей работы на 
правительственном часе, где заслу-
шивался министр обороны Сердюков, 
в его адрес высказывались крайне 
критические мнения, не просто кри-
тические, а призывы уйти в отставку, 
как считают, например, оппозицион-
ные партии, коммунисты, «Справед-
ливая Россия». 

Парламенту поэтому надо давать 
обязательные для президента реко-
мендации в области кадровой полити-
ки. Есть 450 депутатов, которых сюда 
делегировало общество для решения 
законодательных вопросов. Законо-
дательство не может быть оторвано 
от правоприменительной практики, 
и эту правоприменительную прак-
тику осуществляют в разных секто-
рах государственной власти и обще-
ственных отношений конкретные 
люди. Вполне логично было бы, чтобы 
именно парламенту оценивать, как 
исполняется закон на практике тем 
или иным субъектом, той или иной 
личностью.

И «свой» министр обороны РФ Ана-
толий Сердюков не должен здесь быть 
исключением, находиться на особом 
положении.

Депутат Москалькова: 
Министерством 
обороны должен 

руководить 
профессионал Шел в комнату, попал в дру-

гую. Хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда. или еще 
круче: дорога в ад вымощена 
благими намерениями.

В связи с чем все это вспомина-
ется?

В связи с обсуждением в Госду-
ме проекта федерального закона 
«О порядке отбывания админи-
стративного ареста».

В пояснительной записке ска-
зано, что законопроект направлен 
на совершенствование порядка 
отбывания административного 
ареста и приведение его в соответ-
ствие с общепризнанными норма-
ми международного права. И что 
предметом правового регулиро-
вания законопроекта являются 
общественные отношения, свя-
занные с установлением порядка 
отбывания административного 
ареста лицами, подвергнутыми 
этому виду административного 
наказания.

В частности, законопроектом 
определяются места отбывания 
административного ареста, пра-
вовой статус лиц, подвергнутых 
административному аресту, по-
рядок их материально-бытового 
и медико-санитарного обеспече-
ния, условия отбывания админи-
стративного ареста, основания 
прекращения и приостановления 
отбывания административного 
ареста, обязанности и права ад-
министраций мест отбывания 
административного ареста. Пред-
усматривается ведомственный, 
судебный и общественный кон-
троль, а также прокурорский 
надзор за деятельностью адми-
нистраций мест отбывания адми-
нистративного ареста.

К обсуждению законопроекта 
в Госдуме депутатов квалифици-
рованно подготовил заместитель 
министра внутренних дел РФ 
Сергей Булавин. Он сказал, что 
принятие данного законопроек-
та — это, безусловно, очередной 
шаг на пути к гуманизации всей 
правоохранительной системы в 
Российской Федерации. И этот 
шаг направлен на расширение 
юридических гарантий, предо-
ставляемых лицам, подвергнутым 
административному аресту, и на 
приведение порядка и условий со-

держания в соответствие с совре-
менными международными и об-
щепризнанными гуманитарными 
требованиями. Речь идет о Всеоб-
щей декларации прав человека. 
О своде принципов защиты всех 
лиц, подвергнутых задержанию 
или заключению, принятом ООН. 
А также о европейской Конвенции 
о защите прав человека и основ-
ных свобод. Так что это не узко-
ведомственный вопрос МВД, это 
принципиальное требование пра-
вового демократического государ-
ства. Законопроект устанавлива-
ет принципы, на которых должен 
основываться порядок отбывания 
административного ареста. К та-
ковым можно отнести принципы 
законности, гуманизма, уваже-
ния человеческого достоинства. 
Этот документ не только про-
писывает права и обязанности 
сторон, но и в целом направлен 
на соблюдение в отношении лиц, 
подвергнутых административно-
му аресту, общечеловеческих гу-
манитарных требований. В зако-
нопроекте прямо прописано, что 
отбывание административного 
ареста не может иметь целью при-
чинение физических или нрав-
ственных страданий. Проект со-
держит повышенные требования, 
предъявляемые к местам отбыва-
ния административного ареста. 
Так, устанавливается норма са-
нитарной площади на одного че-
ловека – 4 метра, предоставляется 
индивидуальное спальное место, 
бесплатно выдаются постель-
ные и столовые принадлежности, 
а также при необходимости пред-
меты личной гигиены.

– Хотя оппозиция часто гово-
рит, что мы постоянно пытаем-
ся оппозиционеров упрятать в 
места принудительного содер-
жания, статистика свидетель-
ствует об обратном, – заявил 
Булавин. – Что касается финан-
сирования. В настоящее время 
в системе МВД существует 214 
спецприемников.

Под видом 
гуманизации  
граждан РФ  

загоняют за решетку? 

Полную версию статьи 
читайте на сайте  

http://www.
prezidentpress.ru
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Патриарх
В конце апреля 2012 года Па-
триарх Московский и всея Руси 
кирилл побывал в Болгарии. как 
сообщили российские и болгар-
ские СМИ, главной темой по-
ездки стали русско-болгарские 
культурные и духовные связи. 
После официальных встреч 
патриарх возложил венки к двум 
памятникам русским воинам 
(погибшим за освобождение 
Болгарии от турок в XIX веке и 
советским воинам–освободи-
телям – монументу «Алёша») на 
холме освобождения при въезде 
в Пловдив. Именно сюда съеха-
лись несколько сотен верующих, 
членов русских клубов, которых 
в Болгарии – 35.

Что сказал сам патриарх?
– Важно, чтобы никакая исто-

риософия, никакое толкование 
истории никогда не вычеркну-
ли из сознания людей уважение 
перед теми, кто был готов жизнь 
свою отдать, по слову Божьему, за 
други своя.

Памятник Алёше… Это нарица-
тельное имя советского воина-ос-
вободителя в Болгарии. Помните 
проникновенную песню на стихи 
Константина Ваншенкина? «Стоит 
над горою Алёша – Болгарии рус-
ский солдат».

Но вот в лихие 90-е годы и в Рос-
сии, и в Болгарии возникли новые 
правители.

Одни – в России – убивали народ 
«шоковой терапией».

Другие – в Болгарии – жажда-
ли по указке заокеанских спон-
соров перечеркнуть историче-
скую память.

Говорит руководитель русского 
клуба Пловдива Ольга Атанасова:

– Патриарх освятил наши усилия 
по сохранению «Алеши» в начале 
1990-х, когда его хотели взорвать 
или накрыть огромной бутылкой 
кока-колы. Для нас Пловдив стал 
второй родиной, и мы не могли не 
прийти, когда сюда приехал патри-
арх Кирилл.

На холм Освобождения люди 
принесли не только память о пав-
ших. Но и свое справедливое воз-
мущение! 

Начинали разговор с обличения 
некоторых болгарских СМИ, в ко-

торых визит патриарха Кирилла 
представлялся как политический. 
Предстоятеля РПЦ объявляли аген-
том госбезопасности, задача кото-
рого – якобы отобрать подаренные 
в 1952 году храмы или воздейство-
вать на будущие выборы преемни-
ка 97-летнего болгарского патриар-
ха Максима.

– Те, кто писал это, не согражда-
не мне, – заявил болгарин Святос-
лав, член русского клуба из Старой 
Загоры. – Они продались амери-
канцам.

– Всякий раз, когда надо отвлечь 
внимание от настоящих проблем, 
начинают вбрасывать в прессу ан-
тироссийские темы, – говорили со-
бравшиеся.

Кстати, 1 мая в Софии проте-
стовали против заморозки строи-
тельства атомной электростанции 
«Белене», ведь эта стройка дала бы 
десять тысяч  рабочих мест, что 
спасло бы весь север Болгарии от 
безработицы.

Закономерно, что большая часть 
визита проходила под знаком об-
щения двух патриархов. Между 
прочим, первая встреча будущего 
московского и будущего болгарско-
го предстоятеля состоялась еще в 
советские годы. Об этом патриарх 
Кирилл вспоминал накануне поезд-
ки в Болгарию.

– Мой отец сопровождал тогда 
болгарскую делегацию, и я, будучи 
мальчиком, сопутствовал своему 
отцу. Прекрасно помню богослу-
жения, которые совершал тогда 
молодой, энергичный, красивый 
епископ Максим. Помню наше об-
щение – хотя был ребенком, но мы 
все-таки общались и беседовали.

Патриарх Максим вручил рус-
скому собрату орден Святого царя 
Бориса – высшую награду Болгар-
ской православной церкви. Вме-
сте патриархи отслужили молебен 
в Пловдиве и литургию в Софии.

В Пловдиве патриарх Кирилл 
возглавил километровый крест-
ный ход к кафедральному собору. 
Вдоль узких улочек старого горо-
да плотно стояли тысячи людей с 
детьми, с флажками с вензелями 
московского патриарха и пловдив-
ской митрополии.

С восторгом, какой возможен 
только на Балканах, люди стреми-
лись взять у русского патриарха 
благословение. Они вливались в 
шествие к храму мученицы Ма-
рины, где русский и болгарский 
патриархи, а также пловдивский 
митрополит Николай молились на 
благодарственном молебне.

Российский патриарх во главе 
болгарского крестного хода
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n  Патриарх Кирилл освящает военный 
крестик Марии Федоровны

n  У жительницы Лотошино, ветерана Великой Отечественной войны Марии Федоровны Журавлевой

и чудо

Из БолгарИИ и с Украины 
перенесемся в живописное Под-
московье. В один из лучших, 
если не сказать самый лучший – 
лотошинский муниципальный 
район, неуклонный подъем 
которого связан с его главой – 
анатолием анатольевичем 
лютенко. Человек он яркий, 
энергичный, перспективно 
мыслящий. И при этом, как 
все талантливые люди, чутко 
улавливающий общественные 
интересы и настроения.

Именно поэтому в нынешнем 
апреле Анатолий Лютенко органи
зовал поездку лотошинцев в Мо
скву – в храм Христа Спасителя. 
В безусловно памятной для себя по
ездке 19 апреля побывали не толь
ко работники администрации, но 
и представители организаций, уч
реждений района.

Храм Христа Спасителя… Исто
рия его величава и печальна. 
7 января 1995 года был заложен 
первый камень в фундамент воз
рождаемого храма. Началось его 
строительство. И всю красоту вос
становленного храма увидели, по
бывав на экскурсии, лотошинцы. 
Участников экскурсии познакоми
ли с давней и новейшей историей 
храма, рассказали, как он восста
навливался, с какой безмерной 
ответственностью работали стро
ители, художники, реставраторы. 
И действительно, необыкновен
ная архитектура, величествен
ная высота, торжественность и 
таинство – все это волновало каж
дого. С высоты смотровых площа
док можно было увидеть столицу. 
От красоты ее дух захватывало: 
как хороша она, наша Москва, со 
сверкающими куполами старин
ных церквей, звоном колоколов 
и бескрайней широтой… Наши 
храмы и есть неотъемлемая часть 
истории государства. 

А 22 апреля десятки тысяч пра
вославных съехались из разных 
уголков России на площадь перед 
храмом. Крестный ход и молебен 
«В защиту веры» у храма Христа 
Спасителя возглавил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Побывали на молебне и представи
тели Лотошинского района. Люди, 
приехавшие на молебен, были 
спокойны и тверды в своей вере и 
надежде. Молодые и пожилые во
площали в себе внутреннюю силу и 
твердость духа. Деятели культуры 
и искусства, прихожане говорили о 
воспитании нравственности и люб
ви к своей Родине, к ее истории. 

…Вы спросите: а о каком же чуде 
в Лотошино идет речь?

История простая и одновремен
но пронзительная.

Бывает так: человек в преклон
ном возрасте считает, что прошел 
весь земной путь, и готов уже шаг
нуть за черту…

Так, казалось бы, два года назад 
решила одна из самых уважаемых 
жительниц Лотошино. Чего греха 
таить: умирать настроилась.

Но жизнь рассудила иначе.
И, вполне очевидно, что произо

шло чудо.
Дело было так. 2 февраля глава 

района Анатолий Лютенко при
нял участие в поздравлении Гла
вы Русской Православной Церкви 
Патриарха Кирилла с годовщиной 
его интронизации, все, опять же, 
происходило в храме Христа Спа
сителя. 

А накануне встречи с патри
архом Анатолий Анатольевич по
бывал у жительницы Лотошино, 
ветерана Великой Отечественной 
войны Марии Федоровны Журав
левой. Вручил ей юбилейную ме
даль «65 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.», 
поздра вил с годовщиной Сталин
градского сражения, участницей 
которого она является. 

Узнав, что Анатолий Анатолье
вич Лютенко в этот день встретит
ся с патриархом Кириллом, Мария 
Федоровна воспряла духом. И по
ведала ему историю, о которой 
многие годы молчала. Всю войну 
в кармане гимнастерки под короч
кой солдатского удостоверения 
она пронесла нательный крестик, 
который ей дала мама, провожая 
дочь на фронт. Пройдя все сраже
ния, вынося раненых под шкваль
ным огнем и дойдя до стен Бер
лина, Мария Журавлева осталась 
жива и невредима. В этом она ви
дит промысел божий, так как, вос
питываясь в верующей семье, она 
через всю свою жизнь пронесла 
веру в Бога. 

И вот на встрече с патриархом 
Кириллом глава района передал 
ему для благословения крестик ве
терана войны. Предстоятель благо
словил крестик Марии Федоровны 
и обещал в этот же день в своей ве
черней молитве просить Бога о ее 
здоровье.

На следующий день Анатолий 
Лютенко вместе с благочинным 
Лотошинского района отцом Вла
димиром и главой городского по
селения Лотошино В. Моляровым 
снова посетил Марию Федоровну. 
Рассказал о встрече с патриархом 
Кириллом и вернул ей благослов
ленный крестик. 

Так, чудесным образом, исто
рические события в жизни Право
славной церкви и страны нашли 
свое преломление на примере судь
бы одного человека. Потому что 
сегодня мы поздравляем живую и 
здравствующую Марию Федоровну 
Журавлеву с Днем Великой Победы.

Калерия КрасаВИна 

Чудо 
в Лотошино: 

с верой в Бога 
и Победу

В 2009 годУ, будучи на Украи-
не, патриарх Кирилл, в сущно-
сти, продемонстрировал миру 
чудо. Точнее даже – не проде-
монстрировал. сделал это как 
бы ненароком.

Вы спросите: где и как это было?
Обратимся к свидетельствам не 

только священников, но и средств 
массовой информации.

Что касается первых, то они 
считают наивысшим проявлени
ем воли Господа и православной 
веры чудо, произошедшие в Поча
евской лавре на Украине. Случи
лось так, что четырнадцатилетняя 
львовская девочка Оля Штефан, 
которая была практически пара
лизованной, после прикосновения 
к рясе патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла смогла само
стоятельно встать на ноги и даже 
пройтись!

– Каждому воздастся по вере 
его! – говорили священники, при
сутствовавшие при этом. – Мама 
Оли и сама девочка молились и ве

рили, что получат благословение 
Господне. И это произошло!

Впрочем, специалисты Инсти
тута нейрохирургии им. А. П. Ро
моданова попытались прокоммен
тировать все по науке. Тому, что 
девушка начала ходить, есть два 
объяснения. Первое – на нее подей
ствовала безусловная энергетика 
патриарха Кирилла. Второе – в мо
мент встречи со Святейшим изза 
сильного эмоционального впечат
ления организм мобилизовал свои 
скрытые возможности. И прове
денное ранее лечение подейство
вало. Но, скорее всего, произошло 
и то, и другое.

Теперь некоторые подробности, 
сообщенные газетами.

Оля Штефан вместе с семьей 
попала в страшную аварию, в ко
торой погиб ее отец. Девочка полу
чила тяжелейшие травмы. Врачи, 
сделав трепанацию черепа, сумели 
спасти Оле жизнь, но надежды на 
то, что девочка выздоровеет окон
чательно, они не давали.

– Врачи сказали, что моя до
ченька долго не проживет, и три 
операции, которые она перенес
ла, просто оттянули ее смерть, – 
вспоминала Ольга Сатару, мама 
девочки. – Но мы не отчаивались. 
Мы – верующая семья, и два года 
назад я решила, что нужно по
ехать в Почаевский монастырь к 
чудотворной иконе. После первого 
нашего приезда у Оли перестали 
проявляться приступы тяжелей
шего паралича. 

А в первый день приезда па
триарха Кирилла в Почаев Оль
га Сатару с дочерью пришли ко 
входу в храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, чтобы увидеть 
патриарха и получить 
благословение.

– Это было 
как раз перед 
всенощным 
бдением и 
б о г о с л у 
ж е н и е м 
в честь 

п р а з д 
ника По

чаевской 
иконы Пре

святой Бо
городицы. Я 

коекак донесла 
дочь до входа в храм. 

И мы стали ждать патри
арха. Когда он проходил мимо нас 
и осенял крестным знамением, 
подол его рясы накрыл Олечку, 
сидевшую на стульчике. А когда 
патриарх прошел, я увидела, что 
моя девочка упала, – сквозь сле
зы вспоминает мама девочки. – Я 
бросилась поднимать Олю, но она 
вдруг открыла глаза и улыбнулась! 
Мы ушли домой, а утром, когда мы 
снова собрались в Лавру, Оля сама 
поднялась и села на постели!

Дорога от дома, где мама сни
мает комнату, к Лавре – около 
двух километров в гору. Это для 
здорового человека непросто, а 
для парализованной девочки – не
возможно!

– Когда мы собрались, я помогла 
Оле подняться, и… моя дочь сдела
ла шаг! – сквозь слезы радости рас
сказывала мама. – Впервые за два 
года я увидела, что моя девочка 
выздоравливает! Я помогала, под

держивая ее, и мы смогли пройти 
почти весь подъем до ворот Лавры! 
Это просто невероятно! Я усердно 
молилась и молюсь Богу за выздо
ровление Оли. И Господь не остав
ляет нас…

Священники, сопровождавшие 
патриарха Кирилла ко всенощно
му бдению и богослужению в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
до сих пор уверены, что произо
шедшее исцеление – проявление 
Господней любви и благодати.

– Женщина верила во всеобъем
лющую силу Бога, молилась. И по 
вере ее ей пришло благословение, – 
сказал протоиерей, отец Ярослав 
Микитин. – В Библии описаны 
случаи исцеления людей, которые 
обращались к Иисусу, уверовав в 
него, как в единого Бога. А эта жен
щина, веруя, молилась Богу и про
сила заступничества у Матери Бо
жьей перед чудотворной иконой.

По словам священника, такое 
скопление божественной энергии, 
как во время приезда патриарха в 
Почаев, имеет огромную целитель
ную силу.

– Эта сила вместе с молитвой и 
верой женщины сотворили то, что 
воистину называется чудом го
сподним, – добавил протоиерей.

 Благословение Патриарха на пути  
к исцелению ребенка
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КаК известно, владимир 
Путин назвал распад сссР 
величайшей геополитической 
катастрофой минувшего сто-
летия. а израильский премьер 
Эхуд ольмерт сердечно побла-
годарил советских евреев за 
эту откровенно убийственную 
деятельность. тем временем 
сионисты в израиле, сШа и са-
мой России нацелены на унич-
тожение России. Как и положе-
но сионистам, они действуют 
изнутри.

А что же такое сионизм?
Если кто-то еще сомневается в 

отеческой искренности израиль-
ского премьера по отношению к 
своим воинам в разрушенном ими 
Советском Союзе, если кто-то еще 
не понимает, что в 1991 году у нас 
с стране произошел сионистский 
переворот сверху, то милости про-
сим на страницы двух энциклопе-
дических словарей.

Из «Советского энциклопедиче-
ского словаря» (Москва, 1985 год) 
узнаем о сионизме следующее:

«СИОНИЗМ (от назв. холма 
Сион в Иерусалиме), реакц. шо-
винистич. идеология и политика 
евр. буржуазии. Возник в кон. 19 
в.; был призван отвлечь евр. тру-
дящихся от рев, борьбы, сохра-
нить господство над ними бурж.-
клерик. верхушки. Выступал под 
лозунгами создания евр. гос-ва 
путем колонизации Палестины, а 
после 1948 – всемерной поддерж-
ки Израиля. Характерные черты 
С. как одного из ударных отрядов 
империализма – воинствующий 
шовинизм, расизм, антикомму-
низм, антисоветизм. Резолюцией 
30-й сессии Ген. Ассамблеи ООН 
(1975) С. квалифицирован как 
форма расизма и расовой дискри-
минации. Сионистские орг-ции 
действуют более чем в 60 капита-
листич. странах; ведущая – Все-
мирная сионистская орг-ция, 
созд. в 1897, со штаб-квартирами 
в Израиле, где С. является гос. 
доктриной, а также в США».

При некоторой идеологической 
окраске определение вполне даже 
объективное и, судя по всему, 
явно не устаревающее.

А теперь добро пожаловать на 
1435-ю страницу БРЭС – Большого 
Российского энциклопедического 
словаря. Читаем про сионизм.

«(от назв. холма Сион в Иеруса-
лиме), идеология, направленная 
на возрождение евр. самосозна-
ния через поощрение иммиграции 

евреев в Палестину и создание там 
евр. гос-ва. Возникла в кон. 19 в. 
После 1948 направлена на всемер-
ную поддержку Израиля. Включа-
ет ряд течений – от социалистич. 
и либеральных до шовинистиче-
ских. Сионистские орг-ции дей-
ствуют более чем в 60 странах, ве-
дущая – Всемирная сионистская 
орг-ция (созд. в 1897)».

Чувствуете, как все выхоло-
стили господа современные ре-
дакторы? Смолкины, шолле, пе-
тровские, смирницкие и прочие 
алхасьянцы…

Никаких вам реакционности, 
расизма и расовой дискримина-
ции, реально присущих сионизму 
на всем протяжении его истории!

Вот и выходит, что абсолютно 
прав еврейский писатель Эдуард 
Тополь, в порыве откровенности за-
явивший Березовскому: «Впервые 
за тысячу лет с момента поселения 
евреев в России мы получили реаль-
ную власть в этой стране» (Э.Тополь, 
«Возлюбите Россию, Борис Абрамо-
вич!» – «АиФ» № 38 за 1998 г.).

Как не без ехидства написал 
по этому поводу новосибирский 
публицист Валентин Задирака, 
«и дернула его нечистая за язык! 
Теперь люди будут знать, с кого 
спрашивать».

Ирония и боль сквозит в раз-
мышлениях старейшего сибир-
ского публициста, когда он касает-
ся безнаказанного преступления 
россиянских «энциклопедистов» 
против русского народа. Цитирую 
подробно: «Может, уже сверши-
лась вожделенная мечта сиониста 
Алена Даллеса, прописанная в его 
инструкции от 1945 года. В кото-
рой давался рецепт по уничтоже-
нию «самого непокорного народа». 
Смотрите, уже и доказать нельзя, 
что ты русский. Если у тебя кроме 
аусвайса, то бишь нового россиян-
ского паспорта, ничего нет. Чтобы 
никого не тянуло доказывать оче-
видное, нам на каждом шагу помо-
гают забыть наши корни. Сначала 
этим прилежно занимались про-
ституированные СМИ. Позже к 
ним присоединились составители 
новой «Большой Российской энци-
клопедии».

Забегая далеко вперед, они ре-
шили, что с русскими уже покон-
чено. А раз так, надо как можно 
быстрее избавиться от самого не-
нужного и вредоносного слова – 
«русский». По замыслу авторов 
издающейся БРЭ, энциклопедия 
подвергается «зачистке» от ти-
тульной нации, своеобразному хо-
локосту по отношению к русским. 

Потому что отныне вы не увидите 
в ней таких, казалось бы, вечных, 
незыблемых словосочетаний как 
русская музыка, русская живо-
пись, русская архитектура, рус-
ская литература. Не найдется там 
места и для русских писателей, 
русских композиторов, русских 
художников. Во всех подобных 
случаях слово «русский» заменя-
ется на «российский». Ссылка идет 
на единый порядок определений 
по государственной принадлеж-
ности. 

Но странное дело: этот «неохоло-
кост» затрагивает только русских! 
И вот уже Александр Глазунов – не 
русский композитор, а россий-
ский. Прославленные русские пев-
цы Иван Ершов и Сергей Лемешев 
перекрашены в российских. Хотя 
тут же их коллега Азад Аббасов 
упомянут как татарский певец, 
а не татарстанский. А ведь подо-
бру бы надо было тоже назвать его 
российским. Абай Кунанбаев зна-
чится, как и положено, как казах-
ский поэт, но не казахстанский. 
Ну и так далее.

Главная цель очередной про-
мывки мозгов – внушить читате-
лю, что русской культуры не бы-
вает в принципе. Какое «простое» 
решение: нет культуры – нет на-
рода. Так, может, я напрасно тре-
вожусь за евреев, что им может 
достаться от доведенных до отча-
яния русских? Как может достать-
ся от того, кого нет?

И тут мне стало совсем нехо-
рошо… Если русских нет, то кто 
спасет евреев, случись какая оче-
редная холокостная напасть? 
Такова уж доля русских – всегда 
кого-то защищать, кого-то спа-
сать. И чаще всего бескорыстно, 
в ущерб себе.

И если снова назреет так назы-
ваемый холокост, то именно рус-
ские, незлопамятные, отходчивые 
русские, а не французы, немцы и 
прочие итальянцы будут спасать 
еврейских детей, да и не только 
детей. Как это они делали в Вели-
кую Отечественную войну. Как с 
риском для жизни спас немецкую 
девочку советский воин-освобо-
дитель, памятник которому был 
воздвигнут в берлинском Трептов-
парке.

…Листаю я этот пресловутый 
БРЭС – Большой Российский эн-
циклопедический словарь – и ду-
маю: Россия вроде бы есть. А где 
же русские?

Юрий ГоРный

Растоптанная память
На портале «newsland.ru» состоялся 
опрос на тему: «Оккупирована ли 
Россия?» В опросе приняло участие 
1052 человека. Голоса респонден-
тов разделились так:

Да, Россия оккупирована – 91%
Россия оккупирована частично – 
4%
Свой вариант – 3%
Затрудняюсь ответить – 0%
Нет, Россия не оккупирована – 2%

Автор опроса привел некоторые со-
ображения относительно предмета:
Сокращение населения, в основ-
ном, русского коренного.
Открытая политика государства 
на замещение вымирающего 
русского населения мигранта-
ми (Кавказ, Азия, Китай и так 
далее).
Катастрофическое социальное 
расслоение между очень богатыми 
(небольшая группа населения) и 

очень бедными (основная масса 
населения).
Превращение страны в сырьевой 
придаток «цивилизованного мира», 
когда основной упор делается на 
вывозе сырья с одновременным 

разрушением высокотехнологич-
ных производств внутри страны. 
Политическая монополия одной 
партии с созданием видимо-
сти оппозиции (так называемая 
«системная оппозиция», которая 
реально не приводит к изменению 

ситуации в стране). Давление на все 
«несистемное», что может реально 
изменить положение в стране.
Проведение политики, направлен-
ной на ухудшение качества образо-
вания и медицины.
Так называемая «военная реформа», 
превращающая армию в надувных 
солдат, одетых в форму от Юдаш-
кина.
Коррумпированность практически 
всех сфер государственного устрой-
ства. Нет ни одного ведомства, где 
бы не пилили и не распихивали 
бюджетные деньги по карманам.
Сокращение территории в угоду 
Норвегии, Китаю и другим, и так 
далее.
И в конце поста автор задает чита-
телям вопрос: хочется спросить у 
читателей этого портала, является 
ли указанная ситуация признаком 
того, что страна находится в усло-
виях оккупации? На этот вопрос 
ответ представлен в виде графика.

ОПРОС: ОккуПиРОвана ли РОССия?
МудРый писатель еще 
в советское время поведал 
быль об одном кладбищенском 
стороже. тот был настолько 
предприимчив, что пас свою 
скотину на могильной траве. 
Поначалу его телята наливались 
силой. а потом вдруг гибли… и он 
очень удивлялся: с чего бы это? 
Понять не мог, бедняга…

Вы спросите: в связи с чем 
вспомнилось?

В связи с невероятной историей, 
о которой накануне Дня Победы 
сообщил один из телеканалов нашей 
Северной столицы.

Хозяева одной из дач в Ленинград-
ской области гуляют по дорожкам, 
выложенным из плит с именами ге-
роев Великой Отечественной войны. 
Оправдание есть: плиты неликвид, 
и лет им уже не один десяток. Вот 
только фамилии на них – реальных 
людей, защищавших Родину и погиб-
ших  за нее.

Эти листы фанеры появились со-
всем недавно – явно чтобы скрыть 
что-то от любопытных глаз. Многие 
дачники видели у дома № 102 стран-
ные плиты с надписями. Но никто ни-
когда не вчитывался в смысл.

Хозяин дома на участке так и не 
появился. Его вызвали в местную 
администрацию. Там мужчина рас-
сказал, что его мама работала на 
предприятии, где делали эти плиты. 
И один из скульпторов отдал семье 
бракованные экземпляры «для при-
кладного использования».

Хотя полиция еще только начала 
проверку, детективной развязки не 
получилось. Происхождение плит 
установлено. Непонятно другое: как 
семья, у которой на участке на дереве 
висит георгиевская ленточка, может 
столько лет топтать чужую память?

Чиновники обещают разобраться 
в ситуации. Как нам сообщили в ад-
министрации Мгинского поселения, 
они ждут решения правоохранитель-
ных органов.

Телевизионщики немножко слука-
вили. Мол, никто никогда не вчиты-
вался в смысл.

Заглянем в Рунет.

– Рассказали знакомые... Никогда 
бы не поверил... Наши деды и пра-
деды их освобождали, а они вытира-
ют ноги о надгробия наших солдат... 
Простая, как говорят, еврейская се-
мья... По фамилии то ли Баксембоем, 
то ли Боксембоем... Неважно... Вот 
какую тропинку мимо своего дома 
они сделали... В память о наших 
бойцах, погибших под Мгой, Люба-
нью, Синявино и т. д. Кто не верит – 
вот адрес: Ленинградская область, 
ст. Михайловское, садоводство заво-
да им. Кулакова, ул. Дружбы, д.102.

теперь о юридической стороне 
вопроса.
В Интернете это тоже есть.
Статья 244. Надругательство 
над телами умерших и местами 
их захоронения
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 25] 
[Статья 244]
1. Надругательство над телами 
умерших либо уничтожение, 

повреждение или осквернение 
мест захоронения, надмогильных 
сооружений или кладбищенских 
зданий, предназначенных для 
церемоний в связи с погребением 
умерших или их поминовением,  
наказываются штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех 
месяцев.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой;
б) по мотивам политической, 
идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной 
ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социаль-
ной группы, а равно в отношении 
скульптурного, архитектурного 
сооружения, посвященного борьбе 
с фашизмом или жертвам фа-
шизма, либо мест захоронения 
участников борьбы с фашизмом;
в) с применением насилия или 
с угрозой его применения, 
наказываются ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо арестом 
на срок от трех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет.
Данный пост может быть 
основанием для возбуждения 
УД (уголовного дела).
Напоследок. Все происходящее – 
недалеко от непокоренного 
города, пережившего 
беспрецедентную блокаду.

Капитолина РуШайло

Новейшие «энциклопедисты» 
как прислужники сионистов
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✎ Уважаемая  
редакция!

Смелость и принципиальность 
газеты «Президент» не вызы-
вает у меня никаких сомнений. 
Однако, несмотря на вашу про-
граммную декларацию о том, 
что президент РФ должен 
знать правду, я уверен, что 
мое письмо вы не опубликуете 
и эту тему не поднимете.
Считаю, что весь минувший 
состав Государственной 
Думы РФ совершил серьезное 
преступление и должен поне-
сти ответственность перед 
народом. А для начала – перед 
Конституционным судом. Речь 
идет о продолжающейся раз-
даче российских территорий 
без референдума, в частно-
сти, о ратификации договора 
о передаче Норвегии сектора 
Баренцева моря с богатейши-
ми биоресурсами и полезными 
ископаемыми. И это – вопреки 
всем протестам ученых и экс-
пертов, протестам, которы-
ми должно было располагать 
парламентское большинство 
«Единой России»…
Потомки нам этого не про-
стят!

Алексей Смирнов, 
Мурманск

 
Автор письма ошибся.
У нас с вами есть все основания 

для того, чтобы снова вернуться к 
этой теме, которую, мягко говоря, 
стыдливо замолчали практически 
все официальные российские СМИ.

Да и сама ратификация прошла 
едва ли не под грифом «секретно».

Как хорошо известно всем экс-
пертам, в минувшем веке Совет-
ский Союз и Норвегия периодиче-
ски вели необъявленную рыбную 
войну. Столкновения шли вокруг 
территории так называемой «суме-
речной зоны» в Баренцевом море. 
Спорное водное пространство было 
размером с половину Германии или 
Италии. Или составляло две трети 
Великобритании.

Надо заметить, что разноо-
бразных тресковых, селедочных, 
лососевых, крабовых и прочих 
войн в мире было немало. Иногда 
такие споры заканчивались раз-
рывом дипломатических отноше-
ний и даже перестрелками воен-
ных флотов.

Увы, РФ без особых на то ос-
нований подняла белый флаг. 
Госдума предыдущего созыва 
ратифицировала пакт Медведе-
ва – Столтенберга. Унизитель-
ный для России договор навеки 
дарует Норвегии почти 90 тысяч 
квадратных километров спорной 
территории. Территории, бога-
тейшей рыбой, нефтью и газом.

Некоторые эксперты полагают, 
что историческую границу сдви-
нули в интересах «Газпрома». По-
скольку монополия давно мечтала 
начать разработки газа в Баренце-
вом море и на шельфе Северного ле-
довитого океана. Этому мешали два 
обстоятельства. Во-первых, еще 
в 70-е годы двадцатого века СССР 
договорился с Норвегией об обоюд-
ном моратории на разведку и добы-
чу полезных ископаемых в спорном 
регионе. Во-вторых, собственных 
технологий освоения шельфа у 
«Газпрома» нет. Но они есть у нор-
вежцев, которые после столь мощ-
ной капитуляции российского 
руководства в перспективе будут 
приглашены к сотрудничеству.

Как справедливо полагают экс-
перты, «Газпром» и его покрови-
телей явно не волнует тот факт, 
что газ потом закончится. А по-
зор останется – на всю историю. К 
тому же это стало только началом. 
Услышав о пакте, заволновались 
японцы: у Токио случилось силь-
нейшее обострение по вопросу о 
Курильской гряде. Подняли голову 
финны: у них давние претензии на 
часть наших северных островов. 
Раньше в Хельсинки робко заявля-
ли только о возможном совместном 
освоении территорий. После пора-
женческого прецедента с Норвеги-
ей Финляндия не прочь поднять 
вопрос о дележе.

Многочисленные критики пак-
та Медведева – Столтенберга (пре-
мьер Норвегии) сравнивают его с 
соглашением о продаже Аляски 
и скандальным пактом Бейкера – 
Шевард надзе.

Напоминаем. С момента про-
дажи Аляски у нас были давние, 
но вялые споры с Соединенными 
Штатами о разграничении аквато-
рии Берингова моря. Во время ви-
зита в США Горбачева тогдашний 
глава МИДа – а фактически госу-
дарственный изменник – Шевар-
днадзе с подачи президента СССР 
внезапно подмахнул бумаги, дару-
ющие американцам 46 тыс. ква-
дратных километров российского 
шельфа. Наша страна потеряла 
нефтеносные скважины и лиши-
лась вод, дававших ежегодно 200 
тысяч тонн минтая. А на самом от-
ветственном участке границы рос-
сийская исключительная экономи-
ческая зона ужалась до 150 миль. 
Зато соседняя, американская, раз-
рослась до 250 миль. Последнее 
эксперты во всем мире именуют 
«полным абзацем». Ведь согласно 
Конвенции ООН морская экономи-
ческая зона страны не может быть 
меньше 200 миль. Но до сего дня не 
наказанные по всей строгости госу-
дарственные изменники закрыли 
глаза даже на прямое нарушение 
международных законов. 

…В ситуации с Норвегией надо 
снова отдать должное тем, кто не 
молчал. Строки из открытого пись-
ма руководству страны:

«Уважаемые Дмитрий Анатолье-
вич и Владимир Владимирович!

Обратиться к Вам с открытым 
письмом нас, специалистов в об-
ласти права, экономики, исто-
рии, международных отношений 
и морского рыболовства, побудила 
потенциально опасная для эконо-
мических и политических интере-
сов России ситуация, связанная с 
подписанным 15 сентября 2010 г. 
в Мурманске «Договором между 
Российской Федерацией и Королев-
ством Норвегия о разграничении 
морских пространств и сотрудни-
честве в Баренцевом море и Север-
ном Ледовитом океане» (далее – До-
говор о разграничении), внесенным 
11 февраля 2011 г. на ратифика-
цию в Государственную Думу РФ.

Анализ текста указанного До-
говора о разграничении позво-
ляет сделать вывод о том, что его 
ратификация не только нанесет 
реальный экономический и поли-
тический ущерб нашим государ-
ственным интересам, но и серьезно 
нарушит сложившийся междуна-
родный режим морских районов 
Баренцева моря, Северо-Западной 
части Северного Ледовитого оке-
ана, значительно осложнит про-
мысел морских живых ресурсов, а 
также поставит под вопрос истори-
чески сложившиеся и получившие 
международное признание линии 
разграничения в этом секторе Ар-
ктики.

Эти негативные экономиче-
ские, политические и междуна-
родно-правовые последствия ра-
тификации указанного Договора 
о разграничении наиболее полно 
отражены в Рекомендациях «Кру-
глого стола», состоявшегося в Го-
сударственной Думе 15 февраля 
2011 г., которые в своей основе 
сводятся к следующему.

Вступление Договора о разгра-
ничении в силу в его нынешнем 
виде приведет к реальным эконо-
мическим потерям России, в пер-
вую очередь в сфере северного мор-
ского рыболовства. По подсчетам 
специалистов рыбного хозяйства, 
в результате мы можем потерять 
более 300 тысяч тонн вылова рыбы 
в год стоимостью не менее 15 мил-
лиардов рублей, поскольку практи-
ческое применение Норвегией ука-
занного Договора о разграничении 
приведет в перспективе к вытесне-
нию отечественного рыболовства 
из западных традиционных райо-
нов Баренцева моря, в частности, 
из района Шпицбергена, как от-
ходящих по Договору о разграни-
чении под юрисдикцию Норвегии. 
По этой причине любая экономиче-
ская и рыбопромысловая деятель-
ность России в морских районах 
вокруг Шпицбергена становится 
юридически возможной только при 
согласии Норвегии и с соблюдени-
ем ее национальных мер регулиро-
вания рыболовства.

Все это приведет к росту напря-
женности в рыболовных отноше-
ниях России и Норвегии и одновре-
менно серьезно дестабилизирует 
международно-правовую обстанов-
ку в регионе в целом и особенно в 
районе Договора о Шпицбергене 
1920 года.

Дестабилизирует потому, что До-
говор о разграничении прямо про-
тиворечит и откровенно нарушает 
положения Договора о Шпицберге-
не 1920 г. – который в мурманском 
договоре вообще не упомянут – и 
который предусматривает свобо-
ду хозяйственной деятельности на 
островах архипелага и морского 
промысла в его акватории, посколь-
ку передает его под юрисдикцию 
Норвегии, как лежащий к западу от 
линии разграничения 2010 г.

Договор о Шпицбергене, в ко-
тором в настоящее время участву-
ют более 40 государств, передал в 
1920 г. архипелаг под суверенитет 
Норвегии с серьезными ограниче-
ниями, дающими его участникам 
право свободного промысла без по-
лучения какого-либо разрешения 
от норвежских властей.

Эти условия многостороннего 
международного Договора о Шпиц-
бергене не могут быть изменены 
двусторонней договоренностью 
сторон, каковым является Дого-
вор о разграничении с Норвегией, 
который, таким образом, входит в 
прямое противоречие с общепри-
нятыми нормами международного 
права и наносит серьезный ущерб 
международной репутации России, 
поскольку Договор прямо нарушает 
права других участников Договора 
о Шпицбергене, что, без сомнения, 
вызовет ответную реакцию с их 
стороны.

Кроме того, в соответствии с 
Договором о Шпицбергене 1920 г. 
Норвегия не имеет права на уста-
новление вокруг архипелага своей 
200-мильной исключительной эко-
номической зоны и своего конти-
нентального шельфа. Тем не менее, 
в июле 1977 г. Норвегия в одно-
стороннем порядке ввела там свою 
200-мильную рыбоохранную зону, 
что не признавалось Советским 
Союзом и не признается Россией, 
равно как и другими государства-
ми-участниками Договора 1920 г.

Подписание Договора о разгра-
ничении фактически дезавуиру-
ет эту законную позицию нашей 
страны и ряда других участников 
Договора о Шпицбергене, посколь-
ку лишает Россию юридических ос-
нований не признавать указанную 
200-мильную норвежскую рыбо-

охранную зону вокруг архипелага. 
При этом могут пострадать долго-
срочные экономические, научные 
и другие государственные интере-
сы России в районе архипелага.

Не менее важным является то, 
что Договор о разграничении от-
крыто нарушает статус существу-
ющей и получившей международ-
но-правовое признание границы 
полярных владений (полярного сек-
тора) СССР, установленной Поста-
новлением Президиума ЦИК СССР 
в 1926 г., поскольку «сдвигает» на 
60–70 миль на восток линию про-
хождения этой границы, не пред-
полагая получения никакой ком-
пенсации с норвежской стороны, 
что противоречит общепринятой 
международной практике погра-
ничного размежевания между госу-
дарствами.

В результате Россия теряет мор-
ской район площадью более 80 тыс. 
кв. км, лежащий между новой до-
говорной линией разграничения и 
указанной западной границей по-
лярного сектора Российской Феде-
рации.

Полностью проигнорирована 
Илулиссатская декларация пяти 
арктических государств, подпи-
санная с Вашего согласия 29 мая 
2008 г.

Таким образом, следует конста-
тировать, что фактически речь 
идет о повторении ситуации с пе-
чально известным соглашением 
«Шеварднадзе – Бейкер» 1990 г. о 
советско-американском морском 
разграничении в Беринговом море, 
поскольку т. н. «разграничение» по 
«срединной линии» в Баренцевом 
море, декларируемое российским 
МИДом как «взаимовыгодное реше-
ние» давнего спора между Россией 
и Норвегией, в действительности 
в очередной раз достигнуто за счет 
односторонних уступок российских 
экономических интересов и наших 
морских пространств.

Учитывая изложенное, считаем, 
уважаемые Дмитрий Анатольевич 
и Владимир Владимирович, что 
до ратификации Договора о раз-
граничении от 15 сентября 2010 г. 
следует найти конкретные реше-
ния перечисленных выше проблем 
и противоречий с тем, чтобы но-
вые договоренности с Норвегией 
отвечали нашим национальным 
интересам, были действительно 
справедливыми и прагматичны-
ми и обеспечивали равноправное 
сотрудничество двух стран в Ба-
ренцевом море и Северо-Западном 
секторе Арктики, включая район 
Договора о Шпицбергене.

Белов П. Г., д. т. н., действитель-
ный член Академии геополитиче-
ских проблем;

Васильев А. М., д. э. н., заслу-
женный экономист РФ, зав. отде-
лом экономической деятельности в 
Арктике Института экономических 
проблем Кольского научного цен-
тра;

Васильцов С. И. д. и. н., дирек-
тор Центра исследования полити-
ческой культуры современной Рос-
сии;

Галицкий В. П., д. ю. н., профес-
сор, действительный член Акаде-
мии военных наук;

Гоманов Н. Д., д. ю. н., профессор 
МГТУ (Мурманск);

Гуреев И. И., д. ю. н., профессор;
Дмитриев В.А., д. в. н., профес-

сор, заслуженный деятель науки 
РФ, действительный член МАИ;

Зиланов В. К., профессор, ака-
демик МАНЭБ, председатель Ко-
ординационного совета работ-
ников рыбного хозяйства РФ, 
заслуженный работник рыбного 
хозяйства…»

…Когда игнорируется мнение 
столь серьезных и ответственных 
людей, возникает вопрос: а кто же 
в ближайшем окружении руковод-
ства страны с патологической по-
следовательностью продавливал 
то, чего потомки никогда не про-
стят нам с вами?

Анастасия НевиННАя

На раздаче российских территорий 
должен быть поставлен крест!

НА имя главного редактора газеты «Президент» по-
ступило письмо из Ульяновска. Тревожное письмо. 
Оно свидетельствует о продолжающемся расхище-
нии государственной собственности.

Прошу Вас всесторонне рассмотреть обращение о кор-
рупционной схеме «увода» муниципального имущества в 
городе Ульяновске (документы прилагаются).

В декабре 2010 года известный ульяновский бизнесмен 
Игорь Любченков, владелец сети супермаркетов «Гулли-
вер», по совместительству являющийся депутатом Гор-
думы от партии «Единая Россия», за бесценок приобрел 
муниципальную собственность. Одиннадцать больших 
магазинов общей площадью более 13 тысяч квадратных 
метров. Покупка обошлась ему всего в 82,5 миллиона руб-
лей – меньше, чем по 6 тысяч рублей за квадратный метр. 
Любой, кто пытался приобрести удачно расположенную 
коммерческую недвижимость в центре областной столи-
цы, подтвердит, что такой цены просто нет. Минималь-
ная планка, установленная рынком, равняется 20 тыся-
чам рублей. 

Необходимо также отметить, что столь удачное при-
обретение г-ну Любченкову удалось сделать благодаря 
«эффективной» работе принадлежащего муниципалите-
ту ОАО под названием «Магазин № 21 «Восход». Именно 
эта структура управляла ранее площадями – сдавала их 
в аренду предприятиям, подконтрольным Любченкову. 
Причем делала это настолько «хорошо», что городская 
казна недосчиталась 55 миллионов рублей. Ответствен-
ные за данные «успехи» – чиновники городской и област-
ной администрации, а именно Александр Букин (на тот 
момент заместитель мэра, а сейчас – региональный ми-
нистр) и председатель КУГИ Татьяна Горюнова. Ведь не-
посредственно им было доверено представлять городские 
интересы в управлении «Магазин № 21 «Восход». Вот и до-
управлялись: богатые стали еще богаче, а бедные – беднее. 

О данном деле многократно писали ульяновские СМИ. 
Неоднократно в центре города устраивались пикеты с 
требованием расследовать скандальную сделку и ото-
звать Любченкова из депутатского корпуса. 

Направлялись обращения в прокуратуру и анти-
монопольную службу. Но все безрезультатно! Несмотря 
на обилие темных пятен в этой истории, правоохрани-
тельные органы «не нашли» ничего предосудительного. 
Впрочем, к этому наше общество уже привыкло: на тор-
мозах спускаются десятки крупных коррупционных дел 
по всей России. 

В распоряжении общественности оказался отчет об 
оценке пресловутых 11 магазинов, произведенный в 2009 
году ООО «Эксперты» по заказу Комитета по управлению 
городским имуществом Ульяновска. Из него следует, что 
на тот момент рыночная стоимость объектов составля-
ла 89,5 миллиона рублей. А начальная цена на торгах, 
в результате которых Любченков стал собственником, 
равнялась 75 миллионам рублей. Так определил другой 
оценщик ООО «СВ-Консалт». Между двумя оценками про-
шел год – и недвижимость «упала в цене» на 14 миллионов 
рублей. Определенно, это какой-то нонсенс: во всей стра-

не она дорожает из-за постоянной инфляции. И только в 
Ульяновске, и только в случае с Любченковым – раз! – и на 
12 процентов дешевеет. На поверхности остается только 
одна очевидная причина таких ценовых фокусов: кто-то 
из властных кабинетов очень хотел помочь «Гулливеру» 
заключить сделку по максимально выгодной цене. А это 
коррупция в ее наичистейшем виде! 

По сей день общественность города Ульяновска полу-
чает от правоохранительных органов «отписки». Которые 
сводятся к тому, что все хорошо прошло. И ущерба бюд-
жету не было. 

Надеюсь, что огласка на федеральном уровне сможет 
сдвинуть это явно коррупционное дело с мертвой точки. 

Александр БрАгиН, председатель УмОО «Защита»

На родине Ленина 
процветает казнокрадство

СНАчАлА две впечатляющие циф-
ры. На территории россии сейчас 
живет меньше двух процентов 
населения планеты. Но именно 
здесь, у нас с вами, сосредоточена 
третья часть главных стратегиче-
ских ресурсов Земли.

У нас с вами, но, похоже, не для 
нас с вами.

Взять хотя бы недра.
Из десяти тысяч отечествен-

ных рудников более девятисот, как 
справедливо отметил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, «захапали так 
называемые олигархи».

Приведу еще пример, который 
показателен во всех отношениях, 
но именно по этой причине о нем не 
говорит ни власть, ни «свободная» 
российская пресса.

Как только в начале нынешнего 
столетия в Тюменскую нефтяную 
компанию (ТНК) вползла преслову-
тая «Бритиш петролеум», первое, 
что было сделано «рачительными» 
иностранцами, это кратное умень-
шение и без того не очень большой 
зарплаты тюменским нефтяникам, 
героически работающим в слож-
нейших условиях нашего Севера.

Русские мужики бастовать и ми-
тинговать не стали. Просто снялись 
с насиженных мест и отправились 
в поисках лучшей доли кто куда. 
Одни – за границу, другие – в столи-
цу. А ведь многие из них были уни-
кальными специалистами с много-
летним стажем!

Для того чтобы так безнаказанно 
и системно унижать граждан, под-
ставляя хищным чужакам и домо-
рощенному крупнокалиберному во-
рью все национальные богатства, 
властям, которые зачастую явно в 
доле, нужна соответствующая по-
литическая и экономическая идео-
логия.

Кто ее обеспечивает?
С телеэкрана – познеры, распи-

сывающиеся в безграничной любви 
к Нью-Йорку. И «писатели» ерофее-
вы, заявляющие в своих «произве-
дениях», что русских надо давить и 
что они – позорная нация.

Что касается нынешней ублю-
дочной экономики, то ее характер, 
с одной стороны, бандитский, а 
с другой – колониальный, умело 
оправдывает бывший ельцинский 
министр Евгений Ясин, подвизав-
шийся в Высшей школе экономи-
ки. Апологетом нынешней олигар-
хии выступает также Владимир 
Мау – ректор Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ.

Кстати, хозяйство у нас уже 
давно не народное, а откровенно 
олигархическое. Так что учебному 
заведению есть смысл красивую 
вывеску поменять на что-нибудь 
более соответствующее нынешне-
му состоянию.

В свое время глава Националь-
ного экономического совета при 
президенте США, бывший ректор 
Гарварда Лари Саммерс признал-
ся: плохо быть гражданином, но 
какое счастье быть экономистом в 
условиях крупного финансово-эко-
номического кризиса. У капитали-
стов с вековыми традициями свои 
причуды. Но когда в самом начале 
кризиса я узнал, что с этим мнени-
ем полностью солидарен успешный 
выпускник престижного советского 
вуза, а ныне ректор Владимир Мау, 
честное слово, затосковал.

По моему глубочайшему убеж-
дению, счастье высокопоставлен-
ного экономиста в любой стране 
заключается в том, что его стара-
ниями граждане надежно защи-
щены от финансово-экономиче-
ского кризиса.

Известный с советского времени 
«рыночник» Абел Аганбегян неод-
нократно представлял Владимира 
Мау как одного из самых компе-
тентных специалистов России в 
области финансово-экономическо-
го кризиса. А между тем г-н Мау в 
своих выступлениях постоянно де-
монстрирует свою приверженность 
Западу и неверие в Россию.

Хотите убедиться?
Цитирую.
Мау: «Как долго мир будет до-

верять американскому доллару? 
В ситуации глобального финансо-
вого кризиса к доллару можно от-
носиться так же, как Черчилль к 
демократии, то есть по принципу: 
это плохая валюта, но остальные 
еще хуже».

Впрочем, Мау сам любит цита-
ты. Журналисты уже давно обра-
тили внимание, что выступления 
ректора традиционно изобилуют 
цитатами и ссылками на зарубеж-
ных коллег. Чтобы охарактеризо-
вать нынешнюю ситуацию в мире, 
Мау ссылается на высказывание 
американского экономиста Пола 
Волкера, который в 1979 году пи-
сал о разразившемся тогда кризи-
се: «Мы столкнулись с трудностями, 
которые до сих пор еще не встреча-
лись в нашей практике. У нас боль-
ше нет эйфории.., когда мы воз-
омнили, будто знаем ответы на все 
вопросы, касающиеся управления 
экономикой». Эти слова в полной 
мере применимы к сегодняшней 
ситуации, считает г-н Мау. 

В историческом контексте гло-
бальный кризис наших дней сопо-
ставим по своим масштабам с ев-
ропейским 1857–1858 гг., Великой 
депрессией 1929–1930 гг. и кризи-
сом 1970–1980-х. 

«Для России это уже третий 
кризис за последние двадцать 
лет, – напоминает ректор АНХ. – 
Но если в период с 1987 по 2000 
год мы переживали системные 
трансформационные кризисы, то 
сейчас имеем дело с глубоким ци-
клическим, что характерно для го-
сударств с развитой экономикой. 
И в этом смысле Россию можно по-
здравить: она стала нормальной 
рыночной страной, пусть и со сво-
ими особенностями».

Мауизм в России,  
или Кто защищает олигархов

Полную версию статьи 
читайте на сайте  

http://www.
prezidentpress.ru
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НедавНо идеолог гиперсионизма 
авраам Шмулевич выдал некото-
рые подробности в своей про-
странной статье, опубликованной 
в apn.ru.

– Серьезная игра. Серьезные инте-
ресы. Серьезные усилия. Серьезные 
деньги. Серьезные люди. Серьезная 
кровь, – начинает Шмулевич свое 
повествование о борьбе ислама за 
русские земли. И продолжает: – Му-
сульманские организации России 
проявляют все большую политиче-
скую и общественную активность, 
все более и более приближаются к 
российским властным структурам.

2 февраля 2010 года лидеры ос-
новных официальных исламских 
организаций РФ сели за стол пере-
говоров с целью создания единой 
структуры. Глава Совета муфтиев 
России Равиль Гайнутдин, руководи-
тель Центрального духовного управ-
ления мусульман России Талгат Тад-
жутдин и глава Координационного 
центра мусульман Северного Кавка-
за Исмаил Бердиев заявили о начале 
объединения.

О своем желании объединить рос-
сийских мусульман Талгат Таджут-
дин сообщил в письме президенту 
Дмитрию Медведеву. Идею созда-
ния единого мусульманского центра 
поддержали и светские власти. Так, 
одним из самых горячих ее сторон-
ников оказался президент Чечни 
Рамзан Кадыров. «Объединитель-
ный процесс не может проходить без 
санкции Кремля», – считает дирек-
тор Института религии и права Ро-
ман Лункин. По сообщению газеты 
«КоммерсантЪ», Кремль поручил на-
блюдать за ходом интеграционного 
процесса начальнику департамента 
гуманитарной политики и обще-
ственных связей управления пре-
зидента РФ по внутренней политике 
Ивану Демидову.

Один из первых «пробных шаров» 
был запущен еще в последние дни 
2006 г., когда в российской газете 
The eXil вышла редакционная ста-
тья под сенсационным заголовком: 
«Мусульманское предложение. Пре-
зидент Путин должен превратить 
Россию в исламскую страну».

Газета эта не совсем обычная — 
выходящая раз в две недели в Мо-
скве на английском, она предназна-
чена и для иностранцев, живущих в 
столице, и для «продвинутой» части 
московской элиты. Издает эту газе-
ту Константин Букарев – совладелец 
бар-клуба «11/17» и клуба «Дача», 
издатель журнала «Не спать!», ос-
нователь премии Night Life Awards. 
Издание никак нельзя отнести к ан-
тикремлевским или просто оппози-
ционным.

В 1998 году Виталий Третьяков, 
тогда – главный редактор «Независи-
мой газеты», опубликовал статью на 
тему «когда же президентом России 
станет мусульманин?» (НГ, 16 января 
1998 г.). Третьяков полагал: гаранти-
рованно, не ранее 2030 года, когда 
русские составят меньшинство на-
селения, президентом выберут пред-
ставителя большинства – татарина.

Доля славянского населения (как 
и общая его численность) в России 
постоянно снижается, суммарная 

численность представителей ислам-
ских народов растет. Если тенденция 
сохранится, то в 2020 году в России 
будет 130 млн жителей, в том чис-
ле 20 млн «этнических мусульман» 
(15% населения), в 2050-м — 110 млн 
жителей, из них 30 млн «этнических 
мусульман» (27%), а в 2100-м — 90 
млн жителей, не менее половины 
которых будут «этнические мусуль-
мане». Однако тенденция роста му-
сульманского населения сильно за-
нижена. Ведь Россию захлестывает 
массированная миграция, легальная 
и нелегальная, из традиционно му-
сульманских стран. Учету она не под-
дается. По минимальным оценкам, 
лишь в Москве находится от одного 
до двух миллионов нелегальных ми-
грантов – этнических мусульман.

Кроме этого, как пишет 
IslamOnline.net, «по данным источ-
ника в Совете муфтиев России, толь-
ко в городе Москве за период январь–
октябрь 2004 г. порядка 20 тысяч 
человек приняли ислам в зданиях 
мечетей города. Это немного выше 
прошлогоднего показателя, в 2003 
году новых мусульман в Москве стало 
15 300 человек. Источник также до-
бавил, что порядка 60% принявших 
ислам являются русскими по нацио-
нальности. Из них около 75% – пред-
ставительницы женского пола. Это 
девушки возраста 17–21 года».

Наиболее шумная из организаций 
«русских мусульман» именуется «На-
циональная организация русских 
мусульман». Образована она на съез-
де 10–12 июня 2004 г. в Омске. Пер-
вая пресс-конференция этой новой 
исламской организации России со-
стоялась 22 июня 2004 года в Москве 
в редакции газеты «Известия». Дата 
была выбрана очень символичная – 
и годовщина нападения нацистов, и 
дата нападения исламских партизан 
в Ингушетии.

Вот как определил ее цели заме-
ститель председателя «Националь-
ной организации русских мусуль-
ман» Тарас Григорьевич Черниенко, 
также известный как Абдуль Карим 
Масхади: «Мы являемся неотъемле-
мой частью русского народа и патри-
отами своей страны и в то же время 
мы – верующие мусульмане, добро-
вольно избравшие для себя эту рели-
гию и идеологию. Наш народ болен, 
и мы ставим перед собой задачу ока-
зать помощь пациенту, который на-
ходится в очень тяжелом состоянии. 
Этому больному можно помочь, если 
мы приложим усилия, чтобы доне-
сти до своих русских соплеменников 
религиозные истины мусульманской 
религии».

То есть, по сути, одной из целей 
НОРМа является формирование не-
коего «субэтноса» – русских мусуль-
ман. Сам же Тарас Черниенко, он 
же Абдуль Карим Масхади, – глава 
Департамента международных отно-
шений одного из столичных банков. 
Окончил католический университет 
в Бельгии по специальности «фи-
нансовый менеджмент» и отделение 
арабской филологии Кувейтского 
университета.

Первым, кто открыто заговорил об 
исламизации России, причем самой 
властью, был аятолла Хомейни. 1 ян-

варя 1989 г. по григорианскому, он 
направил письмо Горбачеву: «Госпо-
дин Горбачев! Следует обратиться к 
истине. Ваши трудности заключа-
ются в отсутствии истинной веры в 
Бога, и это ведет и будет вести Запад 
в трясину пошлости, в тупик. Ваша 
основная трудность заключается в 
тщетной длительной борьбе против 
Бога, основного источника бытия и 
всего сущего... Хочу твердо заявить, 
что Исламская республика Иран как 
самый могущественный оплот ис-
ламского мира может с легкостью 
заполнить вакуум, образовавшийся 
в идеологической системе Вашего 
общества». 

В дальнейшем такие призывы ста-
ли раздаваться регулярно. На сайте 
чеченских исламистов: «Если славя-
не рабы, то пусть они будут абдалла-
хами (рабами Аллаха)».

На сайте информационного агент-
ства «Исламские новости» пересказ 
этого материала вышел под шапкой: 
«Иностранцы предлагают Путину 
сделать Россию исламской страной» 
(издается газета россиянином Кон-
стантином Букаревым).

Исламизаторы называют и самую 
главную, с точки зрения исламиз-
ма, причину их интереса к России: 
«Есть еще ряд других серьезных при-
чин, почему Россия должна принять 
ислам: российское ядерное оружие 
наконец снова будет наводить ужас. 
Если Россия примет ислам, то ВСЕ 
это ядерное оружие попадет в му-
сульманские руки. Исламский мир 
тогда смог бы несколько раз подряд 
избавиться от своего врага, кресто-
носца-сиониста».

Более развернуто эту программ-
ную установку озвучил еще шесть 
с половиной лет назад премьер-ми-
нистр Малайзии Махатхир Мухам-
мад в речи на открытии 10-й сессии 
Исламской конференции на высшем 
уровне 16 октября 2003 года. 

«В интеллектуальном смысле в 
мусульманском обществе начал-
ся регресс. Мусульмане проспали 
промышленную революцию. Наша 
сила — в нашей численности. Нас 
1,3 миллиарда. У нас богатейшие 
запасы нефти во всем мире. У нас 
огромное богатство. Мы знакомы с 
тем, как функционируют мировая 
экономика и финансовая система. 
Под нашей властью находятся 50 из 
180 стран мира. Наши голоса могут 
создавать или рушить международ-
ные организации. Однако мы вы-
глядим более беспомощными, чем 

Ислам начал борьбу 
за контроль над Россией

были малочисленные обратившиеся 
в Ислам арабы периода джахилии, 
принявшие Пророка в качестве сво-
его лидера.

Нам нужны огнестрельное ору-
жие и ракеты, бомбы и военные са-
молеты, танки и военные корабли 
для обороны. Но в связи с тем, что 
мы неодобрительно отнеслись к из-
учению естественных наук и мате-
матики как вещей, не приносящих 
никакой пользы в загробной жизни, 
сегодня мы не располагаем способ-
ностью самостоятельно произво-
дить оружие, столь необходимое для 
защиты. Нам приходится покупать 
оружие у наших недоброжелателей 
и врагов».

Речь эта была произнесена в при-
сутствии Путина, впервые приняв-
шего участие в сессии ОИК. При-
мечательно, что Россия является 
главным поставщиком оружия Ма-
лайзии. Говоря, что «нам приходится 
покупать оружие у наших недобро-
желателей и врагов», Махатхир Му-
хаммад имел в виду Россию. Путин, 
по-видимому, не заметил намека – во 
всяком случае, смолчал.

Работа по исламизации России 
ведется в разных направлениях. На-
пример, используется художествен-
ная литература. Идеология русского 
джихада выражена в книгах россий-
ского фантаста Юрия Никитина. Че-
тыре его романа («Ярость», «Империя 
Зла», «На Темной стороне», «Труба Ие-
рихона»), объединенные в цикл «Рус-
ские идут», описывают, как Россия 
принимает ислам и сливается с ис-
ламским миром в едином антинатов-
ском порыве, в результате чего к нам 
хлынут золотые реки из Саудовской 
Аравии, Кувейта, Йемена», — совсем 
как в статьях The eXile и Кавказ-цен-
тра. Первый роман из этой серии, 
«Ярость», вышел к президентским 
выборам 1996 г., расширенное и до-
полненное издание – в начале 2003 г. 
(Москва, изд-во «Эксмо»), последнее 
издание – в 2009 г., тоже в «Эксмо».

Пропагандой через искусство дело 
не ограничивается. Не была забыта 
и радикальная политика. Эдуард Ли-
монов писал: «Году в 1999-м знаток 
Ислама Гейдар Джемаль высказал 
мне интересную мысль, точнее, дал 
политический совет. Он сказал: «Эду-
ард, подумайте, в каждом русском 
городе есть мусульманская диаспо-
ра. Далеко не все эти люди пассио-
нарны, но многие из них — да. Они 
дисциплинированны и подчиняются 
своим религиозным лидерам. Тот, 
кто расположит их в свою пользу, вы-
играет все битвы». Джемаль прозор-
ливо прав. Тот российский политик, 
который прочно заявит о намере-
нии сделать мусульман гражданами 
первого сорта и предпримет соот-
ветствующие шаги к осуществлению 
этого намерения, получит огромную 
поддержку мусульман России».

Серьезная игра. Серьезные инте-
ресы. Серьезные усилия. Серьезные 
деньги. Серьезные люди. Серьезная 
кровь.

в первые дни священного для 
русского народа месяца мая мы 
отмечаем юбилей нашей по-
беды над сионистским Третьим 
рейхом, созданным еврейскими 
банкирами и возглавляемым 
бесноватым евреем адольфом 
Гитлером. русский народ по-
терял в этой войне более 20 мил-
лионов жизней своих отцов, 
матерей, сестер, братьев, сынов 
и дочерей. победа досталась нам 
высокой ценой. Мы помним о на-
шей победе.

7 мая состоялась инаугурация 
президента России Владимира 
Путина. Он победил на недавних 
выборах. Он смог убедить, прежде 
всего, русский народ в том, что рус-
ским людям с ним будет комфор-
тно и безопасно. Путину эта победа 
досталась дорого, ему даже при-
шлось расчувствоваться, включи-
тельно, до слезы. И мы все помним 
эту слезу.

Дожидаясь инаугурации, рус-
ский народ, как водится, забыл 
былое. Забыл про золотой дождь, 
которым российские власти зали-
ли нигде не работающую Чечню. 
Забыл про многочисленные пре-
ступления против русских нигде не 
работающих чеченцев. В конце кон-
цов, русский народ на время забыл 
про геноцид русских чеченцами в 
Чечне, когда в результате букваль-
ного живодерства русская часть на-
селения в считаные годы сократи-
лась с 85 процентов до нуля.

Но чеченцы не стали ждать и не 
стали размениваться на такие ме-
лочи, как инаугурация президента 
России Владимира Путина. Они не 
смогли продержаться в рамках за-
кона даже то небольшое количество 
дней, оставшихся до этого события. 
Более того чеченцы наплевали на 
русский дух, наплевали на нашу па-
мять – память народа-победителя в 
такой тяжелой и священной войне 
как Великая Отечественная.

2 мая 2012 года жена и сын че-
ченского чиновника, заместителя 
полпреда Чеченской Республики 
при президенте России Тамерлана 
Мингаева, устроили массовую дра-
ку в центре Москвы. И все из-за того, 
что жена Мингаева не пожелала ни 
при каких условиях соблюдать  Пра-
вила дорожного движения.

Мадина Мингаева припаркова-
лась с грубым нарушением Правил 
дорожного движения, а на замеча-
ния прохожих ответила крайней 
агрессией, грубой бранью и угрозой 
физической расправы.

Представители общественного 
движения «СтопХам» стали снимать 
на видео вызывающее поведение 
невоспитанных высокопоставлен-
ных гостей столицы. Однако Мади-
на Мингаева принялась публично 
сыпать угрозами. Она, в частности, 
заявила, что все присутствующие 
и члены их семей будут убиты или 
искалечены. И это будет сделано с 
людьми только лишь за то, что они 
«осмелились» снимать нарушение 
Правил дорожного движения такой 
«важной» особы, какой якобы явля-
ется супруга чеченского чиновника. 
По вызову Мадины Мингаевой на 
место примчались несколько боеви-
ков во главе с Исламом Мингаевым, 
сыном заместителя полпреда Че-
ченской Республики при президенте 
России Тамерлана Мингаева. И эти 
чеченские боевики принялись же-
стоко избивать людей с видеокаме-
рами, а также стали угрожать убий-
ством всем присутствующим.

Представители московской по-
лиции проявили себя, как всегда, 
на стороне правонарушителей. Они 
не решились вмешиваться в ситуа-
цию, тем самым дав боевикам воз-
можность продолжить побоище.

В рамках уголовного права по-
лицейские подпадают под опреде-
ление такого вида преступления, 
как бездействие – «разновидность 
преступного деяния, представля-
ет собой преступное общественно 
опасное противоправное пассивное 
поведение, выражающееся в несо-
вершении действия, которое лицо 
могло и должно было совершить в 
силу возложенных на него право-
вых обязанностей». В данном слу-
чае деятельность правоохраните-
лей может квалифицироваться как 
оставление в опасности (ст. 125 УК 
РФ) или халатность (ст. 293 УК РФ).

Однако наплевательскую пози-
цию по отношению к российским 
законам продемонстрировали не 
только полицейские, но и чеченские 
чиновники. Видеозапись вызвала 
огромный общественный резонанс. 
Однако ни представители ГУВД Мо-
сквы, ни представители Чеченской 
Республики не посчитали нужным 
прокомментировать ситуацию.

При этом уже миллионы коммен-
таторов в Рунете задаются вопро-
сом: почему чеченские чиновники 
и их родственники безнаказанно и 
демонстративно нарушают законы 
Российской Федерации? И почему 
к чеченским чиновникам за эти на-
рушения правоохранители не при-
меняют никаких действий?

Чеченская провокация 
ко дню инаугурации 

президента РФ
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Для примера приведем парал-
лель. Известный политик, за ко-
торым стоят миллионы людей, 
Сергей Удальцов недавно попал 
в провокацию. Некая женщина, 
представившись журналисткой, 
спровоцировала конфликт, ито-
гом которого стало, якобы, ее из-
биение. И хотя на видеозаписи 
видно, что за время якобы удара 
Удальцов лишь успел отойти на 
несколько метров от Поздняко-
вой. Кто ее бил и бил ли – неиз-
вестно. Но женщина умудрилась 
зафиксировать столько побоев, 
что с лихвой хватило бы на целую 
роту. Так вот за это якобы избие-
ние «в порядке частного обвине-
ния суд возбудил уголовное дело 
по статье 116 УК РФ (побои)».

После обнародования ролика в 
Интернете правительство Чечни 
обвинило активистов движения 
«Наши» в провоцировании драки 
у ТЦ «Европейский» в Москве, со-
общает РИА Новости со ссылкой 
на представителя чеченских вла-
стей. А «Интерфакс» передал, что 
полпред Чеченской Республики 
при президенте РФ Бекхан Тай-
масханов заявил, что он якобы 
считает инцидент исчерпанным.

Однако исчерпанность инци-
дента теперь может быть только 
уголовная. И драка здесь ни при 
чем. Главное – статья 282 и угро-
зы убийством, прозвучавшие от 
чеченских боевиков и от супруги 
чеченского чиновника. Однако в 
ГУ МВД России по Москве заяви-
ли, что проверка по факту драки 
не проводится, так как в поли-
цию, мол, никто из ее участников 
не обращался.

Руководитель проекта «Стоп-
Хам» Дмитрий Чугунов рассказал 
«Интерфаксу», что его и автора 
видеозаписи пригласили для бе-
седы в ГУ МВД России по Москве. 
Он прокомментировал заявление 
Таймасханова. «Я не знаю, мож-
но ли считать инцидент исчер-
панным. Наверное, можно, но 
со мной никто не связывался, и 
никаких извинений мы так ни от 
кого и не услышали», – заявил он.

В бандитских разборках, учи-
ненных группой молодых людей 
чеченской национальности, вы-
званных никому не известной 
и ничего для общества не пред-
ставляющей Мадиной Минга-
евой, есть реальные постра-
давшие, избитые чеченскими 
боевиками. Так почему нет уго-
ловного дела? Почему чеченские 
боевики даже в священные для 
русского народа дни позволяют 
себе преступничать в нашей сто-
лице? Почему власть продолжает 
пресмыкаться перед преступни-
ками и плюет на чистую память 
наших предков?

Гуля АхмАдиевА

2 мАя 2012 года явно попутавшая 
москву с горами жена Тамерлана 
мингаева, заместителя полпреда 
Чеченской Республики при прези-
денте России, устроила массовую 
драку в центре москвы.

Причиной такого поступка упомя-
нутой жены стало нарушение госу-
дарственного закона России, регла-
ментирующего Правила дорожного 
движения. Мадина Мингаева напала 
на фотографов и в грубой форме при-
грозила им физической расправой 
вплоть до убийства. Статья 119 Уго-
ловного кодекса РФ «Угроза убий-
ством или причинением тяжкого 
вреда здоровью» предусматривает 
лишение свободы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Полиция уже возбудила уголовное 
дело (правда, пока по статье «хулиган-
ство»). Конфликт вышел за пределы 
частного просмотра ролика, и о нем 
уже знают не только во всей России, 
но и за ее пределами.

Таким образом, Мадина Мингаева 
опозорила своего мужа – заместителя 

полпреда Чеченской Республики при 
президенте России Тамерлана Мин-
гаева. Опозорила на весь мир. Такие 
жены таким чиновникам непрости-
тельны.

В связи со сказанным приводим 
результаты опроса: «Накажет ли Та-
мерлан Мингаев жену по шариату?»

Алан мАРов

Накажет ли Тамерлан 
Мингаев жену по шариату?

В программе «День отползания»  
на «Русской службе новостей» про-
звучала оценка двум шокирующим 
событиям в столице России. Речь 
идет о конфликте жены высокопо-
ставленного чеченского чиновника 
с представителями общественного 
движения, которое борется с непра-
вильными парковками, и публичном 
обещании кавказского юриста Ха-
савова залить Москву кровью по за-
конам шариата. Публикуем иронич-
ные и вполне логичные рассуждения 
журналиста Доренко в радиостудии.

– Сын чеченской женщины. Вот 
этой леди из Чечни, которая обеща-
ла вырвать ноги с корнем молодым 
господам из Москвы.

Это чеченская леди, которая пар-
куется, как колхозник на тракторе, 
непринужденно.

А ее сын, оказывается, приехал на 
трех машинах.

Это был «Порш Кайен». Это был 
«Хаммер» с бойцами. И еще какой-то 
джип.

На трех машинах с личным соста-
вом. С боевиками. С боевой группой.

Все эти молодые джентльмены 
из Чечни защищали право пожилой 
леди из Чечни парковаться, как кол-
хозник на тракторе.

За такие вещи они готовы практи-
чески умирать.

...А почему инцидент исчерпан? 
А как же угроза смерти, вырезать се-
мью?

...Он «напал от испуга», а теперь 
полный откат назад. Уже никто не 
будет вырезать семью «от испуга».

Все были «испуганы» и «от испуга» 
обещали вырвать ноги.

…Хасавов подает иск против Рен-
ТВ, что его, мол, порезали.

Я могу поздравить Хасавова: он 
во второй раз облажался. На Рен-ТВ 
есть исходники, и там запечатлен 
весь кусок с вопросом. Потом он го-
ворит, что не знал, что его снимают. 
Когда на него направлена камера...

Почему они начинают придури-
ваться и отползать, я не понимаю.

Хасавов дважды пытается отполз-
ти и дважды врет.

Нелепо врет. Бьет хвостом! Бьет 
хвостом!

Представительство главы Чечни 
нелепо врет.

Специально было создано дви-
жение, которое несколько лет рабо-
тает специально, чтобы выловить 
чеченскую леди! Больше того: спе-
циально они ее одурманивают, чтоб 
она кричала: «Вырву ноги!» «Я тебя 
из-под земли достану! – она гово-
рит. – Из-под земли достану. Вырву 
ноги!»

Это специально все делается. Это 
делается врагами.

Мальчик ее теперь рассказывает: 
«Я испугался». 

Привез три машины бойцов. 
Драться и избивать москвичей. «Я 
три машины бойцов привез. Это я 
с испуга. Я испугался, что мама, 
правда, вырвет ноги. И я поэтому 
пообещал вырезать семью. Я по-
обещал вырезать семью. Это пото-
му, что я испугался, что мама вы-
рвет ноги».

Ребята, ну стыдоба. Вы же отпол-
заете, как сучьи дети. Ну стыдно же. 
Эй, ку-ку, джигиты!

Элеонора ТеРТеРян

Сергей Доренко: 
убийственная оценка

в Российской империи на 
всей территории существовали 
и действовали законы Российской 
империи. и русские цари никого 
не боялись.

В Советском Союзе до прихода 
к власти ренегата Горбачева действо-
вали законы СССР. И малые народы 
чувствовали себя членами большой 
семьи, а не грызунами, разрушаю-
щими государственные устои.

В современной России мы с вами 
имеем все больше и больше печаль-
ных шансов получать кровавые раз-
борки «по законам шариата».

куда катимся, граждане?
Адвокат-экстремист и угрожав-

шая убийством жена чеченского чи-
новника. Как все прекрасно помнят, 
очевидная импотенция и продаж-
ность органов, призванных быть пра-
воохранительными, привела к тому, 
что уставшая от беспредела упива-
ющихся своей безнаказанностью 
кавказцев молодежь Москвы вышла 
с протестами на Манежную площадь.

Довели… А между тем накануне 
очередной инаугурации Путина со-
бытия следуют одно за другим.

То чеченский адвокат, пропаган-
дируя с телеэкрана законы шариата, 
обещает залить Москву кровью.

Страсти еще не улеглись, а уже 
супруга высокопоставленного чечен-
ского чиновника в Москве произво-
дит такой дебош, от которого у нор-
мального человека – волосы дыбом.

И что? И – на свободе. А между тем 
цивилизованный мир, на который 
реформаторы так любят ссылаться, 
не щадит в этом смысле никого. Даже 
голливудских кинозвезд. Даже оска-
роносцев. Известный британский 
актер Хью Грант был моментально 
арестован только по подозрению за 
нападение на фотографа. Амери-
канскому актеру Шону Пенну было 
предъявлено обвинение за то же са-
мое. И он получил три года условно! 
Пирс Броснан, тоже из Голливуда, 
получил свое без проволочек. Джуд 
Лоу, пытавшийся отобрать у фото-
графа камеру, сурово наказан.

Эти примеры можно приводить и 
приводить.

Но мы лучше приведем соответ-
ствующую статью из Уголовного ко-
декса РФ.

статья 119. Угроза убийством 
или причинением тяжкого вре-
да здоровью
1. Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоро-
вью, если имелись основания 
опасаться осуществления этой 
угрозы, – наказывается обяза-
тельными работами на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное по 
мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной 
группы, – наказывается лише-
нием свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Нынешнее преступление супру-
ги высокопоставленного чеченского 
чиновника – это объективно следует 
из видеозаписи – независимые юри-
сты уже квалифицируют так: угроза 
убийством, совершенная по моти-
вам расовой ненависти и вражды, 
а также в отношении социальной 
группы («СтопХам»), да еще в составе 
группы лиц (приехавшие боевики) и 
по предварительному сговору (объ-
единительный звонок разгневанной 
автолюбительницы). Все это должно 
быть наказано сроком более чем на 
пять лет.

И что?
И – на свободе. Да еще и под защи-

той Грозного, откуда мгновенно по-
следовал грозный окрик.

истоки нынешнего 
беспредела

В свое время, как писали росий-
ские СМИ, Русская православная 
церковь стала для режима Дудаева–
Масхадова признаком российской го-
сударственности, который подлежал 
уничтожению. Насаждая ненависть 
к России и русским, лидеры преступ-

ного режима отвергали право на сво-
боду вероисповедания, превращая 
Чечню в исламское государство, в 
котором даже немусульмане должны 
были жить по законам шариата. Пра-
вославные верующие лишались вся-
ких прав, православные священники 
рассматривались как враги и агенты 
Москвы, а православные храмы по-
зволено было грабить и разрушать.

Новейшей истории России из-
вестны многочисленные факты ис-
пользования мирного населения че-
ченскими бандформированиями для 
достижения военных целей.

В декабре 1994 года с выдвижени-
ем российских войск к администра-
тивным границам Чечни по пути сле-
дования колонн Российской армии по 
территории Ингушетии создавались 
препятствия, на которые боевики под-
талкивали мирных жителей. Затем на 
блокированную технику совершались 
нападения с применением оружия. 
Как правило, впереди нападавших 
выставлялось большое количество де-
тей, женщин, стариков. Используя их 
в качестве живого щита, боевики вели 
прицельный огонь на поражение рос-
сийских военнослужащих.

11 декабря 1994 г. на станции На-
зрань бронепоезд российских войск 
был блокирован автобусами, а затем 
обстрелян из автоматического ору-
жия. В тот же день у села Экажево 
Назрановского района более 400 ин-
гушей блокировали, а затем обстре-
ляли автоколонну с тыловым и меди-
цинским имуществом.

У села Барсуки была блокирована 
и обстреляна часть войсковой колон-
ны, облит соляркой и подожжен мост, 
повреждены три бронетранспортера 
и четыре автомашины.

В Назрани более 2000 местных 
жителей под прикрытием детей и 
женщин блокировали автоколонну 
батальона связи 42-го корпуса Рос-
сийской армии. Были перевернуты 
и выведены из строя шесть автома-
шин, две сожжены, имущество бата-
льона разграблено, похищены авто-
мат, 15 бронежилетов.

В аналогичной ситуации было со-
вершено нападение в Назрани на ко-
лонну с медицинским имуществом и 
медработниками войсковой части. 
Толпа, подбадриваемая боевиками, 
разграбила колонну. Медицинские 

работники – сержанты Попрядухина, 
Мудалиева и Валиева жестоко изби-
ты. Попрядухина получила тяжкие 
телесные повреждения – перелом по-
звоночника.

В начале 1995 года боевики, пере-
одетые в форму российских воен-
нослужащих, вели обстрел колонн 
беженцев, покидающих Грозный. 
В населенные пункты, лояльно на-
строенные к федеральным войскам, 
высылались подвижные группы, ко-
торые при появлении российской 
авиации открывали огонь, прово-
цируя на ответные действия. Совер-
шались акты насилия и мародерства 
боевиков, переодетых в форму Рос-
сийской армии. 6 января 1995 года, 
по данным ФСК, на одной из улиц 
Грозного зафиксирован факт сожже-
ния боевиками ребенка 5–7 лет. Бан-
диты совершили убийство в форме 
солдат российских войск и записали 
его на видеопленку. Все эти факты 
зафиксированы российскими спец-
службами.

В Грозном было создано специ-
альное подразделение, занимающе-
еся захватом в заложники детей из 
русских семей для использования их 
в качестве живого прикрытия при ве-
дении боевых действий в городе.

В 1995-м во время боев в Грозном 
Дудаев наотрез отказался от пред-
ложения образовать на территории 
ЧР зоны безопасности и гуманитар-
ные коридоры для эвакуации мирно-
го населения (Интерфакс, 06.02.95). 
Во время боев в Грозном дудаевские 
снайперы вели огонь по мирным жи-
телям, целясь главным образом в 
ноги. Были случаи, когда мужчинам 
и женщинам надрезали сухожилия 
или приковывали их цепями. Такими 
бесчеловечными способами хотели 
помешать мирным жителям, в пер-
вую очередь русским, покинуть город 
и тем самым в какой-то мере обезопа-
сить себя от обстрелов. В дальнейшем 
боевики широко применяли кара-
тельные акции против мирных жите-
лей, отказывающих им в поддержке. 
Боевики также активно использовали 
в качестве прикрытия детские сады, 
школы и больницы, в которых разме-
щали свои боевые позиции.

Андрей, русский («Белая книга», 
1995): «Провокации – их душевное 
состояние. Вот пример. По-моему, 

с 28 на 29 декабря группа наемни-
ков-руховцев с двумя танками подо-
шла к селу Старая Сунжа. Местные 
жители потребовали от них убраться. 
Те отошли к лесу и обстреляли село. 
А все потом свалили на российскую 
армию. И дудаевцы делают то же са-
мое. Ни для кого уже не секрет: ста-
вят танки или орудия у жилых домов, 
детских садов, открывают огонь, а 
когда российская армия отвечает, 
сами уходят, а ее обвиняют в обстре-
ле мирных жителей».

В боевых действиях и при выпол-
нении задач военного назначения 
боевики широко использовали несо-
вершеннолетних. Прапорщик Эду-
ард Шахбазов (74-я мотострелковая 
бригада) свидетельствует: «31 января 
я сидел в засаде, когда увидел бегу-
щего к нам низкорослого чеченца. 
Взвел курок автомата, прицелился. 
Но присмотревшись, увидел: совсем 
мальчишка. Невольно опустил авто-
мат. До нашей БМП ему оставалось 
метров пятнадцать, когда раздался 
крик: «Аллах Акбар!» и щелкнул вы-
стрел чеченского снайпера. Ока-
залось, мальчик был весь обвешан 
пластитом, вязким взрывчатым ве-
ществом, по своей разрушительной 
силе во много раз мощнее тротила. От 
удара пули на спине парня сработал 
детонатор. Его разорвало на куски. 
При этом ранило трех моих солдат и 
повредило нашу БМП. Взрывной вол-
ной меня свалило на землю. Вскочив, 
я увидел еще около десятка подрост-
ков, бегущих к нашим машинам, та-
ких же «живых снарядов»».

Бандформирования практикова-
ли массовые бессудные расстрелы 
мирных жителей. Так, в течение ноя-
бря-декабря 1995 г. только в Грозном 
было совершено около 10 групповых 
убийств рабочих и строителей, при-
бывших в Чечню на восстановитель-
ные работы. («Век», 46, 1995). Так-
же под предлогом захвата «тайных 
агентов российских спецслужб» не-
однократно происходили похищения 
строителей и участников восстано-
вительных работ. Случайно спас-
шиеся или освобожденные расска-
зывали о том, как в плену их морили 
голодом, не давали воды, избивали 
палками и вынуждали к непосильной 
работе. Возвращавшиеся из чечен-
ского плена становились калеками, 

их психическое здоровье было подо-
рвано.

С возобновлением боевых дей-
ствий не территории Чечни банд-
формирования снова и снова воз-
вращались к карательной практике 
против мирного населения. 10 октя-
бря 1999 г. около 40 жителей селения 
Верхний Наур погибли и получили 
ранения в результате минометного 
обстрела боевиками полевого коман-
дира М. Межидова за требования 
покинуть их село. Аналогично дей-
ствовал и другой отряд боевиков, вы-
пустив 15 мин по поселку Озерная.

12 октября 1999 г. за требование 
покинуть населенные пункты сепа-
ратистами расстреляны 32 человека 
из числа местных жителей.

18 октября 1999 г. в станице Зна-
менская боевиками «за содействие 
федеральным силам» расстреляно 
более 40 человек. По тем же мотивам 
были расстреляны глава Надтереч-
ного района Ш. Лабазанов и группа 
старейшин из станицы Ищерская.

Антирусская истерия, пропаганда 
мести мирным жителям за нанесен-
ные боевикам поражения со стороны 
Российской армии привели к чудо-
вищному преступлению. 7 октября 
1999 житель станицы Чернокозово 
Ибрагимов расстрелял 42 русских 
жителей и 5 чеченцев этой станицы 
и станицы Мекенская. Несколькими 
днями раньше он зарезал семью Ал-
леновых в станице Алпатово.

Аттестует «министерство 
шариатской 

госбезопасности»
В марте 2000-го в ходе контртер-

рористической операции в Ножай-
Юрте был обнаружен архив так 
называемого министерства шари-
атской госбезопасности Ичкерии 
(МШГБ). Архив состоит из несколь-
ких тысяч печатных листов, среди 
которых обнаружены и материалы 
так называемых аттестационных 
комиссий МШГБ. В них содержатся 
подробные сведения о том, где, когда 
и сколько тот или иной соискатель 
вакансии в МШГБ убил, ограбил, из-
насиловал или совершил какое-либо 
другое преступление в отношении 
русских или представителей других 
национальностей. Как свидетель-
ствуют материалы аттестационных 

Полицейским удалось 
спасти из рабства молодую 
саратовскую пару, которая два 
года провела в рабстве в даге-
стане, сообщает АиФ-саратов 
со ссылкой на ГУ мвд по севе-
ро-кавказскому федеральному 
округу.

По данным ведомства, прово-
дник поезда, в котором  супруги 
ехали на юг на заработки, забра-
ла их паспорта. В Махачкале на 
перроне проводница отдала пас-
порта человеку, который пред-
ставился как работодатель.

Пара оказалась на стройке, 
но спустя  несколько месяцев 
работодатель за работу им не за-
платил. Более того, он стал запу-
гивать молодых людей: если они 
попытаются сбежать, их найдут 
и продадут в рабство. Семья голо-
дала, работала на стройке и пасла 
скот. Спустя два года молодой че-
ловек  смог связаться со своей ма-
терью и сообщить, что его неза-
конно удерживают  в Дагестане. 
Мужчина описал свое местополо-
жение. Мать обратилась в поли-
цию Саратова, откуда материалы  
дела были переданы коллегам на 
Северном Кавказе. Сотрудники 
Временной  оперативной груп-
пировки органов и подразделе-
ний МВД на Северном  Кавказе, 
получив информацию, выехали 
по предполагаемому адресу, где и  
нашли молодую пару.

Полицейские  
спасли 

русских ребят 
из кавказского 

рабства

Любимые извергами «законы шариата»

Полную версию статьи 
читайте на сайте  

http://www.
prezidentpress.ru

комиссий, подобные факты служили 
доказательством лояльности пре-
тендентов на ту или иную должность 
и являлись решающими для назна-
чения. 
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ПРЕЗИДЕНТ п о м н и м !  г о рд и м с я !

300-летие великого русского 
ученого Михаила Васильевича 
ломоносова привлекло внима-
ние российской общественно-
сти к фундаментальным откры-
тиям современных российских 
исследователей. 

Пожалуй, наибольший интерес 
вызвала работа президента Акаде-
мии фундаментальных наук Андрея 
Александровича Тюняева «Перио-
дическая система элементарных 
частиц», изданная еще в 2009 году, 
но неуклонно завоевывающая миро-

вое признание. Известно, как долго 
и мучительно пробивают себе дорогу 
изобретения и открытия. А откры-
тия системного характера для сво-
его признания подчас требуют еще 
большего промежутка времени. Но 
системные открытия совершаются 
нечасто. Пожалуй, последним из-
вестным открытием из этой области 
является Периодическая таблица хи-
мических элементов Д. И. Менделее-
ва. Дмитрию Ивановичу в свое время 
потребовалось много сил и лет, чтобы 
добиться признания. Ученое сообще-
ство весьма упорно противостояло 
его Системе. Однако, несмотря на 
это, творение Менделеева серьезно 
послужило мировой науке.

– Сегодня мало кто знает, что 
тот вид таблицы Д. И. Менделеева, 
который мы проходим в школах и 
вузах, не отвечает замыслу велико-
го ученого, – поясняет Андрей Алек-
сандрович Тюняев, автор Перио-
дической системы элементарных 
частиц. – В окончательном вариан-
те Таблицы, который, что называ-
ется, утвердил лично Дмитрий Ива-
нович, счет периодам начинается 
не с первого периода, а с нулевого, 
и восьмой период в варианте Мен-
делеева был не восьмым, а нулевым.

Крайне прискорбный факт: Д. И. 
Менделеева выдающимся ученым 
признали все научные сообщества 
мира, кроме только одной Петер-
бургской академии наук. Бацилла 
такого отношения к первопроход-
цам в науке в российской научной 
среде все еще жива, в то время как 
во всем остальном мире побеждена 
полностью.

Такое отношение к родным пер-
вооткрывателям многое объясняет 
в путаных хитросплетениях под-
коверной научной жизни. И здесь 
со всей силой и со всей непонятно-
стью возникает тот факт, что после 
скоропостижной смерти Д. И. Мен-
делеева (27.01.1907 г.) его главное 
открытие – «Периодический закон» – 
было умышленно и повсеместно 
фальсифицировано мировой акаде-
мической наукой.

– Последний раз в неискаженном 
виде настоящая Таблица Менделее-
ва увидела свет в 1906 году в Санкт-
Петербурге. Она была опублико-
вана в учебнике «Основы химии», 
в восьмом издании, – продолжает 
Андрей Александрович Тюняев. – 
Интересно отметить, что «спустя 96 
лет забвения», как выразился автор 
цитируемого исследования В. Г. Ро-
дионов, «подлинная Таблица Менде-

леева впервые восстает из пепла». 
Причем особенно интересно то, что 
работа В. Г. Родионова опубликова-
на в журнале Русского физического 
общества, которое в свое время ор-
ганизовал именно Д. И. Менделеев.

– Андрей Александрович, пояс-
ните, пожалуйста, в чем состоит 
смысл искажений таблицы Мен-
делеева.

– Главное искажение Таблицы – 
это перенос нулевой группы Та-
блицы в ее конец, то есть вправо, 
а также введение так называемых 

«периодов». Вышедшая из-под руки 
своего создателя таблица имела 
другой вид. В левом верхнем углу, то 
есть в своем истоке, или начале, та-
блица имела нулевую группу и нуле-
вой ряд, где располагается элемент, 
названный Менделеевым «ньютони-
ем». Этот элемент являлся главным 
методологическим звеном в откры-
тии Менделеева.

Вот как сам Д. И. Менделеев по-
яснял нулевую группу: «Если же 
аналоги аргона вовсе не дают со-
единений, то очевидно, что нельзя 
включать ни одну из групп ранее 
известных элементов, и для них 
должно открыть особую группу – ну-
левую… Это положение аргоновых 
аналогов в нулевой группе состав-
ляет строго логическое следствие 
понимания периодического закона, 
а потому (помещение в группе VIII 
явно неверно) принято не только 
мною, но и Браизнером, Пиччини и 
другими…»

Далее Д. И. Менделеев предполо-
жил: «Теперь же, когда стало не под-
лежать ни малейшему сомнению, 
что перед той I группой, в которой 
должно помещать водород, суще-
ствует нулевая группа, представи-
тели которой имеют веса атомов 
меньше, чем у элементов I группы, 
мне кажется невозможным отри-
цать существование элементов бо-
лее легких, чем водород». Ученый 
даже попытался определить эти 
элементы: «Из них обратим внима-
ние сперва на элемент первого ряда 

1-й группы. Его означим через «y». 
Ему, очевидно, будут принадле-
жать коренные свойства аргоно-
вых газов … «Короний, плотностью 
порядка 0,2 по отношению к водо-
роду. Этот элемент «у» необходим 
для того, чтобы умственно подо-
браться к тому наиглавнейшему, а 
потому и наиболее быстро движу-
щемуся элементу «х». Мне бы хоте-
лось предварительно назвать его 
«ньютонием» – в честь бессмертно-
го Ньютона». Эти слова Д. И. Мен-
делеев опубликовал в одной из сво-

их работ в 1905 году. А спустя всего 
лишь один год, то есть в 1906 году, 
английский физик Дж. Дж. Томсон 
получил Нобелевскую премию за 
открытие электрона (точнее, за про-
ведение опыта, подтверждающего 
гипотезу его существования).

– то есть предсказания Менде-
леева относительно некоторых 
элементов, расположенных ле-
вее водорода, подтвердились?

– Да. И не только они. Все доводы 
Менделеева о нулевом периоде и о 
характеристиках располагающихся 
в нем химических элементов позже 
подтвердились. Но мне бы хотелось 
остановиться на том, самом первом 
элементе, которому Д. И. Менделе-
ев дал имя «ньютоний». Тогда, ког-
да ученый рассуждал на эту тему, 
мир элементарных частиц был еще 
не исследован. Я неслучайно при-
вел дату открытия электрона – Д. И. 
Менделеев просто не мог опериро-
вать никакими элементарными ча-
стицами, то есть в реальности водо-
род был для него первым доступным 
элементом, а все, что могло распола-
гаться левее него, относилось к раз-
ряду прогнозов.

Напомним, только в 1911 году, 
то есть спустя шесть лет после вы-
сказывания Д. И. Менделеева, Эр-
нест Резерфорд представил миру 
модель атома, в которой электроны 
движутся по орбитам вокруг распо-
ложенного в центре атома тяжелого 
положительно заряженного ядра. 
Пожалуй, с этого момента можно 

было всерьез говорить об 
элементах, расположен-
ных левее от водорода. 
Но, очевидно, химикам 
этого не потребовалось 
(потому что, как и пред-
полагал Д. И. Менде-
леев, эти элементы не 
вступают в химические 
реакции), а физики к тому 
времени еще не накопили 
данных для какого-либо ото-
ждествления.

– Как обстоят дела в этой обла-
сти сегодня?

– Сегодня ситуация изменилась: 
мир элементарных частиц весь-
ма полно исследован, обнаружены 
различные частицы с различны-
ми массами и различными свой-
ствами. Кроме того, установлены 
зависимости их превращений, их 
взаимодействий. Если бы было не-
обходимо, то, конечно же, следо-
вало внести коррективы в Таблицу 
Менделеева. Но, по всей видимо-
сти, такой необходимости пока нет.

– А как ваша Периодическая 
система элементарных частиц 
соотносится с таблицей Мен-
делеева?

– Напомню, Периодический за-
кон Менделеева формулируется 
как зависимость свойств химиче-
ских элементов от величины заря-
да их атомных ядер. Элементарные 
частицы не являются атомными 
ядрами, поэтому они под опреде-
ление этого периодического закона 

попасть не могут. Очевидно, систе-
ма, их объединяющая, в качестве 
своего имеет другой закон. Этот за-
кон мне удалось открыть и преоб-
разовать его в вид таблицы – Пери-
одической системы элементарных 
частиц.

В ней свойства входящих в Си-
стему элементарных частиц на-
ходятся в зависимости от зна-
чений трех фундаментальных 

физических величин, кото-
рыми описываются все 

элементарные частицы. 
Эти величины таковы: 
элементарная масса, 
спин, элементарный 
электрический заряд. 
Поэтому в Системе на-
ряду с заряженными 
элементарными ча-
стицами существуют 
и электрически ней-
тральные частицы.

В своем развитии 
Периодическая систе-

ма элементарных частиц 
начинается с кванта вакуума 

резона, у которого все три 
названных параметра рав-
ны нулю, и заканчивается 
семейством электронов 
и позитронов. В средней 
части Системы распола-
гаются известные всем 

нейтрино, фотон и др.
Рассматривая явление 

Периодической системы эле-
ментарных частиц как свойство 

конденсированной среды, удалось 
представить всю Систему в каче-
стве одной квазичастицы, которая, 
в зависимости от условий, может 
становиться любой из входящих в 
Систему частиц, включая уже на-
званные крайние варианты – резон 
и электрон (позитрон). В рамках 
исследований, проводимых с моим 
коллегой доктором физико-мате-
матических наук, профессором Ва-
силием Васильевичем Дикусаром в 
Вычислительном центре РАН, уда-
лось описать структуру кванта ва-
куума резона и показать, что и ре-
зон, как система, состоит из пары 
электрон+позитрон.

В общем, если соотносить физи-
чески две системы – Менделеева и 
мою, то получится, что Периоди-
ческая система элементарных ча-
стиц занимает две клетки Таблицы 
Менделеева, в которых ученый по-
местил элементы «x» и «y». С гипо-
тетическим «ньютонием» Менделе-
ева можно условно отождествить 
квант вакуума резон с его нулевым 

зарядом и нулевой массой. А с дру-
гим гипотетическим элементом – 
«коронием» – можно отождествить 
электрон.

– А что даст такое отождест-
вление?

– Пока сложно сказать. Но если 
начать продвигаться в эту сторону, 
то в первую очередь следует пере-
формулировать Периодический за-
кон Менделеева так, чтобы свойства 
химических элементов зависели не 
от заряда атомных ядер (то есть не 
от положительного заряда), а от сум-
марного заряда электроном элек-
трически нейтрального атома. Если 
сделать так, то химические элемен-
ты будут начинаться с кванта ваку-
ума резона с суммарным нулевым 
зарядом, где вместо протона в ядре 
будет располагаться позитрон.

Вторым «элементом» будет ней-
трон, представляющий собой 
трансформированный квант ва-
куума резон, в котором электрон и 
позитрон находятся на разных кон-
цах пространственной спирали. 
И только третьим элементом может 
оказаться водород. В этом случае 
химикам придется учитывать и 
кванты вакуума, и нейтроны в ка-
честве самостоятельных участни-
ков химических процессов.

…Что ж, в конце статьи необхо-
димо сказать следующее. Вот так 
неожиданно порой переплетают-
ся открытия прошлых и открытия 
нынешних лет. Может, сам Д. И. 
Менделеев не догадывался, что его 
«ньютоний» и «короний» смогут об-
рести определенную реальность. 
Все системы и систематизации со 
временем уточняются, может, и 
Система Менделеева пополнится 
двумя «элементами», расположен-
ными левее водорода.

А с другой стороны, Периоди-
ческая система элементарных ча-
стиц А. А. Тюняева является само-
достаточной моделью. И вот уже 
по ее исследованию автор опубли-
ковал множество статей и сделал 
значительное число докладов на 
научных конференциях. Ученые 
принимают Периодическую си-
стему с интересом, поскольку с ее 
помощью можно объяснить мно-
гие физические явления, а также 
обнаружить новые элементарные 
частицы. Нам остается только по-
здравить Андрея Александровича 
Тюняева с вручением ему медали 
«300 лет М. В. Ломоносову» и по-
желать дальнейших успехов в его 
исследованиях.

Дарья МорозоВА

От «ньютония» Дмитрия Менделеева 
до Периодической системы элементарных частиц

n Фрагмент Таблицы Менделеева, 1906 г.

Друзья, не зАбыВАйте нАс!
Как молоды мы были в сорок пятом,
Гремел салют Победы над Москвой!
Как горевали мы: не все ребята
После боев пришли домой…

Ряды фронтовиков давно редеют:
Живым – уже под девяносто лет…
Но счастливы, что позабыть не смеют,
Что помнят все Победы свет!

И верим мы: пройдет годов немало,
Потомки наши в этот день и час
Отметят славный праздник, как бывало.
Друзья, не забывайте нас!

Владимир КорсунсКий,
участник боевых действий, 

Гвардии майор в отставке
Харьков

На 
склоне 

лет открыл для себя газету «Президент».
Смелое, честное,  умное и дальновидное  издание. Свидетельство  того, что Россия – свободная  страна, где гражданское мужество  журналистов – это не подвиг,  а норма жизни. Будущее за вами!

На 
склоне 

лет открыл для себя газету «Президент».
Смелое, честное,  умное и дальновидное  издание. Свидетельство  того, что Россия – свободная  страна, где гражданское мужество  журналистов – это не подвиг,  а норма жизни. Будущее за вами!

n  Это письмо в ре-
дакцию газеты 
«Президент» 
прислал старей-
ший журналист 
Украины Влади-
мир Абрамович 
Корсунский.

Родина 
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ПРЕЗИДЕНТу р о к и  и с т о р и и

✎ Уважаемая  
редакция!

С огромным интересом про-
читал в мартовском номере 
газеты статью «В Сарове мне 
показали Кузькину мать!» 
(«Президент», № 3 (293) март 
2012 года). В публикации орга-
нично переплетаются зага-
дочная древность и новейшая 
история, связанная с неутоми-
мой и благородной деятельно-
стью отечественных ученых 
по созданию самого передового 
и самого мощного оружия в 
мире для защиты нашей дер-
жавы. Как известно, ядерные, 
термоядерные и водородные 
бомбы – это оружие сдер-
живания. Не будь у нас всего 
этого, американские ястребы 
со своими, как вы правильно 
написали, «насквозь милита-
ризованными душонками» 
расклевали бы нас еще полвека 
назад. Современная молодежь 
практически ничего не знает о 
том, что в новейшей истории 
поименовано Карибским кри-
зисом. Ничего удивительного: 
в ту пору Володя Путин учился 
в начальной школе, а Димы 
Медведева еще и на свете не 
было. Если есть возможность, 
расскажите о том непростом 
времени, когда СССР и США ре-
ально стояли на пороге «горя-
чей войны»…

Сергей Лукьяненко
 

Герой гордится  
флотской службой

Итак, тему подсказало письмо.
О Карибском кризисе написаны 

книги. Историки и публицисты со-
ветской эпохи обращались к этой 
теме неоднократно.

Но нам с вами в данном случае 
гораздо интереснее познакомиться 
со свидетельствами очевидцев, ко-
торые, находясь в самой гуще собы-

тий, порой даже и не догадывались 
об их истинных масштабах.

Понимание пришло потом – с го-
дами, со временем.

В ту пору будущему вице-адми-
ралу и начальнику Каспийского 
высшего военно-морского училища 
им. С. М. Кирова Василию Алексан-
дровичу Архипову не было и сорока 
лет. Обратимся к его воспоминани-
ям, опубликованным спустя деся-
тилетия.

– Как русский офицер я считаю 
свою морскую судьбу счастливой. 
Мое поколение было не только 
свидетелем, но и участником ос-
воения и создания мощного оке-
анского ракетно-ядерного флота и 
современных военно-морских баз 
на всех морских театрах нашей 
страны. С семидесятых годов воен-
но-морской флаг кораблей нашей 
Родины развивался везде, на всех 
морях и океанах, где затрагива-
лись ее интересы.

Мне пришлось начинать офицер-
скую службу в середине сороковых 
годов на самой маленькой долж-
ности на самой маленькой подво-
дной лодке, которая и называлась 
«Малюткой». С начала 50-х годов 
служба продолжалась на средних и 
больших подводных лодках после-
военной постройки с совершенно 
новым решением целого ряда тех-
нических проблем в управлении ПЛ 
(подводных лодок) с новым оружи-
ем. Эти подводные лодки по своим 
боевым возможностям были луч-
шими дизель-электрическими под-
водными лодками в мире. В начале 
60-х годов, на заре создания атом-
ного флота, командование напра-
вило меня на стажировку. На атом-
ную ракетную ПЛ. К сожалению, на 
ней произошла серьезная авария 
атомного реактора. И в результате 
этого – радиационное облучение 
личного состава. После лечения 
врачи вынесли вердикт – не годен к 
службе на атомных кораблях. Но по 
долгу своей дальнейшей службы я 
знал и бывал на большинстве новых 
кораблей, вступающих в строй. Из-
менения в их технических и боевых 
возможностях рождали не только 
гордость за страну, которая сумела 
в короткий срок их спроектировать 
и замысел воплотить в жизнь, но и 
изумление. Я рассказываю о своей 
службе только для того, чтобы под-
черкнуть, что техническая рево-
люция в стране особенно наглядно 
проявилась в прогрессе развития 
корабельного состава ВМФ. В свое 
время Ф. Энгельс сказал, что о тех-
ническом могуществе государства 
можно судить по кораблю, который 
это государство способно постро-
ить. Послевоенная история раз-
вития ВМФ нашей страны, как и 
флотов ведущих государств мира, 

подтвердила правильность этого 
заключения. Ведь современный 
корабль строит все государство – 
сотни институтов, лабораторий, 
полигонов, заводов. К сожалению, 
из сообщений средств массовой 
информации мы знаем, что Россия 
в настоящее время не способна не 
только построить, но и достроить 
стоящие на стапелях корабли…

За годы флотской службы было 
много радостного и грустного, тор-
жественного и трагического. Но 
в памяти особенно остро отложи-
лось восхищение и преклонение 
перед мужеством, героизмом, вы-
держкой, патриотизмом матро-
сов, старшин и офицеров в самых 
экстремальных ситуациях. Это 
пришлось прочувствовать в после-
военное время, но в условиях, при-
ближенных к боевым. При переходе 
четырех подводных лодок брига-
ды, где я был начальником штаба, 
в период Карибского кризиса на 
Кубу. Большая часть корабельных 
и авиационных противолодочных 
средств США была задействована 
против наших четырех подлодок. 
Длительные провокационные дей-
ствия американцев со стрельбой 
из авиационных пушек, пуском 
взрывных патронов, полетами са-
молетов и вертолетов на предельно 
низкой высоте, маневрированием 
кораблей на опасных расстояниях 
и курсовых углах, нарушением всех 
международных правил и между-
народных соглашений об обеспече-
нии безопасности плавания в море 
создали критическую обстановку. 
Из которой личный состав подво-
дных лодок вышел с честью и по-
казал себя достойным наследником 
безграничного мужества подводни-
ков Великой Отечественной войны.

 
Четыре советские 

подлодки против всей 
противолодочной  

мощи США
А теперь давайте обратимся к 

уникальному документу нашей но-

вейшей истории. К сухой и подроб-
ной справке о Карибском кризисе, 
подписанной не только вице-адми-
ралом в отставке Василием Архи-
повым, но также и героическими 
капитанами В. Агафоновым, А. Ду-
бивко, Н. Шумковым и Ю. Жуко-
вым. Итак, перед вами – с незначи-
тельными сокращениями – справка 
«0б участии подводных лодок «Б-4», 
«Б-36», «Б-59», «Б-130» 69-й бригады 
подводных лодок Северного флота 
в операции «Анадырь» в период ок-
тябрь-декабрь 1962 года».

1. В Военно-морском флоте под-
готовка к операции «Анадырь» про-
водилась под шифром операция 
«Кама». Подготовка к операции на-
чалась в марте-апреле 1962 года.

2. Для участия в операции была 
сформирована 20-я оперативная 
эскадра подводных лодок в составе: 
69-й бригады дизельных торпед-
ных подводных лодок 641 проекта 
«Б-4»,»Б-36», «Б-59», «Б-130»; диви-
зии из четырех дизельных ракет-
ных подводных лодок 629 проекта с 
тремя баллистическими ракетами 
на борту каждой и береговой базы 
подводных лодок. Флагманский ко-
рабль эскадры – плавбаза подвод-
ных лодок «Д. Галкин».

3. Командир эскадры – контр-
адмирал Рыбалко Д. Ф., начальник 
штаба эскадры – капитан 1-го ранга 
Баранов Н. М., начальник политот-
дела эскадры – капитан 1-го ранга 
Васильев Б. А. Командир 69-й бри-
гады ПЛ контр-адмирал Евсеев по-
сле инструктажа в Москве неожи-
данно лег в госпиталь, и за день до 
выхода на операцию командиром 
бригады назначен капитан 1-го 
ранга Агафонов Виталий Наумович. 
Начальник штаба бригады – капи-
тан 2-го ранга Архипов Василий 
Александрович, заместитель ко-
мандира бригады по политчасти – 
капитан 2-го ранга Смирнов Б. Н. 
Командиры подводных лодок 69 
БПЛ: «Б-4» – капитан 2-го ранга Ке-
тов Р. А., «Б-36» – капитан 2-го ранга 
Дубивко А. Ф., «Б-59» – капитан 2-го 
ранга Савицкий В. С., «Б-130» – ка-
питан 2-го ранга Шумков Н. А.

4. Подготовка к операции за-
вершилась 30 сентября 1962 года 
погрузкой на каждую подводную 
лодку по 21 торпеде с обычным за-
рядом и по одной торпеде с ядер-
ным зарядом.

5. Инструктаж командиров под-
водных лодок и проводы на опера-
цию провели первый заместитель 
Главнокомандующего ВМФ адми-
рал Фокин В. А. и начальник шта-
ба Северного флота вице-адмирал 
Рассохо А. И. Адмирал Фокин В. А. 
выступил перед личным составом 
69-й бригады подводных лодок и 
сказал, что бригаде предстоит вы-
полнить специальное задание Со-

ветского правительства: совершить 
СКРЫТНЫЙ переход через океан 
и прибыть в новый пункт базиро-
вания в одной из дружественных 
стран. За несколько часов до вы-
хода командирам ПЛ были вручены 
«совершенно секретные» пакеты, 
которые разрешалось вскрыть по-
сле выхода из Кольского залива. О 
стране нового базирования лично-
му составу бригады разрешалось 
сообщить только с выходом подво-
дных лодок в Атлантический океан. 
Выход ПЛ на операцию осущест-
влен в 4 часа утра 1 октября 1962 
года из г. Сайда. Ракетные подво-
дные лодки, штаб 20-й эскадры и 
плавбаза ПЛ «Д. Галкин» должны 
были выйти после прихода под-
водных лодок 69-й бригады ПЛ на 
Кубу, но приказа на их выход так и 
не последовало. Береговая база ПЛ 
20-й эскадры была погружена на 
суда Министерства морского фло-
та, прибыла на Кубу в октябре и там 
осталась.

6. Преодолевая противодействие 
Норвежского, Фареро-Исландско-
го противолодочных рубежей и 
рубежа о. Ньюфаундленд – Азор-
ские о-ва, четыре ПЛ 69-й бригады 
прибыли в 20-х числах октября в 
назначенные районы Саргассова 
моря, восточнее о. Куба.

К моменту прибытия ПЛ в на-
значенные районы американцы 
обнаружили размещение ракет на 
о. Куба, и советско-американские 
отношения достигли критической 
точки.

С 22 октября была осуществле-
на морская блокада острова. Для 
ее осуществления и поиска наших 
подводных лодок ВМС США задей-
ствовали свыше 200 боевых над-
водных кораблей, до 200 самоле-
тов базовой патрульной авиации, 
4 авианосные поисковые ударные 
группы с 50–60 самолетами на бор-
ту и кораблями охранения, с зада-
чей поиска, обнаружения и унич-
тожения наших подводных лодок с 
началом боевых действий. 

Таким образом, против четырех 
советских дизельных ПЛ американ-
ские ВМС сосредоточили силы в 
сотни раз превосходящие наши по 
боевым возможностям. Естествен-
но, что при такой насыщенности 
противолодочных сил в ограничен-
ном районе океана вопрос обнару-
жения дизельных подводных ло-
док, вынужденных всплывать для 
зарядки аккумуляторной батареи, 
был вопросом времени, что вскоре 
и произошло.

Подводная лодка «Б-130» всплы-
ла в надводное положение для ре-
монта вышедших из строя всех 
трех дизелей (заводской дефект) и 
была обнаружена противолодоч-
ной авиацией, а затем и надводны-
ми кораблями.

Когда факт присутствия в Сар-
гассовом море наших ПЛ стал 
очевидным, деятельность проти-
володочных сил США еще более ак-
тивизировалась.

В результате были обнаружены 
в течение нескольких суток, пре-
следовались и всплыли в надводное 
положение из-за полной разрядки 
аккумуляторной батареи:

– подводная лодка «Б-36» – проти-
володочной авиацией и эсминцем 
радиолокационного дозора «Чарльз 
Р. Сессил», бортовой номер 545;

– подводная лодка «Б-59» – палуб-
ной авиацией и кораблями охране-
ния «Бери», «Лоури», «Белл», «Бейч», 
«Бил», «Итон», «Кони», «Конуэй», «Ме-
рей» противолодочного авианосца 
«РЭНДОЛФ»;

– подводная лодка «Б-4» была об-
наружена противолодочной авиа-
цией, но, имея полную зарядку ак-
кумуляторной батареи, уклонилась 
от преследования и в надводное по-
ложение не всплывала.

В ходе обнаружения и преследо-
вания ПЛ противолодочными сила-
ми активно применялись взрывные 
источники систем обнаружения 
«Джули-Джезебел», взрывы кото-
рых невозможно отличить от взры-
вов глубинных бомб. Возможно, 
применялись и глубинные бомбы, 
т. к. на трех ПЛ были повреждены 
часть антенных устройств радио-
связи, что существенно затруднило 
прием и передачу информации.

В одном из эпизодов преследо-
вания гидроакустиками ПЛ «Б-36» 
был обнаружен шум винтов торпе-
ды, выпущенной по подводной лод-
ке, а когда торпеда не навелась, т.к. 
ПЛ быстро погружалась, эсминец 
пошел на таран и прошел над руб-
кой и центральным постом лодки. 
К счастью, глубина погружения к 
этому моменту уже была 30 метров. 
При всплытии ПЛ «Б-36» в надво-
дное положение орудия и торпед-
ные аппараты эсминца были рас-
чехлены, приготовлены к стрельбе 

и направлены на подводную лодку.
При всплытии ПЛ «Б-59» самоле-
ты и вертолеты с авианосца «РЭН-
ДОЛФ» 12 раз облетали подводную 
лодку на высотах 20–100 метров. 
При каждом облете производилась 
стрельба из авиационных пушек 
(всего было произведено около 300 
выстрелов), а при пролете над ПЛ 
включались поисковые прожекто-
ра с целыо ослепления людей на 
мостике ПЛ.

Вертолеты опускали по курсу 
ПЛ буксируемые ГАС и сбрасыва-
ли взрывные устройства, зависа-
ли над мостиком ПЛ и демонстра-
тивно производили киносъемки. 
Эсминцы маневрировали вокруг 
ПЛ на дистанции 20–50 метров с де-
монстративным наведением ору-
дий на ПЛ, при пересечении курса 
ПЛ сбрасывали глубинные бомбы и 
гидроакустические буи, поднимали 
флажные сигналы и кричали в ме-
гафон с требованием застопорить 
ход. Подобные же действия произ-
водились и в отношении подводной 
лодки «Б-130».

Обнаружению ПЛ 69-й бригады 
способствовала и неприспособлен-
ность их к действиям в тропиче-
ских условиях:

– отсутствие системы кондицио-
нирования при температуре за бор-
том свыше 30 градусов;

– отсутствие системы охлажде-
ния аккумуляторной батареи при 
ее зарядке;

– высокие: влажность в отсеках и 
соленость забортной воды;

– температура на отдельных бо-
евых постах (гидроакустиков, элек-
триков, мотористов), доходившая 
до 50-60 градусов.

Все это приводило к выходу из 
строя материальной части (сниже-
нию сопротивления изоляции ан-
тенных устройств), засоливанию 
водяных холодильников, разгер-
метизации забортных отверстий и 
кабельных вводов, а также к тепло-
вым ударам и обморокам у подво-
дников. Ограниченные запасы пре-
сной воды не позволяли выдавать 
более 250 граммов воды в сутки на 
человека, и это в условиях сильней-
шего потоотделения и обезвожи-
вания организма. Невозможность 
смыть пот и грязь привели к сто-
процентному заболеванию личного 
состава потницей в особо тяжелой 
гнойной форме.

Чтобы хоть как-нибудь улуч-
шить условия обитания, команди-
ры ПЛ были вынуждены подвсплы-
вать для вентиляции отсеков, тем 
самым снижая скрытность ПЛ, что 
могло привести к их обнаружению.

Однако командиры ПЛ и экипа-
жи стремились несмотря ни на что 
выполнить поставленные задачи. 
Личный состав всех ПЛ в операции 
проявил хорошую выносливость, 
сохранил высокий моральный дух 
в лучших традициях подводни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. Так, после всплытия, зарядки 
аккумуляторной батареи и отсут-
ствия приказания на применение 
оружия от Центрального команд-
ного пункта ВМФ, который управ-
лял подводными лодками, коман-
диры подводных лодок «Б-36» и 
«Б-59» самостоятельно приняли 
решение на погружение и отрыв от 
противолодочных сил, что успеш-
но и совершили.

Только высокая ответствен-
ность, дисциплинированность и 
мужество командиров ПЛ не позво-
лили развязать ядерный конфликт 
в ответ на провокационные дей-
ствия ВМС США.

14 ноября 1962 года по прика-
занию главнокомандующего ВМФ 
подводные лодки 69-й бригады 
начали скрытное возвращение в 
Кольский залив, куда благополуч-
но прибыли в начале декабря 1962 
года.

7. По возвращении подводных 
лодок на базу они были встречены 
комиссией Главного штаба ВМФ 
и командованием Северного фло-
та, которые проверили результаты 
похода, составили акт проверки и 
представили доклад Главнокоман-
дующему ВМФ, а затем министру 
обороны СССР и в ЦК КПСС.

На встрече с личным составом 
вернувшихся ПЛ член Военного Со-
вета – начальник Политуправления 
Северного флота вице-адмирал Си-
зов, подводя итоги похода, выска-
зался откровенно: «А МЫ ВАС ЖИ-
ВЫМИ И НЕ ЖДАЛИ».

С прибытием подводных лодок 
в место постоянной дислокации г. 
Полярный 20-я оперативная эска-
дра подводных лодок была рас-
формирована, и 69-я бригада ПЛ 
вошла в состав 4-й эскадры ПЛ Се-
верного флота.

8. В январе 1963 года начальник 
штаба 69 бригады ПЛ и команди-
ры подводных лодок «Б-4», «Б-36», 
и «Б-130» были вызваны в Москву, 
где докладывали о результатах по-
хода Главнокомандующему ВМФ, 
а затем и первому заместителю 
министра обороны СССР Марша-
лу Советского Союза А. А. Гречко, 
который выразил неудовольствие 
действиями подводников и был 
очень удивлен, когда узнал, что 
подводные лодки, участвовавшие в 
операции «Анадырь», были не атом-
ные, а дизельные.

А ведь впервые после Великой 
Отечественной войны дизельные 
подводные лодки столкнулись ли-
цом к лицу с активным противодей-

ствием всей мощной противоло-
дочной системы США, в условиях, 
когда мир находился на грани раз-
вязывания ракетно-ядерной вой-
ны, и вышли из этого столкновения 
с честью.

В апреле 1963 года, когда Фидель 
Кастро прибыл через Северный 
флот в Советский Союз на празд-
нование 1 мая, подводные лодки 
69-й бригады ПЛ были выстроены 
для его встречи на рейде г. Северо-
морска, а подводная лодка «Б-36» 
совместно с дизельной ракетной 
подводной лодкой была поставлена 
к пирсу. Фиделю Кастро была пред-
ставлена ПЛ «Б-36» как участвовав-
шая в Карибском кризисе. Но из-
за недостатка времени он посетил 
только ракетную подводную лодку, 
участие которой планировалось в 
операции «Анадырь». 

 
Ни награждать, 

ни наказывать не стали…
Справка справкой, но есть и бо-

лее живые свидетельства, просачи-
вавшиеся в российские СМИ с сере-
дины 90-х годов. Что писали газеты 
по этому поводу?

19 июля 1962 года Никита Сер-
геевич Хрущев прибыл в Мурманск 
«для знакомства с жизнью севе-
рян». Главной целью визита был 
смотр новейших образцов военно-
морского оружия в действии. Опе-
рация «Анадырь» в это время уже 
начиналась. В Ленинграде, Одессе 
и других портовых городах на суда 
грузилось вооружение, предназна-
ченное для размещения на Кубе, 
Мурманская же военная демон-
страция должна была, по замыслу 
устроителей, утвердить Хрущева в 
мысли, что курс на силовой вари-
ант решения Карибской проблемы 
опирается на солидную базу.

Замысел удался. Огромный эф-
фект произвел подводный старт 
баллистической ракеты. Когда она, 
через несколько секунд после вы-
хода подлодки па боевую позицию, 
яркой звездочкой ушла в небо, со-
ветский лидер выразил полнейший 
восторг. Была тут, конечно, одна 
досадная деталь, о которой не го-
ворилось. На самом-то деле ВМФ 
СССР в тот момент еще не имел в 
строю подводных лодок, способных 
наносить ракетно-ядерные удары 
из-под воды. Пока лишь заверша-
лись их испытания. Так что Никита 
Сергеевич был попросту введен в за-
блуждение. Как, впрочем, и многие 
сухопутные генералы, считавшие, 
что страна уже располагает мощ-
ным флотом атомных ракетоносцев.

Подлодки, ходившие к Кубе по 
плану операции «Анадырь», имели 
на борту ядерное оружие, но в виде 
боеголовок к обычным торпедам. 
О деталях рассказывает Рюрик Ке-
тов, командовавший в том походе 
одной из лодок.

– Перебазирование эскадры на 
Кубу готовилось около года в ре-
жиме строгой секретности. За три-
четыре месяца до начала операции 
главное командование уточнило, 
что дивизия ракетных подлодок 
полным составом в Атлантику не 
пойдет. За месяц до старта – новое 
изменение: идет даже не вся наша 
бригада, а всего лишь четыре лод-
ки. О целях и задачах похода – эки-
пажам ни слова, но теплую одежду 
велели сдать, а взамен выдали тро-
пическую форму. Наконец, при-
казали взять на борт торпеды с 
ядерными зарядами. По одной на 
каждую лодку.

Отваливали мы в четыре утра 
1 октября 1962 года. На прово-
ды прибыл заместитель главкома 
ВМФ СССР адмирал Фокин, кото-
рый каждому командиру вручил по 
листку папиросной бумаги – «бое-
вой приказ». Ни до, ни после не до-
водилось мне получать таких при-
казов: несколько слов о скрытном 
переходе в Карибский бассейн и – 
никаких конкретных указаний.

Фокин спрашивает: «Что вам не-
ясно?» Пауза. Василий Архипов, 
начальник штаба бригады, гово-
рит: «Неясно, товарищ адмирал, 
зачем мы взяли атомное оружие. 
Когда и как нам следует его приме-
нять?» Фокин через силу выдавил 
что-то про информационные пол-
номочия, которых ему не давали. 
Тут уж взорвался адмирал Рассо-
хо, начальник штаба флота: «Лад-
но, ребята! Записывайте в свои 
журналы, в каких случаях надле-
жит применять спецоружие. Во-
первых, когда вас будут бомбить и 
вы получите дырку в корпусе. Во-
вторых, когда всплывете, вас об-
стреляют, и опять же будет дырка. 
В-третьих, по специальному при-
казу из Москвы. Все!»

Перед самым выходом в море 
командиры четырех лодок прове-
ли короткое совещание. Всем нам 
было ясно, что скрытность, дове-
денная до идиотизма, требует боль-
шую часть времени оставаться на 
глубине. Скорость больше десяти 
узлов мы при этом развить не смо-
жем, в заданный район к сроку не 
доберемся, Поэтому договорились: 
сначала ныряем, миль пятьдесят 
идем к северу под водой. А затем 
всплываем и полным надводным 
ходом чешем до первого противоло-
дочного рубежа НАТО.

На суше тем временем вовсю 
разрастался кризис между СССР и 
США. 22 октября президент Кенне-
ди объявил о введении полной бло-
кады Кубы с моря и с воздуха. Хру-
щев, со своей стороны, пригласил 
для беседы случайно находившего-
ся в Москве Уильяма Нокса, прези-
дента корпорации «Вестингауз».

Про того было известно, что он 
тесно связан с администрацией 
США. Советский лидер заявил, 
что блокировка и обыск наших су-
дов в открытом море впредь будет 
рассматриваться как пиратство. 
И если США поведут себя подобным 
образом, то он, Хрущев, «прикажет 
своим подводным лодкам топить 
американские военные корабли».

О страстях, вскипавших по обе 
стороны океана, экипажи наших 
субмарин ничего не знали. Зато 
вполне ощущали нарастающее 
внимание к себе со стороны аме-
риканских ВМС. Против русской 
четверки их командование двинуло 
целую армаду…

На Кубу с нами шел командир 
бригады Агафонов. Он приказал 
лодке, которой командовал Алек-
сей Дубивко, максимальным хо-
дом пройти вперед и, пренебрегая 
скрытностью, разведать обста-
новку. Около Большого Антиль-
ского прохода Дубивко обнару-
жил эсминец американцев. Те его 
тоже засекли, двое суток за ним 
охотились. В результате на лодке 
сели аккумуляторы, приходилось 
Алексею всплывать для подзаряд-
ки. От преследования, впрочем, 
он оторвался.

У Николая Шумкова случилась 
авария с дизелями. Некоторое вре-
мя он таскал за собой американцев 
на одних электромоторах, одно-
временно пытаясь произвести ре-
монт прямо в море. Ничего из этого 
не вышло, и в конце концов при-
шлось нашему транспортному суд-
ну брать лодку Николая на буксир и 
отводить в надводном положении к 
родным берегам.

Но самый драматичный эпизод 
связан с лодкой Василия Савицко-
го. Когда они всплыли для подза-
рядки, то прямо над собой обнару-
жили противолодочный самолет. 
Тот начал сбрасывать маркеры, 
обозначать цель. 

Карибский кризис: за пять минут 
до ядерной атаки 

— мать

Полную версию статьи 
читайте на сайте  
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ПРЕЗИДЕНТ

дорогами Победы

С о з и д ат е л и

Мне довелось поработать в 
«Зодчем» на руководящих долж-
ностях и на производстве, и в 
сфере продаж, сейчас возглав-
ляю проектно-технологическое 
бюро. Оглядываясь назад, на 
далекий 2002 год, и сравнивая 
«Зодчий» той поры с «Зодчим» 
2012 года, начинаешь пони-
мать,  какой большой путь был 
проделан за это время!  Когда 
я только пришел в  компанию, 
она выпускала 2 типа продук-
ции – щитовые дома и дома из 
строганого профилированного 
бруса.  Объем производства был 
несравнимо меньше нынешне-
го, не было такого технологиче-
ского оснащения, как сейчас. А 
сегодня «Зодчий» строит дома и 
по каркасной технологии, и из 
клееного бруса с европейским 
профилем, который использу-
ют ведущие компании мира. 
Мы предлагаем  более 200 мо-
делей типовых дачных домов, 
коттеджей, бань, душевых, бы-
товок, беседок, а также более 
500 проектов индивидуальных 
домов. Все ключевые операции, 
включая профилирование и 
сушку древесины, осуществля-
ются на лучшем западном обо-
рудовании. Приятно думать, 
что и я внес свою лепту в это 
большое дело, которое сообща 
делали сотни людей.  

Почему я в «Зодчем»? Во-
первых, потому что мне всег-
да хотелось  приносить поль-
зу, выполнять работу,  которая 
так нужна людям. «Зодчий» 
такую возможность предоста-
вил. Выезжаешь за МКАД – и 
вдоль любой трассы в каждом 
садоводческом товариществе, 

в каждом дачном поселке стоят 
наши дома. «Своих» я узнаю по 
крышам. Поверьте, масштабы 
застройки впечатляют. А во-
вторых, я просто люблю свою 
работу, и мне нравится, когда ее 
много. Сейчас наступает горя-
чая пора – строительный сезон. 
Все как в боевом походе: работа 
в три смены. К концу сезона до-
мочадцы говорят, что забыва-
ют, как я выгляжу. Ухожу – еще 
спят, прихожу – уже спят. А как 
иначе? Я и мои коллеги знаем, 
что дачный сезон десятков ты-
сяч горожан будет зависеть от 
нас. Кто, если не мы? 

Владислав Быков: кто, если не мы? 
Когда я осваивал в  высшем  военном училище профессию воен-
ного инженера, то не думал, что моя работа будет связана с са-
мым мирным строительством, какое только возможно на земле, 
а именно со строительством деревянных домов. В 2002 году 
судьба привела меня в компанию «Зодчий». Здесь передо мной 
открылись все грани деревянного домостроения. а произошло 
это во многом благодаря  опытным наставникам, профессиона-
лам и моим коллегам, с которыми мы реализовывали новые про-
екты.  одним из таких людей был Вячеслав Сергеевич Васильев. 
он  разрабатывал дачные дома «Крепыш», «Комфорт», «Уют», 
«Престиж», которые и  сейчас пользуются спросом у населения, 
потому что отличаются компактными размерами, быстро возво-
дятся и доступны по цене. В 2004-м мы начали выпуск душевых 
кабин. В том же 2004-м вышла серия домов «Зодчий». В 2006-м 
году  наши знаменитые «Балчуги» были переведены из разряда 
домов, строящихся по индивидуальному проекту, в разряд типо-
вых.  Наши заказчики это оценили: в первый же год у «Зодчего» 
было закуплено 650 таких домов. 

ЕСть события в истории, зна-
чимость которых невозможно 
переоценить. Каждое прошедшее 
десятилетие с возрастающей 
силой подчеркивает их величие, 
определяющую роль в ходе миро-
вой истории. К подобным со-
бытиям, несомненно, относится 
Вторая мировая война, которая 
для нашей Родины стала Великой 
отечественной. Память об этих 
событиях неподвластна времени. 
Бережно хранимая и передавае-
мая из поколения в поколение, 
она переживет века. Все мы 
в долгу перед творцами нашей 
Великой Победы, оплатить кото-
рый можем, сохраняя в памяти 
их подвиг.

отец
Героем нашей страницы сегодня 

является не просто участник войны, 
а настоящая гордость своей стра-
ны – Каприн Дмитрий Васильевич, 
легендарный летчик-штурмовик, 
Герой Советского Союза (1945), 
гвардии полковник. За годы Вели-
кой Отечественной Дмитрий Ка-
прин совершил 105 боевых вылетов, 
уничтожил 17 танков, 48 автома-
шин с пехотой и грузами, взорвал 
7 складов с боеприпасами и горю-
чим, 3 дзота, вывел из строя 28 ору-
дий полевой и зенитной артилле-
рии. За свои подвиги и героические 
действия был награжден четырь-
мя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Красной 
Звезды, орденом Александра Не-
вского, медалями. А 19 апреля 1945 
года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР он был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.

Дмитрий Васильевич Каприн 
родился 4 октября 1921 года в селе 
Кадом Рязанской области, в се-
мье рабочего-сплавщика. Русский. 
С 1926 года жил в Москве. Окончил 
7 классов средней школы и 2 курса 
Московского энергетического тех-
никума. Учился в аэроклубе. В Крас-
ной армии с 1940 года. В 1942 году 
окончил Ворошиловградскую воен-
ную авиационную школу пилотов.

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с сентября 1942 года. Во-
евал на Сталинградском, Южном, 
4-м Украинском, 1-м Прибалтий-
ском, 3-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в Сталинградской бит-
ве, освобождал Донбасс, участво-
вал в боях над Днепром, в битве за 
Никопольский плацдарм, освобож-
дал Крым, Литву, участвовал в боях 
в Восточной Пруссии и за город Ке-
нигсберг.

«Война началась для меня в сен-
тябре 1942-го. Я служил в 504-м 

(впоследствии 74-м Гвардейском) 
штурмовом авиаполку на Сталин-
градском, Южном, 4-м Украинском 
и 3-м Белорусском фронтах, – вспо-
минает Дмитрий Васильевич. – Со-
вершил более ста боевых вылетов 
на штурмовиках Ил-2. Самолет был 
очень мощный, у нас было по четы-
ре реактивных снаряда под каждым 
крылом, пара пушек, пулеметы. На 
нем я прибыл на Сталинградский 
фронт. В то время фашистская ар-
мия все еще превосходила совет-
скую по всем видам вооружений, 
по технике и личному составу. Ка-
залось, что невозможно было по-
бедить такую сильную армию, но 
мы никогда не теряли надежду на 
то, что осилим фашистов. Главный 
эликсир победы нам влила именно 
Сталинградская битва. Мы круши-
ли немецкую группировку и уверен-
но шли вперед, чувствуя, что победа 
будет за нами!»

В 1943 году, когда Дмитрию Ка-
прину было всего 22 года, он уже 
командовал эскадрильей. Про-
шел всю войну, но самым тяжелым 
стал бой за нынешний Калинин-
град: во время штурма в 1945 году 
летчика сбили, и он попал в плен. 
В 1945 году полк Дмитрия Капри-
на перебросили в Восточную Прус-
сию. В разгар ожесточенных боев 
перед авиацией поставили задачу: 
уничтожить крупную немецкую 
группировку в районе Загерна (не-
подалеку от современного Бранево, 
Польша). Земля плавилась от сна-
рядов, штурмовики едва проходили 

сквозь завесу огня. Израсходовав 
весь боекомплект, наши летчики 
стали отступать. И именно в этот 
момент машину командира группы 
Дмитрия Каприна подбило, второе 
попадание разломило ее пополам. 
Дмитрия ранило в плечо, но он су-
мел за 100 метров до земли рас-
крыть парашют. Приземлился не-
удачно, ноги не слушались, от боли 
не мог встать. Вдруг где-то вдалеке 
послышались голоса, и через какое-
то время на опушке леса показались 
человек десять немецких автомат-
чиков. Превозмогая боль, Каприн 
бросился в ближайшую воронку, 
выхватил пистолет и успел выстре-
лить в приближающегося офицера, 
прежде чем что-то тяжелое ударило 
ему в голову. Когда сознание верну-
лось, понял: попал в плен.

– Отец считался пропавшим 
без вести, – рассказывает его сын 
Андрей Каприн, – но ему вместе с 
другими военнопленными удалось 
бежать. В детстве я много раз слы-
шал эту историю и очень гордился 
отцом, настоящим героем! За бои на 
прусской земле он получил звание 
Героя Советского Союза.

Когда закончилась война, Дмит-
рий Каприн окончил Высшие лет-
но-тактические курсы, продолжил 
службу в авиации, занимал высо-
кие посты – был начальником отде-
ла планирования в Главном центре 
управления воздушным движени-
ем страны. Еще долго после войны 
гвардии полковник Каприн держал 
штурвал самолета, воспитывая мо-

лодых летчиков, передавая им свой 
богатый опыт. Теперь его служба 
была связана с испытаниями кос-
мических кораблей. Личный состав 
полка занимался поиском призем-
лившихся космонавтов и доставкой 
их в научно-исследовательские ин-
ституты.

В 1971 году ветеран был вынуж-
ден уйти из армии по состоянию 
здоровья – у него случилось два 
инфаркта. Занялся активной вос-
питательной работой с молодым 
поколением. Своими патриотиче-
скими военными рассказами Дмит-
рий Васильевич внушал студентам 
и школьникам любовь к Родине, 
уважение к истории и огромную 
гордость за Победу, одержанную 
благодаря великому труду наших 
ветеранов.

Сейчас Дмитрию Васильеви-
чу Каприну 90 лет. После Великой 
Отечественной ему так и не удалось 
побывать в Калининграде – очень 
хотел приехать туда на 9 Мая, да 
здоровье не позволило. «Но военные 
подвиги отца – не единственный 
повод для гордости, – рассказыва-
ет Андрей Дмитриевич. – Родители 
вместе уже 63 года: когда они поже-
нились, маме было всего шестнад-
цать! Несмотря на сложное время, 
они вырастили и воспитали троих 
детей».

В большинстве своем у героиче-
ских поступков, свершений и дея-
ний всегда есть первопричина – в 
97% это сама суть человека, «чело-
веческий фактор». 

...Теперь, когда перечислены все 
заслуженные в бою героические 
подвиги и звания, попробуем по-
смотреть на Дмитрия Васильевича 
Каприна не только как на легенду 
Советской авиации и Героя Совет-
ского Союза, а как на обычного че-
ловека. Глазами его детей и внуков. 
Это очень личное и семейное дело, 
но мне, как автору этого материала, 
безумно повезло. Мне довелось рабо-
тать с первоисточником, с личным 
архивом семьи Каприных – письма-
ми, записками, воспоминаниями... 
И как раз в них видна вся «натура», 
красочность, вся правда и реаль-
ность жизни; то, чем Дмитрий Васи-
льевич жил и живет, без чего не мог 
себя помыслить и тогда, и сейчас...

Сын
Чтобы стать героем своей стра-

ны, не всегда обязательно сбивать 
в небе вражеские самолеты. «И в 
мирное время есть место подви-
гам». Доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель отде-
ления урологии ФГУ РНЦРР Рос-
здрава, заведующий кафедрой 
урологии с курсом онкоурологии, 
врач высшей квалификационной 
категории по специальностям 
«урология» и «онкология» – это все 
Андрей Дмитриевич Каприн, уро-
вень профессионализма которого 
как хирурга-уролога уже стал ле-
гендарным. И в этом нет никакого 
преувеличения. Среди больных, 
лежащих в хирургическом отде-
лении 20-й больницы, ходят ле-

генды о его золотых, животворных 
руках; каждый из пациентов меч-
тает и молит Бога, чтобы попасть 
именно к Каприну. Они дотошно 
выпытывают друг у друга «слухи» – 
в больнице ли сейчас Каприн или 
еще нет? Для людей это жизненно 
важно. И удивительно, как отдель-
но взятый специалист стал для 
огромного количества людей га-
рантом их выздоровления, стопро-
центного успешного исхода при 
любой степени и сложности забо-
левания и тем, в чьи руки мечтают 
попасть даже самые безнадежные 
больные. При этом их социальный 
статус не имеет значения. В 20-й 
больнице нет вип-клиентов, хотя 
Андрея Дмитриевича зачастую 
просят прооперировать очень со-
стоятельных людей в странах За-
падной Европы, включая первых 
лиц государства. Но под ножом 
Каприна все равны, и это тоже 
показатель. Показатель отноше-
ния к своей стране, показатель 
настоящего, неподдельного (не 
показушного, как это случается у 
нас в праздники, несколько раз в 
год по весне) патриотизма, потому 
что ни для кого не секрет вопию-
щая разница доходов западных 
врачей и российских, и для Рос-
сии огромная удача, что Андрею  
Каприну передалось то отноше-
ние к людям и к стране, которое 
было присуще его отцу в стремле-
нии защищать Оте чество любой 
ценой. И как следствие – то, что 
Андрей Дмитриевич, достигший 
профессионализма и признания 
мирового уровня, несмотря ни на 
что, остается в России, с ее бед-
ными больницами, нищими (в 
большинстве своем) бюджетами и 
халатным отношением к «просто-
му люду», – он практикует свой бо-
жий дар на простых смертных. Не 
на министрах, не на президентах, 
что тоже случается, а на тех, у кого 
случилась беда и осталась лишь 
последняя надежда. Ежегодно он 
проводит более 300 операционных 
вмешательств по поводу онкологи-
ческих и неонкологических забо-
леваний урогенитальной системы.

Каприны. Отец и сын. Дмитрий 
Каприн – герой военного времени, 
Андрей Каприн – герой мирных 
будней. Для Андрея героем был 
отец-фронтовик, теперь он сам – 
герой и пример во всем для своих 
детей. И это самое большое челове-
ческое счастье – любить, гордить-
ся и восхищаться своими отцами 
и дедами, их подвигами и свер-
шениями. Помнить все, что было 
не с нами, и оставаться в памяти 
любящих нас людей настоящими 
героями.

Герои своей страны. Каприны
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