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Взаимопомощь
Владимир Путин сделал то, чего от 

него ожидал весь мир. Он заступился 
за Юлию Тимошенко. В ходе пресс-
конференции по итогам переговоров 
с президентом Франции в Париже 
президент России Владимир Путин 
сказал, что контракты, за которые на 
семь лет осуждена экс-премьер Укра-
ины Юлия Тимошенко, не противоре-
чили украинским законам.

«Что касается госпожи Тимошенко 
и ее осуждения, то позиция России 
и моя известна – госпожа Тимошен-
ко осуждена за подписание газовых 
контрактов с Российской Федераци-
ей. Наши юристы перед подписанием 
этих контрактов тщательно анализи-
ровали и российское, и международ-
ное, и украинское законодательство. 
Мы никогда не подписываем кон-
трактов, которые противоречат за-
конам страны-контрагента, в данном 
случае Украины», – сказал Путин.

Напомним, с конца прошлого года 
осужденная на семь лет по газовому 
делу Юлия Тимошенко отбывает на-
казание в Качановской исправитель-
ной колонии в Харькове. С 9 мая она 
переведена на лечение в ЦКБ № 5.

Неотложный визит
Президент России Владимир Пу-

тин провел в Париже переговоры со 

своим французским коллегой Фран-
суа Олландом.

«У Франции и РФ есть понимание 
по многим вопросам, Москва и Па-
риж способны слышать друг друга, 
как это было на протяжении мно-
гих лет», – заявил Путин на пресс-
конференции по итогам переговоров.

«Мы способны с Францией дого-
вариваться, искать компромиссы 
по очень сложным проблемам», – до-
бавил Путин. По его словам, «беседа 
была очень откровенной, в добром 
ключе». Олланд сказал, что они обсу-
дили многие международные и дву-
сторонние проблемы.

В День защиты детей
Между тем российское общество 

крайне удивилось тому, что прези-
дент покинул страну именно в тот 
праздник, который показывает забо-
ту о будущем страны – детях.

Один из блогеров, комментируя 
случившееся, говорит: «Никто меня 
не убедит, что этого нельзя было 
сделать на сутки-двое позже – по-
сле торжественного собрания с ро-
дительской общественностью, че-
ствования многодетных матерей 
орденами, ключами от квартиры, 
автомобилями».

Глава государства отправился в 
турне, даже не оставив никакого по-
здравления.

– Для нас это неудивительно, – го-
ворит депутат «женского комитета» 
предыдущих четырех созывов Гос-
думы, ныне руководитель аппара-
та фракции КПРФ в Госдуме Нина 
Останина. – Мало кто знает, что в 
свой первый рабочий день в Кремле 
3 января 2000 года в ипостаси пре-
мьера, и.о. президента и кандидата 
в президенты Владимир Владими-
рович наложил вето на наш закон 
«О государственной поддержке мно-
годетных семей», который был при-
нят Госдумой и прош ел сито Совета 
Федерации. 

Потому что в российском зако-
нодательстве даже понятия такого 
быть не должно – «многодетная се-
мья».

Строительство
Президент России Владимир Пу-

тин положительно оценил проект 
возведения нового туристического 
города на юге воюющего Дагестана, 
на берегу Каспийского моря.

О соответствующей идее Путину 
рассказал во время рабочей встречи 
глава республики. По словам главы 
республики Магомедсалама Маго-
медова, «реализация проекта будет 
способствовать развитию республи-
ки, созданию новых рабочих мест, а 
также туристического кластера во 
всем регионе».

План строительства города раз-
работали ведущие британские ар-
хитекторы. «Вначале в городе будут 
жить 150 тысяч человек, в перспек-
тиве – до полумиллиона», – продол-
жил он.

По словам Магомедова, по офи-
циальной статистике, уровень без-
работицы сейчас составляет 2,8%.

Странные инициативы. Такие 
показатели безработицы можно на-
звать райскими. А возведение го-
рода в Дагестане можно сравнить 
с постройкой декораций для воен-
ных учений – город всё равно будет 
разрушен, и под руинами исчезнут 
многие миллиарды заработанных 
русским народом денег.

Забота о детях
Ежемесячное детское пособие на 

ребенка до 16 лет в России – самое 
низкое в мире. В 2006 году хозя-
ин Кремля установил его в размере 
70 рублей.

Не оттого ли за последние 10–12 
лет Россия вскарабкалась на 1-е ме-
сто по употреблению тяжелых нар-
котиков, уносящих до 100 тысяч мо-
лодых ребят в год.

Не оттого ли страна занимает 
1–2-е места в мире по подростко-
вым суицидам. Напомним, прока-
тившаяся в начале весны волна 
самоубийств школьников ничуть 

не всколыхнула власть.  Не отто-
го ли в России детей-сирот боль-
ше, чем после Гражданской и 
Отечественной войн, – свыше 700 
тысяч человек.

Не оттого ли растет подрост-
ковая проституция, тоже вытол-
кнувшая Россию на одно из пер-
вых мест в мире по этой статье.

Не оттого ли каждый год детей 
в России становится на 300 ты-
сяч меньше. Напомним, при со-
ветской власти в России было 40 
миллионов детей, а сейчас – всего 
25 миллионов.

За четыре года своего президент-
ства Дмитрий Медведев не сделал для 
российских детей ничего, кроме ма-
теринского «капитала»: ни «родовые» 
не поднял, ни декретные, ни пособие 
по уходу за малышом до полутора лет.

Отыскивая причину этого, бло-
гер Александр Головенко даже по 
этому поводу провёл опрос. Более 
70 процентов граждан России про-
голосовали за тот вариант опроса, 
который мы по понятным причинам 
привести не можем.

Однако справедливости ради сле-
дует сказать, что не президент фор-
мирует свой календарь. Поэтому во-
просы о накладке, произошедшей 
с Днём защиты детей, следует зада-
вать не ему. Мы уверены, что ничего 
специального в этом не было.

Новый Путин: 
портрет в штрихах
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Сегодня Россия остро 
нуждается в детях

В своих детях. Родных. До демокра-
тического переворота русский народ 
мог воспитывать по 10–20 детей в се-
мье, и ни один ребёнок не страдал ни 
от недостатка к нему внимания, ни 
тем более от голода, ни ещё тем более 
от возможности быть в родной стране 
образованным и достичь любых высот 
в русском обществе.

Напомним, Д. И. Менделеев был 
семнадцатым ребёнком в семье.

Демократия в России довела рус-
ское население до того, что рождение 
даже одного ребенка становится в 
наши дни серьезным испытанием для 
семейного бюджета. Русский народ по-
ставлен в условия вымирания.

Сколько у вас детей?

14 %
30 %

27 %
2 %5 %

6 %

9 %

7 %

 Один

 Двое

 Трое

  Четверо 
и больше

  Детей нет, 
но планирую

  Нет и не будет, 
не хочу плодить 
нищету



2 № 5 (295) июнь 2012 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТ м е ж д у н а р о д н а я  ж и з н ь

предвоенное состояние

война миров...в князи

империя зла

безопасность

В то Время как на родине Барака 
обамы – в Африке – местное на-
селение спаривается и плодится аб-
солютно бесконтрольно, становясь 
обузой для цивилизованного обще-
ства, в стране своего президентства 
эта неудачная шутка избиратель-
ной системы выпендрилась совер-
шенно фашистским образом.

20 января 2012 года администра-
ция Барака Обамы объявила о наме-
рении включить препараты для кон-
трацепции в страховку всех граждан 
Сединенных Штатов. Республиканцы 
подвергли это решение резкой крити-
ке. Противники предложенной меры 
нашлись и среди однопартийцев пре-
зидента. В феврале Обама попытался 
пойти на компромисс, объявив, что 
платить за такую страховку будут 
не сами религиозные организации, 
а страховые компании.

В страховку сотрудников большин-
ства религиозных организаций США 
препараты для женской контрацеп-
ции будут включены с августа 2013 
года. Как поясняется в публикации Fox 
News, для непосредственно религиоз-
ных учреждений будет сделано исклю-
чение (имеются в виду, в частности, 
сами церкви). Однако исключение не 
будет распространяться на организа-
ции, имеющие отношение к религии, 
например, на католические школы и 
благотворительные учреждения. 

43 католических учреждения 
США подали в суд на администра-

цию Барака Обамы за ее очередное 
абсурдное решение обязать всех 
работодателей страны, в том числе 
организации католиков, включать в 
медицинскую страховку сотрудни-
ков препараты для женской контра-
цепции. Об этом сообщает The New 
York Times.

Иск был подан 21 мая в 12 феде-
ральных судов. Среди истцов – като-
лические епархии, школы и другие 
учреждения. Ответчиками выступают 
министерства финансов, труда, а так-
же здравоохранения и социальных 
служб.

Католические епископы называют 
решение администрации Обамы от-
носительно контрацепции беспреце-
дентным наступлением на религиоз-
ную свободу, поскольку католическая 
церковь выступает против контра-
цепции. Ранее иски в суды подали по 
меньшей мере 11 католических и про-
тестантских организаций.

Братья наши меньшие, приходя к 
власти, не стесняются вести открытую 
войну на уничтожение цивилизован-
ной части населения Земли. Если это 
продолжится, то мы уже не будем меч-
тать о полетах в космос. Нашим уде-
лом станет охота на слонов где-нибудь 
в Африке под предводительством тем-
нокожего и голозадого наставника. Не 
зря американский журнал Time опу-
бликовал такую фотографию «своего» 
президента.

татьяна САмойлоВА

многие люди на планете до сих 
пор никак не могут понять, зачем 
негритянскому малому, в нару-
шение закона США ставшему пре-
зидентом этой позорной страны, 
понадобился афганский героин?

Автор биографии президента 
США «Барак Обама. История» Дэвид 
Маранисса отвечает на этот вопрос. 
Он рассказывает, как школьник 
Обама гордился званием главаря 
наркобанды и продвигал сильнодей-
ствующие вещества в массы. Бла-
годаря своему положению главаря 
банды по продаже наркотиков юный 
ученик старшей школы Барак Оба-
ма пользовался авторитетом у одно-
классников.

Кроме этого, в средней школе 
Обама был также членом допинг-
группы. Группа Обамы и его това-
рищей называлась «Чумовая бан-
да» и, по воспоминаниям учеников 
школы, наводила ужас на мест-
ных жителей. Ничего не стесняясь 
и совершенно не умея отличать 
нормальное от ненормального, бу-
дущий глава государства об этом 
написал в школьном журнале по 
окончании учебного заведения Пу-
наху на Гавайях в 1979 году.

В книге также говорится о том, 
что силами Барака Обамы в некото-
рых частях Гавайских островов ему 
удалось добиться легализации куре-
ния наркотических веществ. И это 
при том, что любимым развлечени-
ем самого школьника Барака было 
сидение в машине с приятелями с 
наглухо закрытыми окнами и заку-
ривание разом нескольких трубок.

О степени наркозависимости 
Обамы говорит следующий факт, 
упомянутый в книге: «Они экономи-
ли дым. Вдыхали его как сумасшед-
шие. Когда он испарялся, они при-
сасывались к потолку и вынюхивали 
остатки».

Дэвид Маранисса в своей книге ут-
верждает, что эта информация под-
тверждается наркодилером Обамы. 
И хотя семья президента от коммен-
тариев на эту тему отказалась, теперь 
мы наконец понимаем некоторые по-
ступки Обамы. Вспомним хотя бы, 
как он охотился за мухой во время 
эксклюзивного интервью и как эту 
муху все-таки убил, а потом долго хва-
стался своей победой перед журнали-
стом и на весь мир. Видимо, Обама 
все еще не выветрился…

мария ШАрикоВА

ПАлАтА представителей США, 
в которой большинство голосов 
принадлежит республиканцам, 
утвердила расходную часть 
бюджета министерства обороны 
в размере 642,5 миллиарда дол-
ларов. Это решение было при-
нято вопреки угрозе Белого дома 
наложить вето на расширенный 
бюджет Пентагона.

Напомним: ранее военное ведом-
ство обратилось с просьбой к прези-
денту США Бараку Обаме увеличить 
расходы на оборону на несколько 
миллиардов долларов. Палата пред-
ставителей утвердила годовой За-

кон о национальной обороне, куда 
было добавлено около 4 миллиардов 
долларов. Таким образом, оборон-
ный бюджет хотят оградить от даль-
нейшего сокращения в пользу ряда 
социальных программ. 299 кон-
грессменов высказались «за» новый 
бюджет, 120 выступили «против», 
сообщает mignews.com.

Не зря стараются писатели-
фантасты: видимо, в недалеком 
будущем нас действительно ждет 
«планета обезьян», главной из кото-
рых будет сегодняшний президент 
США...

маша мАШинА

Обама в школе торговал 
наркотиками, а теперь 

ему принадлежит  
весь Афганистан

Принят бюджет 
Пентагона на 2013 год

Патрушев: Россия в состоянии 
ответить на ЕвроПРО

n Герой США Мух Али

Черный президент заставляет 
вымирать белое  население США

ДВА мировых процесса – все-
мирная миграция цыган из 
всех стран европы и Америки 
в молдавию и всемирный исход 
евреев из тех же стран, но уже 
в россию – заставляют серьез-
но задуматься над причинами, 
побудившими эти два кочевых 
народа уйти с указанных терри-
торий.

Как говорится, и к бабке не ходи, 
здесь все ясно: исход и тех, и других 
выявлен только с территорий Ев-
ропы и США, то есть с зон возмож-
ного нанесения ядерных ударов. 

Насколько сильна вероятность вой-
ны – это другой вопрос. Нас интере-
сует в первую очередь, каково по-
ложение дел в российской обороне.

На днях секретарь Совета без-
опасности Николай Патрушев за-
явил, что у России есть адекватные 
меры в ответ на систему противо-
ракетной обороны, которая созда-
ется в Европе.

«Реализуемые в настоящее время 
меры считаю адекватными. Среди 
них: ввод в боевой состав радио-
локационной станции в городе Ка-
лининграде, усиление прикрытия 

объектов стратегических ядерных 
сил, защита российских ракет от 
противоракетных систем и совер-
шенствование возможностей Воо-
руженных сил по противодействию 
ПРО», – сказал Патрушев, передает 
«Интерфакс».

Патрушев также заявил, что Мо-
скве не ясен мандат американских 
военных баз, которые останутся 
в Афганистане после 2014 года.

«Несмотря на заявления Ва-
шингтона об отсутствии планов 
размещения в Афганистане по-
стоянных баз, нам известно, что 

американские военные останутся 
в этой стране и после 2014 года», – 
сказал Патрушев.

«Для России неприемлемо со-
хранение долгосрочного ино-
странного военного присутствия 
в Афганистане, которое могло бы 
быть использовано против других 
стран региона. Еще надо разо-
браться, что будут делать эти воен-
ные базы с невнятным мандатом, 
если к 2015 году планируется за-
вершить международные стабили-
зационные усилия в Афганистане 
после 2014 года».

В моСкВе состоялась круп-
нейшая научно-практиче-
ская конференция «нАто – 
мифы и реальность. Уроки 
для россии и мира». ее гости 
и участники – зарубежные 
и российские эксперты. они 
провели независимый ана-
лиз целей и задач стратегии 
и тактики текущих операций 
и планов альянса с учетом 
исторического контекста.

Выводы неутешительны. 
НАТО в последние годы пытает-
ся подменить собой Организа-
цию Объединенных Наций. Но 
везде, где появляется НАТО, не 
появляется ни стабильности, 
ни процветания, ни мира.

В этой связи становится 
ясно, что НАТО решает прежде 
всего свои собственные зада-
чи и преследует в разных ре-
гионах мира только свои цели. 
При этом НАТО не интересуют 
побочные последствия своего 
вмешательства.

Пришло время задуматься, 
сколько еще человечество бу-
дет терпеть натовские угрозы и 
тратить свои ресурсы на вой ну, 
а также на подготовку к вой не, 
до каких пор натовцы и вся за-
падная «цивилизация» будут 
пытаться внедрять свои «цен-
ности» другим народам и госу-
дарствам?

БритАнСкие власти запретили 
ФСБ обеспечивать безопасность 
российских спортсменов на 
летней олимпиаде в лондоне. 
российские силовики назвали 
все озвученные Великобрита-
нией в этой связи объяснения 
надуманными.

«К глубокому сожалению, вы-
нужден констатировать, что под 
надуманными предлогами англий-
ская сторона отказала ФСБ России 
в мероприятиях по организации 
обеспечения безопасности олим-
пийской сборной и всей делегации 
России, гостей и других объектов», – 
сообщил глава ФСБ Александр Бор-
тников.

«По логике вещей, эти меропри-
ятия должны были осуществляться 
на территории Англии, и без уча-
стия российских спецслужб они 

(спецслужбы Англии) не смогут вы-
полнить в полном объеме все необ-
ходимые мероприятия по обеспе-
чению безопасности российской 
делегации и других участников 
Олимпийских игр», – подчеркнул 
директор ФСБ России.

В феврале 2011 года глава МИД 
Великобритании Уильям Хейг за-
явил, что отсутствие сотрудниче-
ства вызвано убийством Алексан-
дра Литвиненко.

Российские олимпийцы 
остались беззащитными 

перед британским 
терроризмом

Стоимость нефти Brent упала ниже $100 за баррель
1 июня цена нефти Brent опустилась ниже $100 за баррель впервые с 4 октября 2011 года, сообщает агентство Bloomberg. коти-

ровка фьючерса Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 13. 11 мСк составила $99,96 за баррель, что на $1,91 (1,87%) ниже 
уровня 31 мая. С начала 2012 года Brent подешевела на 7%.
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Россия и Белоруссия достиг-
ли договоренностей о начале 
финансирования первого этапа 
строительства АЭс в Белорус-
сии в объеме 204 млн долларов, 
сообщил глава Росатома сергей 
Кириенко. Под это строитель-
ство Россия выделяет Белорус-
сии государственный экспорт-
ный кредит на сумму до 10 млрд 
долларов.

«Сегодня мы завершили согла-
сование и с министерствами фи-
нансов. Открывается первый этап 
финансирования, который как раз 

связан с финансированием кон-
тракта на проектные работы, под-
готовительные работы в рамках 
кредита государственного догово-
ра, который подписан между Рос-
сией и Белоруссией», – сказал глава 
Росатома, передает РИА Новости.

Также Москва и Минск парафи-
ровали генеральный контракт на 
строительство АЭС в Белоруссии, 
сообщил Кириенко. «Сегодня с двух 
сторон организациями парафиро-
ван генеральный контракт на ос-
новной объем сооружений атомной 
станции. Это означает, что все со-

гласования завершены», – сказал 
Кириенко.

Глава Росатома также сообщил 
о процедуре «официальной заклад-
ки капсулы в основание будущей 
атомной станции», которая состо-
ится на площадке в Островецком 
районе Гродненской области. Там 
уже создана вся инженерно-про-
изводственная инфраструктура, 
подведена 32-километровая желез-
нодорожная ветка, построены ав-
тодорога и жилой городок.

Планируется, что первый энер-
гоблок Белорусской АЭС будет вве-

ден в эксплуатацию в 2017 году, а 
второй – через два года. На Бело-
русской АЭС будут работать рос-
сийские реакторы ВВЭР последнего 
поколения, которые использова-
лись на Тяньваньской АЭС в Китае, 
признанной МАГАТЭ самой без-
опасной в мире.

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко в свою очередь 
выразил благодарность российско-
му руководству по вопросам стро-
ительства белорусской АЭС и заве-
рил президента России Владимира 
Путина в том, что Белоруссия была 

и будет оставаться самым верным 
союзником России.

«Я благодарен, что вы нас под-
держали по строительству АЭС. Нам 
надо там активизироваться, чтобы 
построить самую современную, са-
мую лучшую, самую красивую стан-
цию в мире… Как сказал президент 
России, глубоко символично, что 
свой первый визит он совершает 
в Белоруссию. Потому что Белорус-
сия – самый близкий и верный союз-
ник России. Так было, так есть и так 
будет», – подчеркнул Лукашенко.

ольга ЧеРтовА

Москва и Минск построят 
в Белоруссии новейшую АЭС

ПРошлогодняя авария на АЭс 
«Фукусима-1» обсуждается до сих 
пор. газета «Президент» присталь-
но следит за развитием событий. 
При этом до последнего времени 
японцы скрывали данные о ра-
диационной обстановке. на днях 
всемирная организация здравоох-
ранения (воЗ) предоставила свои 
данные о ситуации на объекте.

ВОЗ утверждает, что уровень ра-
диационных доз, полученных людь-
ми на всей территории Японии, за 
исключением двух районов на тер-
ритории префектуры Фукусима, 
где эффективная доза излучения 
находится в диапазоне от 10 до 50 
миллизивертов (мЗв), находится 
ниже международно-установлен-
ных норм. В других районах этой 
наиболее пострадавшей префекту-
ры эффективная доза излучения 
составляет 1–10 миллизивертов, а 
в остальных регионах Японии на-
ходится в диапазоне от 0,1 до 1 мЗв. 
В соседних странах уровень радиа-
ционных доз, по данным экспертов 
ВОЗ, «крайне низок».

Комментируя данные ВОЗ, за-
меститель директора по научной 
работе и координации перспектив-
ных разработок ИБРАЭ РАН, доктор 
физико-математических наук Ра-
фаэль Арутюнян отметил: «На дан-
ный момент известно, что если доза 
острого однократного облучения 
в диапазоне 100 мЗв, то ни о каких 
последствиях для здоровья наука не 
знает. Это показали обследования 
работников атомной промышлен-
ности, а также жителей Хиросимы 
и Нагасаки, где 86 тыс. человек на-
блюдаются уже более 60 лет. Повы-
шенной дозой для человека за всю 
жизнь считается цифра свыше 1000 
мЗв. Только тогда можно говорить, 
что это некая граница, но ее послед-
ствия пока не наблюдались».

Другой позиции придерживается 
член-корреспондент Российской ака-
демии наук, доктор биологических 
наук, профессор, известный в мире 
эколог Алексей Владимирович Ябло-
ков. В своей книге «Атомная мифо-
логия. Заметки эколога об атомной 
индустрии», выпущенной издатель-

ством «Наука», А. В. Яблоков приво-
дит следующие данные.

Среди известных проявлений дей-
ствия радиации на организм человека 
– появление рака в более молодом воз-
расте (акселерация или омоложение 
рака), физиологические расстройства 
(нарушение работы щитовидной же-
лезы и др.), сердечнососудистые за-
болевания, аллергии, хронические 
заболевания дыхательных путей. С те-
чением времени список радиационно-
стимулированных заболеваний не со-
кращается, а только растет. При этом 
оказывается, что даже весьма малые 
дозы способны вызвать негативные 
последствия для здоровья.

R. Bertell исследовал воздействие 
средних и малых доз ионизирую-
щей радиации на здоровье челове-
ка (Bertell R. No immediate danger: 
Prognosis for a radioactive earth. L.: 
Women press, 1985. 435 p.). При дозе 
на все тело, равной 0,1– 0,5 Гр, у чув-
ствительных людей развивается лу-
чевая болезнь, хотя у большинства 
пострадавших нет немедленной ре-
акции. Но с течением времени про-
исходит поражение лимфоцитов и 
нейтрофилов, наступает преждевре-
менное старение, генетическое на-
рушение потомства, увеличивается 
риск возникновения рака.

Но и гораздо меньшие дозы (до 
0,1 Гр) не остаются для организма 
человека незамеченными. Если не-
медленного результата нет, то от-

даленный результат есть – это пре-
ждевременное старение, увеличение 
числа небольших мутаций (связан-
ных с астмой, аллергиями и т. п.) в 
потомстве, дополнительный риск 
возникновения рака, возникновение 
уродств в потомстве.

Более того, выяснилось, что дей-
ствие радиации на здоровье может 
зависеть от продолжительности воз-
действия: одна и та же доза радиа-
ции, получаемая за короткий проме-
жуток времени, вызывает меньшие 
поражения, чем доза, полученная за 
длительный период.

Кстати, радиационный фон мо-
жет быть не только искусственного 
происхождения, но и естественного. 
Рафаэль Арутюнян приводит такие 
данные: «В обычной жизни можно 
набрать дозу, например, в Керале 
(Индия) или в Иране, от природного 
фона. У нас в России – на Алтае – это 
около 700 мЗв».

Дополнительное к природному 
продолжительное облучение в не-
больших дозах влияет на развитие 
плода у млекопитающих: вызывает 
преждевременные роды, увеличивает 
процент мертворожденных, отрица-
тельно сказывается на младенческой 
и детской смертности и общей забо-
леваемости. Последствия облучения 
плода млекопитающих (Ярмоненко 
С.П. Радиобиология человека и жи-
вотных. М.: Высш.шк., 1988. 424 с.): 
гибель плода, новорожденных или 

младенцев; поражение нервной сис-
темы, отсутствие (анцефалия) и/или 
уменьшение размеров головного моз-
га (микроцефалия) и черепно-мозго-
вых нервов; умственная отсталость; 
идиотия; заболевания мозга (нейро-
бластома, водянка). Кроме того, по-
ражения органа зрения; отсутствие 
одного или обоих глаз (анофтальмия); 
недоразвитие глаз (микрофтальмия); 
поражение (вплоть до отсутствия) 
хрусталика; деформация радужной 
оболочки; поражение (вплоть до от-
сутствия) сетчатки; незакрывающи-
еся веки; косоглазие; дальнозоркость; 
врожденная глаукома. А также – на-
рушения роста и формы тела; карли-
ковость; задержка роста и снижение 
массы тела; изменение формы че-
репа; воронкообразная грудь; врож-
денный вывих бедра; деформация и 
атрофия конечностей; нарушения в 
развитии зубной системы; наруше-
ния в развитии внутренних органов 
(сердца, почек, яичников, семенни-
ков и др.).

Первые данные об опасном вли-
янии малых доз радиации при вну-
триутробном облучении были по-
лучены еще в 1956 г. А. Стьюарт в 
медицинском журнале «Ланцет», 
одном из наиболее авторитетных 
в мире, привел факты, свидетель-
ствующие о том, что дети, умершие 
от рака в Англии в 1953–1955 гг., по-
лучили внутриутробно вдвое боль-
шую дозу радиации при рентгенов-
ском исследовании матерей, чем не 
заболевшие раком.

На основании наблюдений в Че-
лябинске-65 (ПО «Маяк») было выяс-
нено, что дети матерей, получивших 
во время беременности сравнитель-
но небольшие дозы (около 0,05 Зв), 
имели устойчивые отклонения в со-
отношении роста, объема грудной 
клетки и веса.

Одно из наиболее быстро разви-
вающихся направлений изучения 
влияния малых доз облучения – это 
работы школы профессора Е. Б. 
Бурлаковой. Ученый убедительно 
показывает резкое нарушение моно-
тонной зависимости «доза – эффект». 
В зоне сверхмалых доз облучения 
происходит резкое возрастание чув-

ствительности организма к облуче-
нию (см. рис.): при облучении до 0,1 
Зв (10 бэр) число смертельных лей-
козов столь же значительно, как при 
облучении многократно большем. 
Повреждения хромосом и злокаче-
ственная трансформация клеток при 
малых дозах в десять раз выше, чем 
ожидалось.

При производстве выводов на ос-
нове проблемы влияния малых доз 
радиации необходимо иметь в виду 
правило пропорционального риска – 
облучение большого числа людей 
малыми дозами эквивалентно (с точ-
ки зрения влияния радиации на всю 
популяцию) облучению небольшого 
числа людей большими дозами.

То есть генетический риск для 100 
человек, получивших дозу 0,01 Зв, 
эквивалентен, с точки зрения пора-
жения популяции, риску для 10 чело-
век, получивших дозу 0,1 Зв, и риску 
для одного человека, получившего 
дозу 1,0 Зв.

Принятый сейчас допустимый 
предел дозы искусственного облуче-
ния 1 мЗв/год по правилу пропорци-
онального риска соответствует гене-
тическому поражению до 35 человек 
на каждый миллион новорожденных 
(т. е. оказывается в 5–35 раз выше). 
При учете хронического облучения 
в череде многих поколений этот же 

предел дает 450–3400 случаев на-
следственных аномалий на 1 млн но-
ворожденных.

Исходя из сказанного, допусти-
мая и приемлемая безопасная ин-
дивидуальная доза должна быть 
в десятки раз меньше, чем 1 мЗв/
год, то есть примерно 0,01 мЗв/год. 
А сейчас, еще раз напомним, ВОЗ 
публикует данные о 10–50 мЗв в 
районе «Фукусимы» и о 0,1–1 мЗв по 
всей Японии. Как видим, эти цифры 
во много раз превышают допусти-
мые для человека нормы облучения. 
Получается, что Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) рас-
пространяет лживые заключения о 
фукусимской аварии.

Это, конечно, не значит, что от 
ядерной промышленности надо 
отказываться вообще. Но нужно 
тщательнее следить за распростра-
нением ядерных технологий и не 
раздавать их налево и направо, тем 
более таким отсталым в техническом 
плане странам, как Япония, населе-
ние которой еще сто лет назад суще-
ствовало в средневековье. Японское 
«чудо», достигнутое на откровенном 
промышленном воровстве, не могло 
воспитать в японцах культуру отно-
шения к возможным последствиям 
научно-технического прогресса.

иван оРлов

Эксперты ВОЗ распространяют 
ложь о ситуации на «Фукусиме»

АмеРиКАнсКие ученые об-
наружили повышенный уро-
вень радиации в мясе голубого 
тунца, приплывшего к берегам 
сшА из японских вод. в этой 
промысловой рыбе, пойман-
ной у побережья Калифорнии 
в августе прошлого года, содер-
жание цезия-137 и цезия-134 
оказалось выше, чем до аварии 
на «Фукусиме-1». исследовате-
ли полагают, что мигрирующие 
рыбы переносят радиацию 
быстрее, чем это могут сделать 
ветер или вода.

29 мая правительство Японии 
отреагировало на обнародован-
ные накануне результаты иссле-
дования, пообещав продолжать 
исследование последствий попа-
дания радиоактивной воды с «Фу-
кусимы-1» в Тихий океан и ввести 
международную систему контроля 
за уровнем радиации в рыбной про-
дукции.

Осаму Фудзимура, спикер каби-
нета министров Японии: «Мы еще 
не до конца изучили научно-ис-
следовательскую работу, касающу-
юся миграции тунца, который был 
пойман у южного побережья Кали-
форнии. Думаем, что нам придется 
работать над вопросом контроля за 
качеством международных поста-
вок рыбной продукции, но мы долж-
ны собрать больше информации, 
прежде чем что-либо предприни-
мать. Поскольку японская рыбная 
продукция вызывает беспокойство, 
министерство рыболовства обра-
тилось не только в префектуру Фу-
кусимы, но и к соответствующим 
ассоциациям и кооперативам, за-
нимающимся рыбным промыслом, 
и создало систему контроля».

марья мАРининА

Японцы 
сбросили 
на США 
ядерный 

косяк 
тунца
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Рейтинг доверия россиян к пре-
зиденту РФ Владимиру Путину 
снизился с 55% в марте до 48% 
в конце мая. такие данные при-
водит Фонд «Общественное мне-
ние» (ФОМ) по результатам опро-
са, который проводился 26–27 
мая в 204 населенных пунктах 
64 субъектов России с участием 
3 тыс. респондентов.

За тот же период с 17% до 22% 
возросла доля граждан, которые 
не доверяют главе государства, а с 
23% до 26% – тех, кто «отчасти до-
веряет, отчасти нет».

По данным ФОМ, сейчас 33% 
респондентов выражают недо-
вольство и готовы принять уча-
стие в акциях протеста, а 60% не 
хотят протестовать. 25% считают, 
что готовность к акциям протеста 
растет. 7% против действующей 
власти, но в митингах участво-
вать не будут. 6% опрошенных 
пойдут на протестный митинг, а 
4% – в поддержку политического 
курса властей.

Несмотря на то что большин-
ство (52%) по-прежнему готово 
проголосовать за Путина на вы-
борах президента, если бы они 
состоялись в ближайшее воскре-
сенье, его электоральный рейтинг 
за две последние майские недели 
снизился на 3%.

Как показывают исследования 
ФОМ, рейтинг доверия к премьер-
министру РФ Дмитрию Медведеву 
также имеет тенденцию к сниже-
нию – с 47% в середине мая до 44% 
в конце месяца. За тот же период с 
20% до 25% возросла доля не дове-
ряющих главе правительства. 27% 
по-прежнему отчасти доверяют 
ему, а отчасти нет.

Социологи также зафиксирова-
ли сокращение сторонников «Еди-
ной России». В конце мая, согласно 
данным ФОМ, за «Единую Россию» 
на гипотетических парламентских 
выборах в ближайшее воскресенье 
готовы голосовать 44% опрошенных 
против 47% респондентов две неде-
ли назад, сообщает rosbalt.ru.

ФОМ: в протестах 
готовы принять участие 

уже 33% россиян

начнеМ с самого главного – 
с того, как общественность, 
которая любит Россию, отнес-
лась к назначению Владимира 
Мединского министром культу-
ры. Приводим комментарии.

В ответ на истошную русофоб-
скую критику один блогер отве-
чает: «Завыли иверы, зашлись в 
истошном лае. Тору лучше так 
прокомментируй». Его поддержи-
вает другой: «Ты смотри-ка, сразу 
зауважал Мединского. Молодец. 
Весь мир надо ж… посадить на кол, 
если будут вякать на Великую Рос-
сию. Будем читать его правильные 
статьи. А Марк пусть стучит копы-
тами к Мертвому морю». И третий 
поддерживает: «Как эти ж… воют, 
я такого уже давно не видел. Уж 
лучше русофил Мединский, чем 
такие маститые русофобы, как 
Сванидзе и Ко».

Ну, и, пожалуй, подытоживаю-
щий комментарий: «Если либера-
сты сразу взялись проклинать Ме-
динского, значит, Путин сделал 
правильный выбор. Мы надеемся, 
что Мединский смешает с навоз-
ом всех врагов России, а мы ему 
поможем».

А теперь перейдем к сути дела 
и упомянутому в комментариях 
Марку.

Этот персонаж с именем, как 
правильно указали блогеры, при-
шедшим к нам с берегов Мертвого 
моря, недавно в одном из изда-
ний взялся судить о назначении 
Мединского. Причем этого Мар-
ка к нам в страну никто не звал, 
а интервью ему заказала пятая 
колонна, от деятелей которой все 
время несет либо голубым салом, 
либо гей-парадами, либо извра-
щенной историей России. Вот и 
псевдоисторик Марк Солонин, ав-
тор крайне спорных книг о Второй 
мировой войне, написал о Влади-
мире Мединском столь же спор-
ную статью.

Мы не станем опускаться до от-
кровенного мата, как это позволил 
себе Солонин в отношении мини-
стра, процитируем лишь некото-
рые его перлы. Вот один из них, в 
котором Марк сознается, что его 
больше волнует дальнейшая судь-
ба собственной мелкой душонки: 
«То, что такого пропаганд…а на-
значают на пост министра куль-
туры страны, которая дала миру 
Пушкина, Гоголя, Тургенева и 
Толстого, – это, конечно, опреде-
ленный вызов, это определенная 
демонстрация».

Конечно, вызов, Марк! А чего же 
вы хотели? Неужели вы всерьез ду-
маете, что вам бесконечно позво-
лят заливать чистую душу России 
вашим насквозь протухшим писа-

тельским голубым салом и извра-
щениями опавших мозгов по пово-
ду Великой Отечественной войны?

Что особенно не нравится 
«господам»-историкам с Мертвого 
моря в позиции Мединского? Вот 
что: «Господин Мединский пишет: 
«Факты сами по себе значат не 
очень много. Скажу еще грубее: в 
деле исторической мифологии они 
вообще ничего не значат. Все на-
чинается не с фактов, а с интер-
претаций. Если вы любите свою 
родину, свой народ, то история, 
которую вы будете писать, будет 
всегда позитивна».

Почему маркамсолониным не 
нравится? Потому что они всю 
свою жизнь беспардонно и нагло 
втирают русскому народу в уши 

и души примитивный бред про 
«тысячелетнюю историю» Руси. 
Про то, что до христиан якобы на 
Руси «письменности не было», «не 
было и государства», про то, что 
Русь вообще создавали то нор-
манны, то евреи, то немцы, то 
татары, и про то, что бред сумас-
шедших «официальных» исто-
риков и является официальной 
историей России.

Свою деятельность, направлен-
ную на разрушение России, Соло-
нин не скрывает и взахлеб хваста-
ется: «В эфире Радио «Свобода» мы 
с вами несколько раз говорили по 
поводу комиссии по борьбе с фаль-
сификациями. Я говорил, что это 
полная ерунда, из нее будет один 
только пшик. Из нее действитель-
но вышел пшик». Пшик бы не вы-
шел, если бы в комиссию взяли 
настоящих историков, а не «из то-
риков» с Мертвого моря, которые, 
как всегда, разворовали и разло-
жили дело до того, как оно смогло 
реализоваться.

Чего же так боятся «из тори-
ки»? «Назначение Мединского на 
должность, которая связана и с 
финансовыми потоками, и с опре-
делением содержания телерадио-
программ, школьных учебников и 
школьных программ, – это серьез-
ный сигнал и событие, которое 
может иметь достаточно вредные 
последствия», – признается упомя-
нутый Марк в интервью сионист-
ской радиостанции «Свобода».

Если столь силен вой псевдо-
историков, то, очевидно, их ка-
гал осведомлен по поводу послед-
ствий: наконец-то история России 
сможет стать настоящей, а не 
«хазарской». И в этой связи нам 
остается лишь повторить данный 
выше комментарий: «Если либе-
расты сразу взялись проклинать 
Мединского, значит, Путин сделал 
правильный выбор».

Яна еРМОлаеВа

Назначение министром культуры 
Мединского всполошило «из ториков»

ОстаетсЯ только догадывать-
ся: неужели кадровая поли-
тика Кремля строится исходя 
из принципа «кто хуже, тот и 
лучше»?

Аналитики, стойко и со слезами 
на глазах следившие за тем, как те-
перь уже бывший министр Фурсен-
ко разрушает российское образова-
ние, в ожидании нового министра 
боязненно вопрошали: а не будет 
ли новый хуже старого?

Теперь это выяснилось.
Не прошло и секунды, как но-

вый министр образования России, 
бывший ректор МИСиС Дмитрий 
Ливанов, озвучил свою убийствен-
ную для образования политику – он 
предложил в два раза сократить ко-
личество бюджетных мест в вузах. 
Это предложение он сделал в одном 
из последних перед назначением 
интервью, которое 22 мая опубли-
ковала «Российская газета».

Столько сломано копий в спорах 
вокруг важности бесплатного обра-
зования для народа такой великой 
страны, как Россия. Повторять все 
для человека, который бесконечно 
далек от государственных проблем, 
не имеет смысла. А если послушать 
его «обоснования» своего пока еще 
не состоявшегося преступления, то 
закрадываются серьезные сомне-
ния в адекватности Ливанова.

По словам Ливанова, для остав-
шихся после сокращения бюджет-
ных мест необходимо повысить фи-
нансирование. «Стоимость одного 
студента должна быть значитель-
но выше. Не 60 тысяч, как сейчас, 
а 200–250 тысяч рублей», – заявил 
Ливанов.

Более того, Ливанов также вы-
сказался за то, чтобы постепен-
но полностью перейти на систему 
платного образования. «Как только 
мы уйдем от всеобщего бесплатно-
го высшего образования, появятся 
механизмы, которые помогут при-
влечь на предприятия ценные ка-
дры. Например, образовательный 
кредит», – цитирует слова нового 
министра издание.

После этих слов становится по-
нятна позиция нового министра: 
он работает на современных рабо-
владельцев, которые устанавли-
вают в мире такой порядок, при 
котором человек оказывается аб-
солютно бесправным и связанным 
по рукам и ногам всевозможными 
кредитами – на дом, на здоровье, на 
еду, на обучение…

Естественно, студенты, экспер-
ты и даже некоторые чиновники, 
имеющие отношение к системе об-
разования, выступили категори-
чески против, полагая, что такое 
развитие событий приведет к ката-
строфическим последствиям.

Российский студенческий союз 
(РСС) подверг инициативу Ливано-
ва резкой критике и сравнил ее с 
апокалипсисом, сообщает «Русская 
служба новостей». Председатель 
РСС Артем Хромов заявил в ин-
тервью радиостанции, что одна из 
основных проблем в вузах – неце-
левое использование бюджетных 
средств. И проблему их нехватки 
нужно решать другими способами, 
например за счет борьбы с корруп-
цией в высших учебных заведени-
ях, указал он.

По мнению Хромова, сокраще-
ние числа бюджетных мест ухуд-
шит качество образования, сооб-

щает ИТАР-ТАСС. «В вузы будут 
поступать не те, кто имеет знания, 
а те, у кого есть деньги», – считает 
глава РСС. Российский студсоюз 
также выпустил специальное за-
явление по этому поводу. В нем го-
ворится, что «заявление министра, 
получившего бесплатное образо-
вание, противоречит социальным 
обязательствам, которые берет на 
себя государство», — передает «Ин-
терфакс».

По мнению авторов докумен-
та, сокращение числа студентов, 
обуча ющихся на бюджетной осно-
ве, может спровоцировать рост по-
литической активности среди уча-
щихся. «Сокращение бюджетных 
мест в вузах приведет к популяри-
зации в студенческой среде про-
тестных настроений и идеологии 
уличной демократии», – предосте-
регает РСС.

А мы еще раз напомним, что 
именно для пресечения такой ак-
тивности принят закон о милли-
онных штрафах против митингу-
ющих.

Первый зампред комитета Гос-
думы по образованию Олег Смо-
лин также уверен, что инициатива 
Ливанова будет иметь негативные 
последствия для страны, отмечает 
радиостанция. По его мнению, это 
предложение «приведет к тому, что 
у нас доля бюджетных студентов 
снизится примерно до 20 или даже 
меньше процентов от их общего 
числа. При этом системы кредито-
вания пока нет. Это значит, что об-
разование станет привилегией для 
избранных».

Президент Всероссийского фон-
да образования Сергей Комков счи-
тает идею Ливанова губительной 
для всей системы образования в 
стране. «Практически это означает, 
что мы через некоторое время пре-
вратимся в страну третьего мира», – 
цитирует его «Коммерсант FM». При 

этом Комков отметил, что Ливанов 
«входит в группу новаторов, кото-
рые давно уже мечтали об уничто-
жении бюджетного образования 
в России».

Вот некоторые комментарии, 
опубликованные в интернете в от-
вет на слова Ливанова. Отметим 
сразу: из более чем 300 коммента-
риев нам с огромным трудом уда-
лось выбрать те, которые не со-
держат ненормативную лексику и 
которые можно публиковать. Если 
бы мы могли привести действи-
тельно «кричащие» комментарии, 
то Ливанов удивился бы такой 
«любви» к любви народа и тем лек-
сическим «крас кам», которыми она 
выражена.

Первый же комментатор возму-
щается: «В настоящее время стране 
инженеров надо не так уж и много». 
После таких слов чем же он отли-
чается от Фурсенко, сказавшего, 
что надо готовить не создателей 
(инженеров), а потребителей (пи-
вопийцев)?» Следующий продол-
жает: «Фурсенко-2. Россия должна 
бояться не врагов, а своих дураков». 
И уже третий и все последующие 
предлагают выход из ситуации: 
«Всю кодлу посадить на SSJ-100 
и отправить полетать над горами 
Индонезии»; «Зачем так жестоко. 
Птичку-то жалко! Лучше уж всех в 
топку! В мартеновскую печь!»; «С… 
он. И продукт будет сучий – только 
собакам... Уважаемый народ сту-
денческий, все в ваших руках! За 
такие высказывания студенты на 
Западе такое бы устроили – мало бы 
этим с… выродкам не показалось».

Отметим, что последний ком-
ментарий, подобных которому вы-
сказано подавляющее большин-
ство, упирается в другую проблему: 
Госдума предусмотрительно при-
няла закон, ужесточающий нака-
зание за митинги. То есть новоис-
печенный министр Ливанов может 

оставить Россию без образования, 
а россияне стараниями нелегитим-
ной Госдумы даже не имеют права 
выступить против самодурства та-
кого министра.

В результате мы и придем к 
тому, что «медицина и образование 
только для богатых; скоро налог 
на воздух введут: дышим, значит, 
пользуемся «государственным» до-
бром». А это и есть оккупация Рос-
сии всевозможными каганатами да 
эрецами.

И последнее, необдуманные за-
явления людей, подобных Ливано-
ву, наносят непоправимый ущерб 
имиджу президента Владимира Пу-
тина. Вот типичный комментарий: 
«Вот так и будет дальше Путин про-
должать гнобить народ». То есть не-
обдуманные заявления делает буду-
щий министр образования, а потери 
несет президент.

То же касается и имиджа Дми-
трия Медведева. Вот типичный 
комментарий: «Инвалидов, детей 
многодетных семей, сирот... жела-
ют выкинуть из высшего образова-
ния. Да уж, Медведедворковческое 
правительство в действии».

Нельзя только карательными 
мерами ставить российский на-
род «на место». Власть, тем более 
высшая, должна делать разумные 
шаги, и министры не имеют права 
разбрасываться такими заявлени-
ями, после которых кровь стынет 
в жилах у самого великого из наро-
дов планеты.

Или здесь другое? Когда весь 
цивилизованный мир собирает 
средства и безвозмездно помога-
ет людям во всем мире, например 
африканцам, получить бесплатное 
образование, то собственные, рос-
сийские министры образования де-
лают всё для того, чтобы опустить 
российских детей на ступень ниже 
африканских.

иван ОРлОВ

На смену 
«демону» 
Фурсенко 
пришел 
«дьявол» 
Ливанов

хуже

глаВа Министерства здравоох-
ранения РФ Вероника скворцова 
будет иметь пятерых заместите-
лей. Подписанное премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведевым 
постановление о реорганизации 
деятельности ведомства опубли-
ковано пресс-службой прави-
тельства.

Согласно документу, число де-
партаментов Минздрава сократит-
ся до 15. Они будут координировать 
основные направления деятельно-
сти ведомства.

Один из пятерых заместите-
лей министра получит должность 
статс-секретаря. Предельная чис-
ленность сотрудников центрально-
го аппарата Министерства здраво-
охранения составит 549 человек. 
Кроме того, постановление вводит 
аналогичные ограничения на штат-
ный состав центральных аппаратов 
Росздравнадзора и Федерального 
медико-биологического агентства 
(ФМБА). В первом из указанных ве-
домств будут работать не более 154 
человек, а во втором – не более 299.

Министру 
здравоохранения будут 

помогать 1000 чиновников

гОсуДаРстВеннаЯ дума России 
совершила еще один нелицепри-
ятный шаг на пути перевода Рос-
сийского государства из стран, 
в которых центральной фигурой 
является человек, в страны с дик-
таторскими режимами. госдума 
приняла за основу проект поста-
новления, поддержав в первом 
чтении законопроект об ужесто-
чении штрафов за правонаруше-
ния в ходе массовых акций.

Как сообщает «Интерфакс», «за» 
проголосовали 234 человека при не-
обходимом минимуме 226, 67 чело-
век проголосовали «против», один 
воздержался.

Спикер Госдумы Сергей Нарыш-
кин вынес соответствующий проект 
постановления на голосование в свя-
зи с тем, что профильный комитет 
подготовил к нему существенные по-

правки – они должны быть учтены во 
втором чтении проекта закона.

Сам законопроект в первом чте-
нии вынесен на голосование на оче-
редном заседании.

Новую редакцию законопроекта, 
предусматривающую увеличение 
максимального размера админи-
стративного штрафа за нарушение 
закона при проведении массовых 
уличных акций для организаторов и 
участников до 1,5 млн рублей, 11 мая 
внес в Госдуму депутат-единоросс 
Александр Сидякин.

Госдума поддержала 
миллионные штрафы против 

устроителей митингов
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ПРЕЗИДЕНТр о с с и й с к а я  ж и з н ь
насилие над мозгом

насилия без мозга

n Григорий Балыхин

ЕГЭ – одно из главных оружий 
так называемого «Госдепа», 
то есть инородных и продаж-
ных сил, окопавшихся в темных 
коридорах Кремля и подтачива-
ющих своими гнилыми зубами 
здание Российского Будущего.

Только человек, абсолютно дале-
кий от цивилизации и совершенно 
не заботящийся об уровне образо-
вания детей свой страны, мог при-
думать ЕГЭ. Если говорить образ-
но, то самый гадкий колдун – ничто 
по сравнению с извергом, насадив-
шим на Руси ЕГЭ.

Конечно, не исключено, что уже 
есть первые заболевшие этой зара-
зой, и они, конечно же, встанут на 

защиту этого извращения. Но надо 
же было такому случиться, что 
в один день прокололись оба кан-
дидата в президенты Соединенных 
Штатов – мусорной страны, рас-
пространяющей по миру всевоз-
можное зло.

И Обама, и Ромни в очередной 
раз показали, насколько низок 
уровень образования в этом от-
стойнике. Ромни в свих выборных 
плакатах назвал Америку – «Amer-
cia», а Обама обвинил в холокосте 
поляков. Кстати, последнее вооб-

ще чудовищно, ведь Обама – еврей. 
Получается, что сами евреи свой 
холокост изучать не хотят и без-
застенчиво обвиняют в нем кого 
ни попадя, а русских детей они 
же принуждают к 42 часам обя-
зательных уроков по этому сугубо 

еврейскому религиозному вопро-
су. (Холокост – потеря иудейской 
общиной своей части в виде кре-
щеных евреев. Особо активно хо-
локост обсуждался в 1909 году в 
американской прессе).

И вот теперь российское Ми-
нистерство образования, лишив 
русских детей лучшего в мире об-
разования и насадив гадость под 
названием ЕГЭ, угрожает нашим 
детям тюрьмами.

Прописать в Уголовном и Ад-
министративном кодексах России 
санкции за нарушения во время 
сдачи Единого государственного 
экзамена предложил 30 мая член 
комитета Государственной думы по 
образованию, экс-глава Рособразо-
вания, член партии «Единая Рос-
сия» Григорий Балыхин.

«Ситуация вокруг нарушений в 
ходе ЕГЭ не изменится до тех пор, 
пока не будут внесены измене-
ния в КоАП и Уголовный кодекс, 
вводящие конкретные санкции. 
Я считаю, что нужно четко и кон-
кретно прописать ответственность 
за правонарушения, связанные со 
сдачей ЕГЭ. И инициатором таких 
поправок я готов выступить», – ска-
зал Балыхин.

«Что касается размеров штра-
фов, то их надо соотнести с другими 
санкциями, которые закреплены 
в КоАП. Например, если препода-
ватели нарушают порядок приема 

и отчисления из вузов, им грозит 
штраф от 50 тысяч до 200 тысяч 
рублей», – сказал Балыхин.

Глава Рособрнадзора Любовь 
Глебова пошла в своих угрозах еще 
дальше, заявив: «Я призываю ро-
дителей предостеречь и пожалеть 
своих детей. Испытывать судьбу не 
стоит, в противном случае ребенок 
может потерять очень важный год 
своей жизни».

Извращенцы от ЕГЭ угрожают детям тюрьмами

В послЕднЕЕ время все больше 
и больше вопросов и замечаний 
возникает у потребителей авиа-
ционных подшипников, в боль-
шинстве своем работающих на 
оборонку. В этой связи особые 
претензии вызывает деятель-
ность оАо «Европейская подшип-
никовая Корпорация». согласно 
информации из официальных 
источников, в результате слож-
ных форм и комбинаций акции 
«ЕпК», а значит, и всех входящих 
в корпорацию заводов, находятся 
в собственности офшорных ком-
паний, бенефициарами которых, 
естественно, через подставных 
лиц, являются российские граж-
дане (о них ниже). И это несмотря 
на то, что основная масса под-
шипников потребляется нашим 
ВпК.

Цинизм же и стратегия «иннова-
ций и модернизации» заграничных 
хозяев ОАО «ЕПК» вызывают воз-
мущение у многочисленных потре-
бителей подшипников и побуждают 
компетентные органы приглядеться 
к этому вопросу всерьез.

Итак, о чем речь? Зарегистри-
рованное в офшорной зоне ОАО 
«Европейская Подшипниковая Кор-
порация» получило практически мо-
нополию в производстве и поставке 
специальных подшипников для во-
оружения и военной техники.

Консолидация активов произо-
шла вопреки мнению Федерально-
го агентства по промышленности, 
не рекомендовавшего реализацию 
пакета акций ОАО «Завод авиаци-
онных подшипников» (письмо ФАП 
№СП-2755/С4 от 10.10.2005 г.) 
в связи с тем, что… «75–80% общего 
объема подшипников, предназна-
ченных для комплектации практи-
чески всех выпускаемых, проекти-
руемых и ремонтируемых изделий 
авиационной, специальной и ракет-
но-космической техники, произво-
дится на ОАО «Завод авиационных 
подшипников», г. Самара, и на ОАО 
«Московский завод авиационных 
подшипников». Они в значитель-
ной мере находятся под контро-
лем иностранных компаний, что в 
свою очередь не может обеспечить 
полноценной работы предприятий 
по выпуску подшипников в особый 
период, а также решения вопросов 
в части сохранения государствен-
ной тайны по объемам выпускаемой 
в России боевой авиационной и спе-
циальной техники и т. д.

А монополизация производства 
и присвоение ранее разработанной 
документации по специальным под-
шипникам со стороны ОАО «ЕПК», 
находящегося, по данным ФАС 
России, под контролем английской 
и китайской (Гонконг) компаний 
(в настоящее время, по данным 
Википедии, уже в руках Оrionbay 
Trading Corp. на Британских Вир-
гинских островах. – прим. ред.), 
приведет к разрушению конкурент-
ной среды…

Вызывает тревогу отсутствие 
контрольного пакета акций у госу-
дарства на ведущих подшипнико-
вых заводах, обеспечивающих про-
изводство и комплектацию изделий 
авиационно-космической и специ-
альной техники, а также позиция 
ФАС России по реализации частным 
лицам акций этих предприятий». 

Яснее и конкретнее не скажешь!
Однако объективная оценка ФАП 

была проигнорирована руковод-
ством ФАС, и ОАО «ЕПК» все-таки 
получило пакет акций ОАО «Завод 
авиационных подшипников».

По странному стечению обсто-
ятельств, один из основных ко-
нечных бенефициаров ОАО «ЕПК» 
(по данным Википедии), депутат 
Государственной Думы Олег Сав-
ченко, являлся членом эксперт-
ного совета ФАС.

Видимо, это просто досадное со-
впадение, а руководитель ФАС РФ 
Игорь Артемьев обязательно пере-
проверит законность принятия это-
го решения, в результате которого 
был создан неуправляемый госу-
дарством монополист со всеми из-
ложенными ниже проблемами.

Как результат, на сегодняшний 
день все предсказания ФАП сбы-
лись, а именно: 

ОАО «ЕПК» разрушило систему 
единой конструкторской докумен-
тации в целях создания препят-
ствий для равноправного досту-
па других предприятий отрасли и 
уничтожения конкурентной среды;

ликвидировало «Московский за-
вод авиационных подшипников» 
(бывший цех точных подшипников 
– лучший цех по производству спе-
циальных подшипников – сейчас 
там работает рынок китайских под-
шипников, новый «Черкизон»;

создало искусственный дефицит, 
уменьшив в несколько раз произ-
водство специальных подшипни-
ков;

значительно, в несколько раз, 
увеличило цены;

в условиях созданного дефици-
та не выполняет обязательств по 
переконсервации своей продукции 
и нарушает рыночные правила тор-
говли;

по своему усмотрению изменя-
ет конструкторскую документацию 
для отдельных потребителей и т. д. 
и т. п.

Как результат, многие предпри-
ятия ВПК всерьез приступили к пере-
говорам и проработке вопросов при-
менения иностранных подшипников.

Все эти проблемы были подняты 
в обращении Юрия Бубнова, пре-
зидента НО «Межреспубликанский 
Концерн Подшипник», старейшей 
и уважаемой организации, направ-
ленном 17 апреля с. г. в адрес Ко-
митета по обороне и Комитета по 
безопасности и противодействию 
коррупции ГД РФ.

К чести руководителей комите-
тов. все поставленные проблемные 
вопросы были адресованы и Гене-
ральному прокурору Юрию Чайке, 
и руководителю ФАС Игорю Арте-
мьеву, и тогда еще и. о. министра 
промышленности и торговли Дени-
су Мантурову, и, конечно же, заме-
стителю председателя правитель-
ства РФ Дмитрию Рогозину.

Ситуация действительно очень 
серьезная, т. к. нет практически ни 
одного потребителя, который бы не 
жаловался на качество, сроки по-
ставки, ценообразование и другие 
проблемы вокруг продукции, выпу-
скаемой ОАО «ЕПК» и входящими в 
нее ОАО «Саратовский подшипни-
ковый завод» и ОАО «Завод авиаци-
онных подшипников», г. Самара.

В редакции имеются и обра-
щение ОАО «Вертолеты России», 
которому, видимо, сильно надо-
ело выкручивание рук со стороны 
ОАО «ЕПК», к Денису Мантурову, и 
жалоба московского машиностро-
ительного ОАО «Вперед» на хрони-
ческие недопоставки подшипников 
со стороны ОАО «ЕПК», и просьбы 
рассмотреть возможность замены 
на аналоги иностранного произ-
водства, и претензии ЗАО «Оборон-
промкомплекс Поволжье» по поводу  
нарушений Гражданского кодекса 
и фактического отказа в поставке 
продукции, и еще целый ряд доку-
ментов с жалобами других потреби-
телей и поставщиков на системати-
ческие нарушения сроков поставок 
и даже отказы в размещении зака-
зов под надуманными предлогами.

А сколько проблем с ОАО «ЕПК» 
у двигателистов (ОАО «УМПО», мо-
сковских предприятий ОАО «ММП 
им. В. В. Чернышева», ФГУП «НПЦ 
газотурбостроения «Салют» и др.), 
авиаремонтных предприятий Ми-

нистерства обороны и т. д. и т. п. 
Здесь очень к месту будет выска-
зывание еще одного бенефициара, 
господина Александра Москален-
ко, о том, что России рано вступать 
в ВТО.

Депутат Савченко, опять же, есте-
ственно, бескорыстно, пообещал до-
кладчику Москаленко, то есть сво-
ему другу-акционеру, доложить эту 
позицию председателю ГД РФ.

Какая трогательная забота! А как 
же иначе, ведь господин Савченко 
депутатствует в комитете по про-
мышленности, а заодно является 
председателем секции авиапрома, и 
кому как не ему защищать интересы 
собственного бизнеса. Простите, ко-
нечно же, интересы российской про-
мышленности.

Естественно, рано вступать 
в ВТО, и особенно рано для ОАО 
«ЕПК», привыкшего наживаться на 
монопольном владении рынком и 
бесцеремонно и даже нагло веду-
щего себя с многочисленными по-
купателями их продукции, приоб-
ретавшими ее ранее многие годы 
по вполне прозрачным взаимоот-
ношениям.

Однако с приходом новых офф-
шорных владельцев они столкну-
лись с безраздельным хамством, 
нарушением Гражданского кодекса, 
уничтожением производства, созда-
нием искусственного дефицита, без-
удержным ростом цен и т. д.

Нет, эти офшорные господа не 
представляют собой националь-
ную буржуазию, а являют весьма 
откровенный класс компрадоров, 
которым глубоко наплевать и на 
промышленность, и на Россию, и на 
производство, т. к. происходит от-
качка средств, не вкладываются 
деньги в модернизацию, и поэтому 
по качеству, ресурсу новых образцов 
подшипников (керамических и мно-
гих других) мы отстали от развитых 
стран на несколько десятков лет.

В этой связи иначе как особым 
цинизмом не назовешь еще одно 
выс казывание господина Москален-
ко, проанализировавшего недавнюю 
катастрофу с SSJ 100: «…В данном 
изделии мало российских комплек-
тующих…. российские подшипники 
ЕПК соответствуют конструктив-
ным характеристикам SSJ 100, но 
производители двигателей даже не 
пригласили в кооперацию россий-
ских партнеров…»

Красота, а не слова! На деле же 
очередное лукавство! Да какие вы, 
с позволения сказать, партнеры? 
Вы по внутреннему-то рынку не 
выполняете своих обязательств, 
а главное – ни один из ваших под-
шипников не имеет международной 
сертификации! По качеству и ресур-
су отстаете на 10 –15 лет от европей-
ских аналогов, а все туда же…

Еще напомним горе-акционеру, 
что проработка и разработка двига-
теля началась задолго до того, как 
господа Савченко и Москаленко по-
лучили этот актив и покойный гене-
ральный директор ОАО «ЗАП» Вик-
тор Ершов предлагал участие завода 
в разработке подшипников.

Ответ из Рыбинска был предель-
но коротким – сертифицируйте под-
шипники по международному стан-
дарту, и мы будем готовы с вами 
работать. Ершов начал эту работу, 
а вот новые собственники из офшо-
ра как раз и прекратили эту работу, 
т. к. понимали, что это дополнитель-
ные расходы и инвестиции, к кото-
рым они не готовы. И теперь, как бы 
«вовремя», хитроумные ребята вста-
ли в позу обиженных – типа вот если 
бы это были наши подшипники… 
Оставим это на совести Москаленко 
и не будем комментировать.

Нас больше волнует вопрос – ка-
кую же конкурентную военную тех-
нику мы будем производить через 
5–10 лет?

Этот вопрос должен задать 
и себе, и президенту России Дмит-
рий Рогозин. Надеемся, что его 
эксперты досконально разберутся 
в сложившейся ситуации и не под-
ставят плечо хитроумному монопо-
листу ОАО «ЕПК», который пресле-
дует чисто коммерческие интересы, 
а именно желание получать сверх-
прибыль и обязать предприятия 
стоять в очереди за продукцией, 
прикрываясь красивыми словами 
«контрафакт» и «посредник». Это мы 
про обращение г-на Москаленко к 
Дмитрию Рогозину от 13 апреля с. г. 
До вас, гос пода акционеры, не было 
на рынке никакого «контрафакта», 
да и предположить, что кто-то в га-
раже производит тысячи подшип-
ников, чтобы составить конкурен-
цию заводу, просто смешно.

На самом деле г-да Савченко и 
Москаленко не хотят обременять 
себя лишними затратами на пере-
консервацию, которая строго про-
писана в ЕТУ-100 (единые техни-
ческие условия для авиационных 
подшипников). Да и с «посредника-
ми», как они любят выражаться для 
усиления впечатления на чиновни-
ков, эти господа прекрасно работа-
ют. 

Но, как вы догадались, не со все-
ми, а с избранными – со «своими».

На деле же те, кого они так люто 
называют «посредниками», это за-
конопослушные фирмы-постав-
щики, многие годы работающие на 
рынке оптовой и мелкооптовой тор-
говли, т. к. заводы отказываются 
поставлять мелкие партии и требу-
ют поставок по ящичным нормам.

Разгадка очень проста – легко по-
лучив монополию в производстве, 
добропорядочные господа спешат 
распространить ее и на рынок реа-
лизации. Так сказать, ноу-хау, типа 
инновация в целях личного обога-
щения. Вот и получится у нас, что 
эти собственники не хотят прода-
вать одним, а заодно и переконсер-
вировать ранее выпущенную про-
дукцию, а новые собственники не 
захотят продавать другим, а заодно 
и переконсервировать продукцию, 
ранее выпущенную г-ми Савченко 
и Москаленко.

А что делать потребителям? А где 
вы видите рынок и работу на рын-
ке? Зарабатывать хотят как при 
капитализме, а рыночные отноше-
ния строить через одно окно, в свою 
пользу. Напомним г-ну Савченко, 
что произошло с мобилизацион-
ными резервами на его заводах. Их 
растащили его же руководители 
заводов. Зачем? Чтобы не произво-
дить новую продукцию (экономия 
средств, понимаете ли), т. е., пере-
консервировав, продать ее как но-
вую. По другим ценам. А с огромной 
разницы, естественно, заплатить 
побольше налогов.

Проблема была в том, что пере-
консервацию проводили с наруше-
нием требований ЕТУ-100, с целью 
экономии, на скорую руку. Военная 
же приемка, о которой в своем пись-
ме-сказке про «айсберги» и заговор 
против ЕПК на Дмитрия Рогозина 
г-н Москаленко упомянул в нега-
тивном свете, неоднократно ука-
зывала на то, что переконсервация 
проводится с нарушениями именно 
на ОАО «СПЗ» и др. А зная методы 
управления в ОАО «ЕПК» и УК «ЕПК», 
когда директора и менеджмент бо-
ятся даже возможной прослушки их 
телефонов, можно предположить, 
что использование мобрезерва про-
исходило не без ведома господ Сав-
ченко и Москаленко.

Полагаем, что следствие, которое 
идет в отношении «контрафактных» 
поставок на ОАО «УМПО», доберется 
до первоисточника происхождения 
этих подшипников, и не удивимся, 
если эти подшипники были просто 
плохо переконсервированы на са-
мом заводе, а потом реализованы 
через поставщиков.

Видимо, господа надеются, что 
надуманная проблема найдет ад-
министративную поддержку, и они 
эту идею всячески лоббируют. А как 
красиво устроилась эта группа – 
один крышует и лоббирует в Думе, 

другой якобы генератор новых про-
грессивных идей, которые обяза-
тельно будут озвучены депутатом 
в нужном месте и в нужное время.

На деле же все банально просто – 
обнаглели и тащат все под себя. 
Кстати, с учетом того, что многие 
предприятия – исполнители гособо-
ронзаказа перечисляют бюджетные 
средства на заводы ОАО «ЕПК», но 
не имеют никакого контроля за це-
левым расходованием этих средств, 
мы обращаемся к председателю 
Счетной палаты РФ Сергею Степа-
шину и руководителю Федеральной 
налоговой службы Михаилу Мишу-
стину с запросом провести тща-
тельную проверку целевого исполь-
зования этих бюджетных средств, 
выплаты налогов ОАО «ЕПК» и вхо-
дящими в него ОАО «СПЗ», г. Сара-
тов, и ОАО «ЗАП», г. Самара.

С учетом сложной схемы управ-
ления и владения собственностью 
со стороны офшорных акционеров, 
возникают предположения о том, 
что значительные средства могут 
растворяться в офшорах, а госу-
дарственная казна недополучает 
огромные суммы в виде налогов. 
Тем более что в декларациях мы ни-
где не нашли информации о дохо-
дах г-на Савченко и г-на Москален-
ко в офшорных зонах. А депутат, по 
закону, должен представлять прав-
дивую информацию о своих доходах 
и собственности, в том числе и за 
рубежом. Просим считать это офи-
циальным обращением редакции.

А что господа творят с техни-
ческой документацией, права на 
интеллектуальную собственность 
которой принадлежат государству! 
Многочисленные попытки при-
своить ее незаконными методами, 
активное саботирование выполне-
ния совместного решения МО РФ 
и ВНИПП (Всероссийский инсти-
тут подшипниковой промышлен-
ности, разработчик практически 
всей используемой ОАО «ЕПК» но-
менклатуры), внесение изменений 
в конструкторскую документацию, 
попытки рейдерского захвата зда-
ния ВНИПП. Это только малая 
часть проделок вышеупомянутых 
господ.

Мы встречались с целым рядом 
экспертов, которые единодушны во 
мнении, что решение ФАС должно 
быть пересмотрено, рынок демоно-
полизирован, создано конкурент-
ное производство, а государство 
должно принять самое активное 
участие в управлении путем полу-
чения контрольного пакета акций 
в ОАО «ЗАП» и ОАО «СПЗ», обеспечи-
вающих производство и комплекта-
цию изделий авиационно-космиче-
ской и специальной техники.

Кстати, информация для раз-
мышления Дмитрия Рогозина: 
в 2005 году, до прихода г-на Савчен-
ко в акционеры, численность рабо-
тающих на ОАО «ЗАП» и ОАО «СПЗ» 
составляла, соответственно, 2320 и 
7358 человек. А уже в 2011 году – со-
ответственно, 1624 и 2320 (!).

Вот как депутат Государствен-
ной думы Олег Савченко решает 
социальные вопросы в интересах 
народа, а заодно создает социаль-
ную напряженность, разруливать 
которую приходится руководству 
страны.

Так зачем нам такие депутаты и 
промышленники?

Вот ведь как хитро устрои-
лись – ушли в офшоры, сократили 
производство при растущем по-
треблении, заодно уничтожили мо-
сковскую площадку, поставили на 
ее место рынок, где торгуют сотни 
маленьких китайцев, а в доверше-
ние всего просят заместителя пред-
седателя правительства прикрыть 
их незаконные и технически без-
грамотные решения об отмене пе-
реконсервации.

Ну не бизнес, а малина. Зато чуть 
что – только мы и видели мы этих 
господ… в Лондоне или еще где-
нибудь подальше от России.

А теперь проанализируйте по-
лученные сведения и ответьте – 
чей карман, то есть чьи интересы 
депутату Савченко ближе – своей 
офшорной компании или какого-
то там военно-промышленного 
комплекса?

Нам почему-то кажется, что 
интересы государства ему по ба-
рабану.

Кстати, эксперты также вы-
сказали предположение, что г-н 
Савченко специально создает кон-
фликтные ситуации, чтобы в конце 
концов государство «разозлилось» 
и выкупило у нерадивого промыш-
ленника все его активы. Только го-
сударству все его приобретения не 
нужны. Государство должно кон-
тролировать сферу своих государ-
ственных интересов, куда как раз 
и входят интересы ВПК и обслу-
живающих его предприятий, а не-
радивого офшорного собственника 
призвать к ответственности и либо 
заставить работать по правилам, 
либо… отправить в Лондон.

Мы искренне полагаем, что Ге-
неральная прокуратура даст право-
вую оценку тому, что фактически 
иностранный собственник обслу-
живает предприятия, участвующие 
в выполнении государственного 
оборонного заказа.

павел АстРАхАноВ

Депутат Олег Савченко против ВПК?
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ПРЕЗИДЕНТ з о н а  п р е с т у п н о с т и
Обмен ОпытОм запОминай!

 
Термин «системщики» в кри-
минальных кругах появился 
примерно в 2008 году. именно 
к этому времени из прошлого 
хаоса сформировалась новая от-
расль мошенничества, ставшая 
частью современной модели 
взаимоотношений в обществе. 
мошенничество вообще не 
останавливается структурными 
изменениями в схемах полити-
ческого и социального управ-
ления. В истории нет другого 
опыта, кроме жесткого право-
вого и силового воздействия 
на участников всех видов мо-
шенничества и сопутствующих 
деяний. Активность и особен-
ность мошенничества зависит 
от общей социальной и правовой 
ситуации. на каждом этапе раз-
вития общества доминируют те 
или иные виды обмана, которые 
используют ситуационные про-
явления во взаимоотношениях 
между людьми и общества с го-
сударством. Это самый парши-
вый вид преступления, который 
приносит абсолютный вред при 
любом общественно-полити-
ческом строе. Даже в условиях 
системной коррупции, когда не 
исключаются некоторые формы 
обмана, широкое мошенниче-
ство ставит под удар все нарабо-
танные схемы коррупционных 
взаимоотношений. начинают 
расшатываться и без того не-
устойчивые схемы хозяйствен-
ного, социального и политиче-
ского управления. 

 Как ни странно, являясь по-
рождением глобальной коррупции, 
системщики действуют в противо-
речии с этим явлением. Паразити-
руя на его элементах и общем пред-
ставлении людей о размерах и силе 
коррупционных связей. 

Системное мошенничество 
сформировало самостоятельную 
подкоррупционную область, дей-
ствующую от имени государствен-
ных и политических структур, в том 
числе от администраций первых 
лиц государства. Таким образом, 
их действия относятся к вопросу об 
истинном размахе коррупции. 

Задачи
 Главная задача «системщи-

ков» – распространение и поощре-
ние убежденности людей во все-
силии коррупции и продажности 
чиновников на всех уровнях вла-
сти, где посредничество является 
единственной формой реализации 
личных интересов. Людей не надо 
убеждать в том, что коррупция 
является основной проблемой го-
сударства. На этой убежденности 
«системщики» создали самостоя-
тельную международную сеть по-
средничества, которая приобрела 
устойчивость не только за счет 
коррупции, но и благодаря леген-
дам о высоком покровительстве и 
влиятельным связям мошенников. 
«Системщики» достаточно убеди-
тельно демонстрируют свою при-
надлежность к высоким политиче-
ским и общественным кругам. В их 
распоряжении находятся не только 
свидетельства о родственных свя-
зях с высокопоставленными чинов-
никами, но и достаточно хорошо 
«смостыренные» документы. Бла-
годаря фирмам, зарегистрирован-
ным под известными брендами, где 
изменяется только одна буква, не 
искажающая звучание и произно-
шение названия, их деятельность 
практически легализована. Есте-
ственно, ни владельцы реальных 
фирм, ни высокопоставленные по-
литические и общественные дея-
тели даже не догадываются, что их 
имена всецело погружены в крими-
нальные схемы и их проклинают во 
всех губерниях. 

Тактика 
Преступники лучше других по-

нимают, что в стране нарушена 
система управления и вопросы 
контроля за добросовестностью 
чиновников зависят не от закона, 
а от вышестоящего руководства, 
для которого важны не професси-
онализм сотрудника, а его предан-
ность и надежность. 

Тактику и формы мошенниче-
ства «системщики» меняют в за-
висимости от того социального 
пласта, где они размещают свои 
интересы. На нижнем и среднем 
уровнях их возможности неограни-
ченно широки. Главная цель – ра-
бота на массовость. Здесь мошен-
ники не останавливаются перед 
созданием структур, дублирую-
щих государственные функции, от 
правоохранительных, до законо-
дательных. Это позволяет на ком-
мерческой основе принимать за-
явления с просьбами и жалобами 
от граждан, обещая провести их 
через высшие административные 
и политические структуры. «Га-
рантировать» размещение частных 
вкладов в государственные инве-
стиционные проекты с увеличени-

ем капитала 1 к 100. Принимать 
оплату для решения правовых во-
просов, например по освобожде-
нию лица от уголовной ответствен-
ности, и т. д. Другими словами, 
все функции государства, деятель-
ность политических, обществен-
ных и коммерческих организаций 
продублирована мошенниками и 
поставлена на коммерческую ос-
нову, с той лишь разницей, что не 
имеет никакого отношения к ре-
альной деятельности официальных 
органов. Здесь мошенники ничем 
не рискуют. 

Многие люди обращаются в офи-
циальные органы, но не найдя там 
поддержки, ищут дополнительные 
средства опоры. Если мошенникам 
это известно, то положительное 
решение они записывают на свой 
счет, что добавляет им авторитета 
и увеличивает клиентуру. Если об-
ращение остается без внимания, то 
вся ответственность перекладыва-
ется на обезличенные коррупцион-
ные правила, на несуществующих 
третьих лиц либо на чиновника 
такого уровня, до которого дотя-
нуться большинству людей просто 
невозможно. Как правило, все сво-
дится к тому, что клиент мало за-
платил, что якобы не удовлетвори-
ло «высокое лицо». 

Сумма может возрастать до 
бесконечности, в зависимости 
от тяжести проблемы и должно-
сти чиновника, к которому якобы 
адресовано прошение. Это будет 
продолжаться, пока человек оста-
ется платежеспособным либо сам 
не откажется от дальнейших по-
пыток. В любом случае претензии 
предъявлять некому. А бесконеч-
ная и безрезультатная переписка 
с государственными учреждени-
ями, в первую очередь с правоох-
ранительными органами, только 
подтверждает всесилие и безна-
казанность коррумпированных 
чиновников. Подобными дей-
ствиями «системщики» во много 
раз увеличивают степень кор-
румпированности общества и 
государственного управления. 
Отдельные достижения право-
охранительных органов в борьбе 
с коррупцией не производят впе-
чатления и не изменяют нрав-
ственного пространства в обще-
стве, убежденном, что главным 
виновником всех несчастий и не-
разрешимых проблем является 
сама власть, заинтересованная 
в коррупционных отношениях 
и всячески их поощряющая.

 
Особенности

 То, что «системщики» не являют-
ся должностными лицами и их дей-
ствия могут квалифицироваться 
только как мошеннические, вовсе 
не означает, что они не имеют сво-
их представителей в государствен-
ных и общественных структурах. 

Уникальность «системничества» 
в том, что оно в равной степени 
представлено как в криминале, 
так и во власти. Само содержание 
системного мошенничества, ос-
нованного на посредничестве и 
обширности связей, обеспечивает 
его присутствие во всех отраслях 
и социальных кругах. Что касается 
чиновников, то они могут исполь-
зоваться вслепую, а для мошенни-
ков достаточно только видимости 
контактов. Но лучший вариант –
это установление дружеских от-
ношений или хотя бы знакомства, 
которое рано или поздно будет за-
крепляться с помощью третьих 
лиц, денег или компромата. Что 
касается компрометирующих ма-
териалов, то это отдельная статья 
дохода. «Системщики» давно взяли 

за правило документировать все 
свои контакты, в первую очередь 
с представителями официальных 
структур, независимо от долж-
ности и предмета разговора. Осо-
бенно тщательно фиксируются 
этапы передачи денег и вручение 
подарков, присутствие чиновни-
ка в ресторанах, банях и т. д. Если 
для простого человека подобные 
материалы, как правило, остаются 
ненужными либо разворачиваются 
против них самих, то для «систем-
щиков», обеспеченных мощнейшим 
юридическим сопровождением и 
коррупционными связями, это не 
просто дополнительный источник 
неограниченных доходов, но и без-
отказный инструмент для личной 
безопасности и дополнительной 
вербовки. 

методы
Все чиновники, и в первую оче-

редь сотрудники полиции, работа-
ющие с «системщиками», даже не 
подозревают, что на них содержат-
ся целые сериалы и аудиороманы 
о взятках, пьянках, должностных 
преступлениях и других деяниях, 
совершенных за время дружбы 
с мошенниками. Пока в их тесном 
кругу нет противоречий, архив дер-
жится в тайниках. Но как только 
возникают трения, он появляется 
на белый свет, восстанавливая «до-
брые» отношения, сажая чиновни-
ка на цепь либо отправляя его под 
нож правосудия. 

Для «системщиков» характерны 
длительные отношения, которые 
восходят к лохматым, бандитским 
временам. Многие чиновники были 
«закуплены» еще тогда. Не без по-
мощи братвы они поднялись до ру-
ководящих должностей в правоох-
ранительных и административных 
органах. Обзавелись вторыми и 
третьими семьями с выгодным род-
ством и приобрели должностную 
и статусную неприкосновенность. 
Они связаны с преступниками 
обязательствами, закрепленными 
имущественным достатком чинов-
ника, участием в преступлениях и 
компроматом, который хранится 
до того момента, когда чиновник 
откажется от сотрудничества либо 
вздумает давать показания на сво-
их подельников. 

Как не странно, но в преступ-
ных группах, характеризуемых как 
«системные мошеннические», так 
или иначе проявляются родствен-
ные связи между преступниками 
со стажем и представителями по-
литических и государственных 
организаций. С земли это хорошо 
видно, и людей здесь не обманешь. 
Устойчивость мошенников под-
тверждается не только бездействи-
ем правоохранительных органов, 
но и наличием административной 
«крыши». Такое положение под-
тверждает высокое покровитель-
ство «системщиков», обеспечивая 
им безопасность, свободу действий 
и преимущественные возможности 
в решении любых вопросов. Более 
того, это обеспечивает им проник-
новение в элитные круги бизнеса 
и политики, приобретение допол-
нительных связей и демонстратив-
ного влияния не только в России и 
странах содружества, но и в даль-
нем зарубежье. Основная работа 
по «разводу лохов» на территории 
России осуществляется представи-
телями других государств, в боль-
шинстве своем это граждане Укра-
ины, Казахстана, Узбекистана и 
Армении. Реже – Азербайджана и 
в отдельных случаях Белоруссии. 
Вместе с тем в управлении каждой 
группы находятся граждане РФ, 
как правило, либо занимающие вы-

сокие должности, либо связанные 
с высокопоставленными чиновни-
ками дружескими или родствен-
ными отношениями. На них лежит 
ответственность по обеспечению 
«крыши» и легализации отдельных 
элементов деятельности. 

Из них, пожалуй, только армян-
ская и азербайджанская группы 
сохраняют признаки полной на-
циональной принадлежности. Од-
нако, подчиняясь общим законам 
большого криминального бизнеса, 
самым тесным образом связаны 
с другими, смешанными образова-
ниями. Все вместе они составляют 
общую мошенническую сеть и на-
зываются «системщиками», рабо-
тая на взаимную поддержку, иногда 
уступая друг другу клиентов и ока-
зывая взаимную помощь при уходе 
от ответственности, в сокрытии и 
легализации отжатых денег, пред-
приятий, бизнеса, недвижимости. 
В случае необходимости обеспечи-
вают уход за границу и помогают 
скрыться от правоохранительных 
органов, имея хорошо налаженный 
информационный обмен. 

 Особенно примечательна по-
мощь «коллегам» в разработке 
объекта или для проникновения 
в определенные круги. Здесь наци-
ональная принадлежность не име-
ет значения. Армянин подставляет 
армянина, грузин – грузина, украи-
нец душит украинца, при этом все 
вместе работают на территории 
России и кидают не по националь-
ности, а по степени обеспеченности 
и занимаемому положению. Удиви-
тельно, что в первую очередь инте-
ресуются не состоянием клиента, 
а его социальной активностью, ав-
торитетом и устойчивостью в выс-
ших социальных и элитных кругах. 

 Большинство фирм, откро-
венно работающих по мошенни-
ческим схемам, для обеспечения 
своей безопасности регистриру-
ются на территории ближнего 
и дальнего зарубежья. В России 
сохраняются промежуточные либо 
фирмы прикрытия. Исключение 
составляют только те, что при-
носят значительный доход и на-
ходятся под хорошим правовым и 
силовым прикрытием. Например, 
вещевые рынки, реализация меди-
цинских препаратов, массажные 
салоны, все виды дорогих услуг. 
И совсем не важно, что там нет 
профильных специалистов, глав-
ное – массовость, легальность и 
доходность. Особое внимание уде-
ляется направлениям, обеспечен-
ным вниманием государственных 
программ и способным принести 
значительный доход. 

Принадлежность к той или 
иной фирме добавляет «пухлости» 
мошеннику. Он входит в нужные 
ему круги как владелец или пред-
ставитель солидной международ-
ной фирмы. Не важно, какой у нее 
уставной капитал, важно, что она 
есть, а сам фармазон воспринима-
ется солидным, состоятельным и 
главное – порядочным человеком. 
Здесь все по-старому. Все действия 
клиента, то есть «лоха», должны 
выглядеть как добровольные. Для 
этого он должен видеть в мошен-
нике честного человека и безого-
ворочно доверять ему, В высших 
кругах таких проблем, какие слу-
чаются у обывателей, не бывает. 
Их надо разводить не от проблемы, 
тем более сострадание там не про-
ходит, если оно не публичное, а на 
интересе. Здесь важна не только 
финансовая прибыль через «ки-
док», но дружеская помощь, а еще 
лучше – покровительство. Недаром 
в отношении мошенников не воз-
буждаются уголовные дела по оче-
видным составам, а возбужденные 
остаются без движения. 

 
международный размах

Вход «системщиков» в высшие 
социальные круги проходит по 
стандартным схемам. «Системщи-
ка», как правило, рекомендуют как 
достойного человека и талантливо-
го специалиста в области финансов 
либо как сотрудника спецслужб 
с исключительными возможностя-
ми, относящегося к совершенно 
секретному подразделению, не под-
лежащему огласки ни при каких 
обстоятельствах. Как ни странно, 
эта банальность проходит с неиз-
менным успехом. Все зависит от 
стартовой рекомендации, как и 
кому представлен мошенник. Ва-
жен начальный период, за который 
мошенник приобретет полное до-
верие нового знакомого и начнет 
действовать на результат. Его свя-
зи расширяются, положение упро-
чивается, отношения перерастают 
в дружеские, появляются совмест-
ные интересы и проекты, а затем 
наносится результативный удар. 

Обработка «клиентов»
Преобладают два главных спосо-

ба отъема денег: размещение состо-
яния «клиента» в каком-то проекте 
на самых выгодных условиях или 
срочная передача значительной 
суммы на короткий срок в долг и 
под расписку с процентами, увели-
чивающими прибыль в сто раз. Та-
кой долг не является стандартным 
займом денег. Его срочность объяс-
няется неожиданностью меропри-
ятия, например размещение опре-
деленной суммы в инвестиционном 
проекте, предназначенном только 
для избранных и приносящем сто-
кратный рост капитала. Здесь все 
дело в срочности. 

«Системщики» – 

неДАВнО израильский портал Izrus.
co.il сообщил, что вот уже год, как 
начался процесс массового воз-
вращения израильских советских 
евреев в россию.

Напомним, когда советские евреи 
прибывали в Израиль, их тогдашний 
премьер благодарил за развал СССР. Он 
называл их «героями» и официально за-
являл, что «перед евреями не устоит ни 
одно государство».

С момента преступления прошло 
10 лет. Сроки исковой давности по та-
ким делам прошли. Теперь новоиспе-
ченным миллионерам, отсидевшимся 
«на тихих квартирах» в Израиле, можно 
возвращаться – закон их уже тронуть не 
может. А то, что их состояния нажиты 
кражами и мародерством, «друзей Оу-
шена» мало заботит.

200 000 так называемых русскоязыч-
ных евреев уже покинули Израиль, и до 
конца года из страны уедут еще столько 
же. В Россию могут вернуться около 700 
тысяч граждан Израиля – родной дом 
им опротивел.

В кнессете бьют тревогу.
Но это все ширма. Потому что две 

трети ревозвращенцев станут просто 
огромной армией шпионов и провокато-
ров на Русской земле, ведь только одна 
треть евреев, ненавидящих Израиль, 
собирается обзавестись российскими 
паспортами.

Губернаторы Сергей Дарькин и Ни-
колай Волков уже распластались перед 
кочевниками: в Приморском крае и Ев-
рейской автономной области готовы 
принять и разместить всех приезжих 
из Сиона.

В этой связи интересно заявление од-
ной из газет: мол, те, кто хочет оставить 
израильское подданство, не прочь пора-
ботать на Дальнем Востоке. Очень уди-

вило слово «поработать». Кем? Токарем? 
Фрезеровщиком? Или сотрудником из-
раильской разведки, который сотворит 
с русским Дальним Востоком то же, что 
десятилетием ранее сотворил с СССР?

Газета «Хаарец» вывела на чистую 
воду этих израильских «работяг». 
Она опубликовала статистику Цен-
тра изучения Ирана Университета 
Тель-Авива, согласно которой почти 
четверть – 23% – жителей Израиля не-
медленно покинут страну, если узнают, 
что Иран обзавелся ядерным оружием. 
В центре решили копнуть глубже и по-
нять, кто же эти 23%. Оказалось, при-
езжие из бывших советских республик 
и стран Восточной Европы, в основном 
из Польши и Румынии. Среди «корен-
ных» – ватиков – желающих выехать 
не нашлось вообще. Вот она, любовь 
к родине. Как тут не зауважать ватиков 
и брезгливо не скривиться на кочевни-
ков с чемоданами?

Еще один беглый, Натан Щаранский, 
честно признался, что «пока нет причин 
говорить о каком-то бегстве евреев из 
Израиля. Но если запахнет настоящей 
войной, все может измениться».

Большинство из тех, кто собирается 
вернуться в Россию, – люди в возрасте 
от 18 до 35 лет. Это будет вторая после 
кавказской волна оккупации России. 
Если кавказцы занимаются уничтоже-
нием русской молодежи на улицах, то 
еврейская молодежь, прошедшая гор-
нило реальной войны, сможет это сде-
лать лучше кавказцев и на более широ-
ком фронте.

Всего с 1970 по 2006 год из Совет-
ского Союза и Российской Федерации 
выехали в Израиль примерно 1,9 млн 
евреев. Примерно еще одна Чечня обру-
шится на русские города…

натан исхАкОВ

В отличие от американцев и мно-
гих европейцев, чьи мозги стали 
частью котлет из макДоналдса, 
израильский лидер Биньямин 
нетаньяху понимает всю опас-
ность африканской экспансии. 
недавно он в преддверии за-
седания правительства заявил, 
что нелегальные иммигранты 
из Африки являются серьезной 
проблемой.

«Нелегальные иммигранты из 
Африки являются серьезной про-
блемой и угрожают не только обще-
ственному порядку в Израиле, но и 
национальной безопасности.

Проблема назрела семь лет на-
зад, и только три года назад, после 
формирования нынешнего прави-
тельства, ею начали заниматься 
всерьез. Мы одновременно действу-
ем на пресечение попадания неле-
гальных иммигрантов в Израиль 
и занимаемся теми, кто уже неза-
конно проник в страну».

Отрадно, что Нетаньяху понима-
ет всю глубину проблемы: «Если мы 
не остановим проблему, 60 тысяч 
нелегальных иммигрантов превра-

тятся в 600 тысяч, и Израиль 
перестанет быть националь-
ным домом еврейского на-
рода».

Показательно также 
и то, какими методами 
Нетаньяху решает про-
блемы, возникшие с 
африканцами: «Первым 
делом мы начали стро-
ительство ограждения 
на границе с Египтом, 
которое завершится к октябрю. 
Вторым делом является выдво-
рение уже проникнувших на тер-
риторию Израиля нелегалов. Мы 
решим проблему реальными дела-
ми, а не криками и разговорами».

Если бы российские чиновники 
обладали мышлением такого госу-
дарственного уровня, как Нетанья-
ху, и были действительно озабоче-
ны государственными проблемами 
СВОЕГО народа, Россия сейчас не 
выступала бы на площадях и ули-
цах, а гастарбайтеры не убивали 
бы российских граждан в их же 
родных городах.

Цви хАВи

Нетаньяху решит 
проблему нелегальной 

иммиграции 

путешествия вОрОв

справились

После истечения срока 
исковой давности миллионеры 

возвращаются в Россию

ПО реЗульТАТАм прокурорской про-
верки уволен зампредседателя Псков-
ского областного собрания депутатов, 
скрывавший двойное гражданство 
и ставший фигурантом дела о мошен-
ничестве, сообщила пресс-служба 
региональной прокуратуры.

На очередной сессии Псковско-
го областного Собрания депутатов 
было удовлетворено представле-
ние облпрокурора, требовавшего 
досрочно прекратить полномочия 
зампредседателя регионального 
парламента Михаила Гавунаса.

Как сообщалось ранее, в кон-
це апреля в отношении Гавунаса 
было возбуждено уголовное дело 
по факту подделки документов об 
отсутствии у него иностранного 
гражданства (ч. 3 ст. 327 УК РФ – 
подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печа-
тей, бланков).

Наличие у Гавунаса граждан-
ства Израиля было выявлено в ходе 
проверки соблюдения законода-
тельства об ограничениях, связан-
ных с депутатской деятельностью.

Соответствующие ограничения 
вступили в силу в 2006 году. Но 
в 2011 году вице-спикер скрыл на-
личие у него иностранного граж-

данства при выдвижении и ре-
гистрации в качестве кандидата 
в депутаты Псковского областно-
го Собрания пятого созыва. Под-
дельные документы об отсутствии 
у него иностранного гражданства 
он предоставлял и в Избиратель-
ную комиссию Псковской области, 
и в судебные органы.

Кроме того, по результатам про-
курорской проверки в отношении 
вице-спикера возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном 
размере) по факту незаконного за-
владения активами ЗАО «Псков-
пищепром», 75% акций которого 
принадлежало госпредприятию 
Псковской области. При этом Гаву-
нас с 2006 года является председа-
телем совета директоров «Псковпи-
щепрома», сообщает pravo.ru.

Алия реБинДер

Уволен вице-спикер, 
скрывавший израильское 

гражданство 
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ПРЕЗИДЕНТ

итоги преступности

мошенники XXI века
Мошенник объясняет, что у него, 

конечно, есть и большая сумма, но в 
силу реализации текущего проекта, 
о котором он рассказывал послед-
ние недели две, в течение двух трех 
дней и даже недели он нужную сум-
му сдернуть из дела не сможет. Но 
если получится, то в этот проект он 
вложит значительно больше, так как 
он гарантирован международными 
договорами и участием самых высо-
ких лиц, вплоть до высших чинов и 
членов их семей. В присутствии кли-
ента он демонстративно отвечает на 
звонки, называет счета, куда надо 
перевести деньги, и поясняет, что 
многие люди уже переводят суммы 
и дело остается за малым. Клиенту 
надо срочно собрать миллиона два-
три долларов и перевести на указан-
ные счета. Получить от мошенника 
расписку и подождать пару дней, 
чтобы получить возврат «тела» дол-
га, и еще несколько дней, чтобы на-
чать принимать проценты, обеспе-
чивающие оговоренную прибыль. 
Сумма назначается в зависимости 
от того социального круга, к которо-
му принадлежит жертва. Он садит-
ся за телефон и обзванивает друзей 
и знакомых, которые в состоянии 
передать ему в долг незначительные 
суммы, которые вскладчину и соста-
вят искомую массу денег, но уже под 
ответственность «лоха». 

Все зависит от того, какие деньги 
имеются в свободном распоряже-
нии такого круга людей. Для одних 
40 тысяч долларов не сумма, для 
других миллион – карманные расхо-
ды. Срочность здесь самый важный 
элемент. Во-первых, клиент не дол-
жен тратить на приобретение денег 
много времени и тем более не обра-
щаться в банк с заказом значитель-
ной суммы, так как в банке могут 
разъяснить, что этот проект – бред 
сивой кобылы. Во-вторых, незначи-
тельные суммы не вызывают вопро-
сов у людей его круга, так как суще-
ствуют определенные правила, и нет 
оснований ставить под сомнение 
честность своего соратника, если 
ему срочно понадобилась пустяко-
вая сумма. Таким образом, раскидав 
по частям несколько миллионов, мо-
шенник добивается первого транша, 
после чего клиент попадает в рус-
ло и, подгоняемый нервозностью и 
претензиями мошенника (мол, ему 
предложили выгоднейший проект, 
а он, неблагодарный, затягивает 
с переводами), уже не может остано-
виться и удовлетворяет все требова-
ния. Конечно, никаких возвратов не 
происходит. На основании расписки 
мошенник убеждает клиента, что от 
обязанностей он не отказывается, 
просто произошла техническая за-
держка, но проценты уже копятся, 
и скоро произойдет прорыв. Самое 
важное, что мошенник никуда не со-
бирается скрываться. Он привозит 
к клиенту каких-то авторитетных 
людей, которые внесли более зна-
чительные суммы и чувствуют себя 
совершенно спокойно, так как дело 
верное. Затем начинаются разгово-
ры о том, что рано или поздно вы-
платы начнутся, а затем мошенник 
все сложнее выходит на связь, пока 
совсем не теряется. Главное здесь не 
бежать, чтобы не было оснований 
обращаться в прокуратуру или по-
лицию, где могут квалифицировать 
событие как мошенничество. Пока 
он на месте, дело можно загнать в 
гражданский суд, где у истца нет 
никаких шансов. Вот когда истекут 
сроки для гражданского иска в суде, 
тогда можно и совсем расстаться 
с «лохом». Если потерпевший взду-
мает оказать физическое или мо-
ральное давление на мошенника, то 
это будет бесценным подарком. Он 
тут же полетит к ментам и подаст 
встречное заявление, что на него 
оказывается давление с целью вы-
могательства по долгам, от которых 
вовсе не отказывается и как чест-
ный человек никуда не скрывается, 
что кредитору были предоставлены 
все расписки, адреса и документы 
и нет никаких оснований обвинять 
его в недобросовестности, тем более 
угрожать. Более того, он готов на-
чать отдавать деньги, что и сделает 
в присутствии представителей пра-
воохранительных органов. Восполь-
зовавшись ситуацией, оформит 
передачу кредитору хотя бы ста дол-
ларов – это будет считаться началом 
выплаты долга, и тогда потерпев-
шему уже ничего не светит. Он бу-
дет счастлив, если в отношении его 
самого не возбудят дело за вымога-
тельство. А такой вариант более чем 
возможен, так как мошенник, ско-
рее всего, пойдет к «своим» ментам, 
то есть проплаченным. Дело в том, 
что для мошенника очень важна 
территория, на которой происходит 
событие. Даже если потерпевший 
подаст заявление в полицию, а это 
подследственность полиции, оно 
должно попасть к «своим» ментам. 
Мошенничество – достаточно слож-
ная статья, и его можно токовать 
как в пользу, так и против любой из 
сторон. Здесь все зависит от раз-
мера уплаченных денег. Если по-
терпевший заплатит нормальную 
сумму, то можно возбудить дело 
и начать розыск мошенника. Его 
можно даже задержать. Но если мо-
шенник перебьет заявителя деньга-
ми, то сидеть не будет и пойдет на 
все четыре стороны как свободный 
человек, а потерпевшего заткнут 
постановлением об отказе в возбуж-
дении или о прекращении уголов-
ного дела. Если состав очевиден, и 
более того, подтверждается вторым 
эпизодом, то здесь включаются не 

только деньги, но и та самая «ком-
пра» в отношении ментов. Здесь уже 
не важны никакие усилия потерпев-
шего. Дело возбуждается по факту 
мошенничества, как совершенное 
неустановленными лицами, и через 
месяц приостанавливается, а затем 
прекращается и сдается в архив. 
Потерпевший, независимо от своего 
социального статуса, может лететь 
«хоть до утренней звезды», сделать 
ничего не сможет. Если даже он до-
бьется расследования уголовного 
дела, розыск преступников останет-
ся за тем подразделением, на тер-
ритории которого было совершено 
мошенничество, и их не найдут с 
одной формулировкой: «не пред-
ставилось возможным». Дело опять 
будет приостановлено, пока не пре-
кратится за сроком давности или 
еще по каким основаниям. 

 Только в одном случае можно 
рассчитывать на успех и справед-
ливость, если производство по делу 
будет передано в другое подразделе-
ние, так же как и проведение опера-
тивно-разыскных мероприятий. Но 
это произойдет только в том случае, 
если будет соответствующее внима-
ние со стороны контролирующих 
органов и вышестоящих должност-
ных лиц, не связанных ведомствен-
ной целесообразностью и не состо-
ящих на проплате у преступников. 
И даже на это можно рассчитывать 
в зависимости от того, на каком 
уровне имеется «крыша» у мошен-
ников. Как правило, «системщики» 
поднимаются настолько высоко, 
что в большинстве случаев нужно 
привлекать внимание первых лиц 
ведомств, а то и выше. 

Пример
Травников Саша, так его знают 

и подельники, и потерпевшие, в со-
ставе «системщиков» работает как  
минимум с 2008 года. Это нежное 
создание средних лег, с добродуш-
ной пухлостью в теле и улыбчивы-
ми глазками, облаченное в одежды 
светлых тонов, с блестящими цац-
ками в галстуке и в лацканах пид-
жака, наследило не только в России 
и странах содружества, но и в Ев-
ропе. Его, несомненно, опознают 

как мошенника не в одном часовом 
поясе и далеко не один десяток по-
терпевших. Та наглость, с которой 
он работает, может свидетельство-
вать только о крепкой «крыше» и 
надежном тыле. Другими словами, 
ему есть куда бежать и на кого опе-
реться. Свалился он из Украины, 
где вращался не в шахтерских кру-
гах, а среди сытых людей, ухватив-
ших долю из развалин Советского 
Союза. Сам по молодости, конечно, 
тоже не страдал от дефицита, благо 
довелось ему родиться в удачной се-
мье. Наверное, родители заслужили 
почета и достатка к старости, но кто 
оспорит древнюю истину, что ябло-
ко от яблони,.. сами понимаете! В 
общем, у него было все, но чего-то не 
хватало. И двинул Саша в фармазо-
ны, благо время и связи позволяли. 
Несомненно, научили, помогли, на-
ставили и выпустили в свободный 
поиск. Оброс Сашок на Украине не-
сколькими фирмами, сам все при-
думал и заштамповал по закону. 
В долю с родичами вошел, все-таки 
не последние люди в стране, и стал 
авторитетом. Слегка воровским, 
слегка коммерческим, чуть-чуть из 
политики прихватил, чуть больше 
из общественной деятельности. Но 
главное – нашел себя. Понял, что 
среди братвы здоровьем рисковать 
не по приколу, могут и уши обре-
зать, поэтому стал лохов по-легкому 
стричь. Под родительской крышей 
дело наладилось. Кидает и кидает, 
а куда потерпевшим деваться, не 
под боярский же гнев идти, там об-
лом на каждом повороте. Какой гос-
подин своего недоросля под жалобу 
холопа отдаст? Намостырился на 
своих украинцах и двинул в боль-
шую жизнь. Стали его рекомендо-
вать как талантливого финансиста-
международника всем заезжим из 
Европы и России. Со всеми у Саш-
ка ладилось, никто не соскакивал, 
и стал «мастер развода» на выездах 
работать. Не один, конечно, в со-
ставе группы, куда входили не по-
следние люди в ремесле. Тем более 
«большие кидки» в одиночку творят 
либо сильно большие мастера, либо 
фраера. До первых Сашку не дотя-
нуться, в автономке ему ничего не 
светит, а вот во фраера скатиться 
ему мама с папой не позволяют. Так 
и завис он в группе с не последними 
людьми в ремесле, которые и в Рос-
сии крепко стоят. 

 Где таких нашли, вопрос не глав-
ный, мало ли в наше время всякой 
сволочи. Но вот какой это глаз и из 

чьего рыла смотрит, вопрос, конеч-
но интересный, можно сказать, клю-
чевой. Дело в том, что развернулась 
эта группа не на шутку. Работает по 
стандартной схеме и с хорошим ре-
зультатом, разводит коммерсантов, 
авторитетов и уважаемых людей от 
имени государственных структур 
России и Украины, вплоть до адми-
нистраций первых лиц Российской 
Федерации. И ладно бы происходи-
ло все это в родных пенатах, так нет, 
они с таким раскладом в Европу за-
катили. В 2009 году кинули уважа-
емого человека с международным 
именем на такую сумму, что поду-
мать страшно. И даже не потому, 
что она неприлично большая и за-
канчивается не на одном миллионе 
евро, а потому, что пристроили ее 
под гарантии российской власти и...

“от имени масса-
жиста самого Гуса Хиддинка. 
Разве мог этот важный европе-
ец прикинуть, что его кровные 
спасают не Великую Россию, 
а идут на нужды фармазонов 
с Украины, Узбекистана и чуть-
чуть Армении.

  

”Справедливости ради надо при-
знать, что был среди них тот самый 
глаз, за который есть много вопро-
сов, и похоже, с паспортом граж-
данина России. Дальше по Европе 
дело развивалось, как и положено 
в приличных местах. Полиция, за-
явление, уголовное дело и розыски. 
Самое важное, что зацепили всю 
компанию еще на одной сумме, 
которая была всего лишь частью 
большого денежного потока, ис-
текающего из России через левые 
букмекерские фирмы, выстроен-
ные – как вы думаете, от чьего име-
ни, ни в жизнь не догадаетесь, что 
там российское правительство и 
администрации первых лиц, – от 
самого Российского футбольного 
союза. Вот сочетание! Просто не 
сочетание, а золотое сечение. Рос-
сия, власть и РФС. Какой любитель 

пройдет мимо букмекерской фир-
мы с такой отеческой поддержкой. 
Сколько Сашок с подельниками 
успел отжать миллионов, должно 
было бы ответить следствие, но его 
как раз и не случилось. 

 На самом деле следствие просто 
обязано было начаться. И не толь-
ко потому, что мошенники засве-
тились по Европе, где уже вскрыты 
и арестованы их счета. Уголовное 
дело должно было возбуждаться по 
заявлению, которое начинало заки-
сать в ОВД ЦАО по г. Москве. 

В нем, как в романе, со всей яс-
ностью и в деталях сообщалось, что 
Саша Травников с подельниками 
совершил аналогичные действия 
в отношении не менее известного 
в большом мире гражданина Рос-
сии на сумму много выше миллио-
на евро. И не было бы в этом случае 
ничего удивительного – не первое и 
не последнее дело по «системщикам» 
идет в корзину, – если бы милици-
онеры не знали о событиях в Евро-
пе и о том, что по мошенникам уже 
идут следственные действия. 

 Похоже, отказать в возбужде-
нии при таких обстоятельствах 
было невозможно или, вернее, 
опасно для милиционеров (тогда о 
полиции и речи не шло), и все было 
исполнено по накатанной схеме. 
Дело возбудили «висяком», в от-
ношении не установленных лиц, 
хотя были указаны все главные 
участники преступления, а затем, 
не проведя ни одного следственно-
го действия, приостановили его за 
отсутствием подозреваемых. 

 В это самое время другой фар-
мазон из «системного» мошенниче-
ства разводил людей на обещание 
«снять» с тюрьмы их родственника, 
арестованного за преступление. 
Как же было не поверить такому ла-
почке. Он, как и Саша Травников, 
одарен располагающей пухлостью 
честного человека. 

Сквозь очки на грешный мир гля-
дят отеческие глаза, где в глубине 
прячется скромное мужество ка-
дрового офицера в звании капитана 
первого ранга. Но что там звание, 
при нем было волшебное удостове-
рение сотрудника ФСБ, а на сло-
вах этот «герой» управлял какой-то 
важной частью ГРУ. Отметинами 
славы отливали на его морском ки-
теле «орден Красной Звезды», «орден 
Мужества», «орден Нахимова» – как 
же без него, «медаль «За боевые за-
слуги» и еще другие медали и знач-
ки, названия которым пока не при-

думали. Не иначе куплены с лотка. 
В этом явлении «героя» тоже не было 
бы ничего особенного, мало ли мо-
шенников корчит из себя легендар-
ное мужество, если бы Артур Пан 
действительно не служил в действу-
ющей воинской части, но только 
не сотрудником ГРУ, а воспитате-
лем по личному составу и при этом 
числился за вокальным ансамблем 
Министерства обороны. Его образ 
потянулся вслед за Травниковым из 
местечка рядом с Москвой под наз-
ванием Бутово. Травников, из семьи 
военного, для подтверждения своей 
порядочности и демонстрации ав-
торитетных связей неоднократно 
показывал свои фотографии с круп-
ными военными чинами. 

Его родственники имели отно-
шение к ВМФ и проживали в том же 
Бутове, где жил Пан и имел лежку 
Саша Травников. И как ни стран-
но, вся эта компания отметилась 
в Прибалтике. Если взглянуть на 
фотографию Пана, то вы увидите 
не величие Азии, а типичное лицо 
«системщика», имеющего рабочие 
связи с действующими сотрудника-
ми спецслужб в некоторых регионах 
России. 

Народная молва дает достаточ-
но ясную характеристику Пану как 
мошеннику, что подтверждено ма-
териалами уголовного дела, по кото-
рому Пан объявлен в федеральный 
розыск. Имеют ли Саша Травников 
и его военные родственники связь 
с Артуром Паном, также должно 
выяс нить следствие. Но по Трав-
никову его как не было, так и нет. 
И это при возбужденном уголовном 
деле! Пана же осталось только най-
ти и задержать, что не представляет 
большого труда даже для сотрудни-
ка со среднестатистическими спо-
собностями, не говоря уже о профи 
спецслужб, от имени которых Пан 
совершал преступления. 

 Остановить и Травникова, и 
Пана можно было еще в 2008 году, 
во всяком случае именно тогда о них 
появляется первая информация. 
Но, видимо, тогда еще не наступи-
ло их время, и правоохранительные 
структуры – по незнанию либо по 
прямому умыслу – держали их за 
честных людей. 

 На сегодня ситуация измени-
лась, и теперь проблема видится не 
в преступниках, а в действиях от-
дельных сотрудников правоохрани-
тельных органов. Рано или поздно 
полноценная следственно-опера-
тивная работа и по Артуру Пану, и 
по группе Травникова развернет-
ся. Только оправданно ли упорство 
вышестоящих должностных лиц, 
отказывающих в рассмотрении 
не только многочисленных жалоб, 
обоснованность которых подтверж-
дена, но и депутатских запросов, в 
которых ясно указывается на недо-
пустимость подобного отношения 
со стороны правоохранительных 
органов к выполнению прямых обя-
занностей. Более того, в действиях 
мошенников затрагиваются инте-
ресы государства, от имени которо-
го действуют мошенники. 

Если в случае с Паном дело как-
то сдвинулось с места и мошенник 
следственным путем «привязан» 
к преступному деянию и дело оста-
лось за сотрудниками уголовного 
розыска, то по Травникову оно за-
служивает особого внимания, так 
как в волоките и процессуальных 
нарушениях усматривается прямой 
умысел сотрудников следствия и 
оперативных подразделений. Дело 
не выходит за пределы УВД ЦАО 
и ОВД «Таганский» по г. Москве. 
Именно к этим территориям «си-
стемщики» из группы Травникова и 
Пан имеют непосредственное при-
тяжение. 

 Вероятно, с началом полноцен-
ной работы правоохранительных 
органов за мошенниками подни-
мется много интересных эпизодов 
и станет известно, имеет ли к ним 
отношение некий Бакош – гражда-
нин России и бывший офицер Рос-
сийской армии, имеющий крепкие 
связи на территории Украины и 
Ленинградской области, что со-
впадает с интересами Пана и Трав-
никова. 

Сменив криминальную окра-
ску, Бакош стал работать на тер-
ритории Европы, привлекая рус-
скоязычных студентов и туристов 
с Украины к мошенническим схе-
мам в области банковских креди-
тов. В этом случае данных о по-
терпевших из Росси пока нет, но 
людская молва не перестает шеп-
таться, и вероятно, в скором вре-
мени будут яснее видны очертания 
таинственной фигуры, стоящей за 
безнаказанностью «системщиков» 
Саши Травникова, неких Булгаро-
ва и Бакоша, Кима и Артура Пана. 
Имеет ли этот пока неясный силуэт 
отношение к действующей власти 
либо пользуется прошлыми заслу-
гами и связями? Покупает ли он 
свободу действий организованных 
преступных групп за деньги или 
оберегает их своим авторитетом? 

К счастью, время правовой без-
опасности для «избранных» посте-
пенно уходит вслед за хаосом про-
шлых лет. 

Ни при одном общественно-по-
литическом строе власть не мо-
жет допустить разрушение основ 
государственного управления, по-
зволяя преступникам работать от 
имени институтов власти и умыш-
ленно раздувать самую острую из 
проблем современности – систем-
ную коррупцию.

з о н а  п р е с т у п н о с т и

В Греции на 17 июня назначены 
новые парламентские выборы, 
так как после майских выборов 
ни один из ведущих политиков не 
смог сформировать коалицион-
ное правительство. еС выражает 
надежду на то, что правительство, 
которое появится в Греции после 
повторных выборов, не откажется 
от мер экономии, согласованных с 
международными кредиторами.

Европейские рынки всю послед-
нюю неделю мая лихорадило из-за 
опасений по поводу возможного отка-
за Греции от евро.

Кроме того, рынки негативно отре-
агировали на известие о том, что чет-
вертый по величине банк в Испании 
Bankia, на 45% принадлежащий го-
сударству, запросил у правительства 
19 млрд евро для спасения бизнеса. 
Убытки банка в прошлом году соста-
вили более 3,5 млрд евро. Испанское 
правительство уже выделяло деньги 
банку, частично национализировав 
банк в обмен на 4,5 млрд евро.

Министерство внутренних дел 
Британии разрабатывает планы 
ограничения миграции на случай 
выхода Афин из еврозоны. Сегодня 
граждане стран Европейского союза, 
включая Британию и Грецию, имеют 
право работать в любой стране ЕС.

Но глава британского МВД Те-
реза Мэй заявила в интервью Daily 
Telegraph, что ведомство «продолжает 

работу» по ограничению иммиграции 
из стран ЕС в случае краха европей-
ской валюты. По ее мнению, в том 
случае, если единая европейская ва-
люта обесценится, многие будут рас-
сматривать Британию в качестве ме-
ста для трудоустройства, поскольку 
Соединенное Королевство использу-
ет собственную валюту.

На вопрос о том, рассматриваются 
ли сценарии с усилением иммигра-
ционного контроля в экстренных слу-
чаях, Тереза Мэй заметила: «Совер-
шенно верно, мы занимаемся на этот 
случай разработкой плана действий, 
и работа над этим планом продолжа-
ется». Правительство имеет возмож-
ность для маневра, поскольку законо-
дательство ЕС допускает временное 
ограничение иммиграции в экстрен-
ных случаях. «Цель – создать в Брита-
нии поистине враждебную среду для 
нелегальных иммигрантов, – заявила 
она. – Мы не хотим, чтобы люди ду-
мали, что они могут приезжать сюда 
и оставаться после окончания срока 
действия виз, поскольку они имеют 
доступ ко всему, что пожелают».

Премьер-министр Дэвид Кэмерон 
и министр внутренних дел Тереза 
Мэй пообещали избирателям сни-
зить число прибывающих в страну 
мигрантов с нынешних с 242 тысяч в 
год (по данным на июнь 2011 года) до 
менее чем 100 тысяч в год.

Мэри Кей

Британия ограничит 
иммиграцию

ЧиСло домохозяйств, владею-
щих более 100 млн долларов, вы-
вело россию на четвертое место 
по этому показателю в мире, 
причем страна за год поднялась 
с 11-го места в этом рейтинге, 
свидетельствует 12-е ежегодное 
исследование Boston Consulting 
Group (BCG).

«Число ультрабогатых домохо-
зяйств (ultra-high-net-worth (UHNW), 
имеющие более 100 млн долларов) 
в России за прошедший год вырос-
ло на 13% – с 607 до 686, обеспечив 
стране четвертую строчку в миро-
вом рейтинге», – говорится в отчете, 
передает «Интерфакс».

Тройка лидеров 2011 года по чис-
лу UHNW выглядит следующим об-
разом: 1-е место – США: 2928 против 
2989 в 2010 году; 2-е место -– Вели-
кобритания: 1125, без изменений; 
3-е место – Германия: 807, также без 
изменений, сообщается в документе.

Более того, по темпам роста объ-
ема благосостояния РФ в 2011 году 
также оказалась в числе лидеров, 
заняв второе место и уступив первое 
Индии. Как отмечается в отчете, бла-
госостояние жителей России увели-
чилось в прошлом году на 21,4%, до 
1,3 трлн долларов, из которых свы-
ше 500 млрд долларов, то есть одна 
третья часть, приходится на ультра-
богатые домохозяйства.

По сравнению с 2006 годом про-
слеживается сильная тенденция 
перевода средств из акций и ценных 
бумаг в депозиты и ликвидность.

Общий объем мирового благосо-
стояния, который BCG рассматри-
вает как сумму активов физических 
лиц под управлением, увеличился 
в 2011 году третий год подряд – до 
рекордных 122,8 трлн долларов со 
121,8 трлн долларов в 2010 году. 
Темпы роста (1,9%) в прошлом году 
существенно замедлились по сравне-
нию с 2009 (9,6%) и 2010 годом (6,8%) 
в силу таких причин, как общая эко-
номическая нестабильность и про-
блемы фондовых рынков в развитых 
странах. Всего в мире в прошлом 
году насчитывалось 12,6 млн домо-
хозяйств-миллионеров, на 175 тыс. 
больше, чем в 2010 году. В США и 

Японии число миллионеров умень-
шилось на 182 тыс.

Порядка 40% всего мирового бо-
гатства было сосредоточено в 0,9% 
домохозяйств, средний показатель 
благосостояния в расчете на домо-
хозяйство составил около $83 тыс., 
практически не изменившись с пре-
дыдущего года. Наибольшая концен-
трация миллионеров наблюдается 
в Сингапуре – 17% от общей числен-
ности населения против 15,5% в 
2010 году, Катаре (14,3%), Кувейте 
(11,8%) и Швейцарии (9,5%).

При этом развитые страны сокра-
тили долю в мировом богатстве на 
1%, а страны «новой экономики» (АТР 
без учета Японии, Латинская Амери-
ка, Ближний Восток, Африка) увели-
чили на 10%.

Развивающиеся рынки будут 
главным двигателем прироста ми-
рового богатства в ближайшие 
годы. Частное благосостояние бу-
дет расти ежегодно на 4–5% и к 
2016 году достигнет 150 трлн дол-
ларов, в том числе 40 трлн долла-
ров – в странах АТР без учета Япо-
нии, что больше, чем в Западной и 
Восточной Европе вместе взятых. 
Индия и Китай за этот период по-
кажут среднегодовые темпы роста 
19% и 15% соответственно.

В перспективе до 2016 года сред-
негодовые темпы роста для России 
ожидаются на уровне 10%, благода-
ря чему объемы богатства в РФ до-
стигнут 2 трлн долларов.

Для Восточной Европы прогнози-
руется среднегодовой подъем в 9%, 
ее доля в мировом благосостоянии 
к 2016 году, вероятно, увеличится 
с 1,5% до 1,9%.

В 12-м ежегодном исследовании 
мирового богатства BCG рассмотре-
ны 63 страны, или 98% мирового 
ВВП. Аналитики компании проана-
лизировали работу 130 финансовых 
организаций, чтобы оценить резуль-
таты управления средствам. В целом 
менеджеры испытывали серьезные 
сложности, и объемы средств под 
управлением оставались без изме-
нений в 2011 году в отличие от 2010 
года, когда наблюдался прирост 
в 10%, сообщает vz.ru.

РФ на 4-м месте в мире 
по числу ультрабогачей

ПроблеМы исламской оккупа-
ции касаются не только россии. 
Все цивилизованные страны, 
создавшие себе эту цивили-
зацию своими собственными 
кровью и потом, являются те-
перь лакомыми кусками на пути 
мигрирующих орд быстропло-
дящегося нигде не работающего 
населения.

Под призывы местных преступ-
ников-либерастов иммигранты 
принялись интегрироваться в чу-
жое общество. Но эта интеграция 
для них ограничилась только тем, 
что некоторые из кочевников ре-
шили попросить власти разреше-
ния сменить имена.

В России в 1917 году такое уже 
случалось: бронштейны и бланки 
стали троцкими и лениными, а те-
перешние историки весь последую-
щий геноцид приписывают по но-
вым именам – русскому народу.

Административный суд немецкого 
города Геттинген (Goettingen) отказал 
семье иммигрантов в их прошении о 
смене имени на «более немецкое». Та-
кую неожиданную просьбу озвучила 
семья, перебравшаяся в Германию из 
Азербайджана.

Переселенцы посчитали, что 
из-за имен их в дальнейшем не за-
хотят брать на работу. Но суд не 
счел подобную аргументацию убе-
дительной.

И что удивительно, заявителям 
предложили выбрать немецкие ва-
рианты их собственных имен, од-
нако они отказались. Но супруги 

сообщили, что хотели взять себе 
традиционные немецкие имена и 
фамилии, чтобы избежать каких-
либо ассоциаций с исламской куль-
турой.

Можно представить себе, что 
будет с Германией через 100 лет. 
То же, что и с Египтом: пирамиды 
вроде есть, а население не то. Вот 
и в Германии: старые Мерседесы 
всё ещё будут бегать по дорогам, а 
азербайджанские немцы с истинно 
германскими именами будут кон-
тролировать трафик наркотиков 
дальше на Запад. Хотя некоторые 
из них будут приставать к туристам 
сфотографироваться на фоне Мер-
седеса с верблюдом…

И это не сказка, а уже скорая 
реальность. Всего в стране с насе-
лением в 82 млн человек прожи-
вает свыше 15 млн иммигрантов 
из самых различных стран, сооб-
щает OnIslam.

Пока не совсем понятно, какой 
вывод делать из того, что послед-
ние статистические исследова-
ния выявили: немцы относятся 
к мусульманам более негативно, 
чем население соседних европей-
ских стран. Так, согласно опро-
сам 2010 года, более чем одна 
треть респондентов предпочла 
бы видеть немецкое государство 
«свободным от ислама».

Спасёт ли Германию инстинкт 
самовыживания от ужасной пер-
спективы стать европейским 
«Египтом»…

иса будаеВ

Суд Германии запретил 
иммигрантам брать немецкие имена
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ПРЕЗИДЕНТ л ю д и
антирейдеры

«забота» о детях

В течение последних 5 лет на 
«Рудгормаше» сама собой сложи-
лась традиция в начале июня по-
здравлять президента компании 
Анатолия чекменева с годов-
щиной вступления в должность 
руководителя. Видимо, возник-
новение подобной традиции свя-
зано с тем, что заводчане хотят 
лишний раз подчеркнуть исклю-
чительно позитивное отношение 
к своему капитану и тому курсу, 
которым он ведет могучий флаг-
ман отечественного машино-
строения «Рудгормаш» уже более 
полутора десятков лет. В то же 
время с учетом сложившейся 
ситуации вокруг завода (о рей-
дерской атаке на предприятие 
газета «Президент» писала в № 38 
от 01.12.11 г.) поздравление – это 
еще одна возможность оказать 
дополнительную поддержку сво-
ему руководителю.

От ученика 
до руководителя

Нет ничего удивительного в та-
ком теплом отношении рудгорма-
шевцев к Чекменеву. Он настоящий 
лидер, пользующийся безоговороч-
ной поддержкой и доверием за-
водчан. Этому в первую очередь 
способствуют личные качества 
Анатолия Николаевича: порядоч-
ность и отзывчивость, а также вы-
сокопрофессиональное отношение 
ко всему, что он делает. 

Трудовая биография Анатолия 
Чекменева началась в 1976 году. 
Пришел он на завод учеником то-
каря, затем работал наладчиком 
станков, был начальником отдела, 
старшим инженером и заместите-
лем директора по экономическим 
вопросам. Как было принято гово-
рить прежде, «без отрыва от про-
изводства» Анатолий Николаевич 
окончил Всесоюзный финансово-
экономический институт и защи-
тил кандидатскую, а затем и док-
торскую диссертации. Работая на 
разных производственных участ-
ках, Чекменев не только хорошо 
изучил особенности производства 
техники для карьеров и забоев, но 
и не понаслышке познакомился 
с личными проблемами заводчан. 
Такой весомый багаж знаний, пом-
ноженный на опыт, помогает ему 
подходить к решению вопросов по 
управлению предприятием с мак-
симальной ответственностью.

Директорствовать Чекменев на-
чал в 1996 году по решению общего 
собрания завода, в не самое легкое 
и для страны, и для предприятия 
время, когда заводчане искали за-
казы и с трудом восстанавливали 
старые партнерские связи с тра-
диционными потребителями гор-
норудного оборудования. Показа-
тельно, что даже в такой ситуации 
Анатолий Николаевич не только 
заботился о развитии производ-
ства, но и внимательно относился 
к проблемам и заботам сослужив-
цев. В том, что завод ухитрился не 
простаивать и ценой неимоверных 
усилий сохранить рабочий костяк, 
огромная заслуга прежде всего са-
мого Чекменева. 

Сегодня Анатолий Николаевич 
не только президент компании 
«Рудгормаш», но и действительный 
член Академии горных наук, за-
меститель председателя Высшего 
Горного совета России (возглавляет 
секцию по горному машинострое-

нию). За 16 лет его личные успехи 
и успехи «Рудгормаша» уже воспри-
нимаются как одно целое, да и сам 
он без завода своей жизни не мыс-
лит. 

Новая продукция и перспектив-
ные договоры, модернизация про-
изводства и расширение рынков 
сбыта, работа с молодежью и под-
держка пенсионеров и ветеранов – 
во всем этом личная заслуга Чек-
менева и созданной им команды 
единомышленников. «Рудгормаш» – 
одно из немногих предприятий Во-
ронежа, которое до сегодняшнего 
дня держит на своем балансе соци-
альную инфраструктуру. Поликли-
ника, столовая, детский футболь-
ный клуб, заводские спортивные 
секции, совет ветеранов – какие 
любимые, но давно исчезнувшие 
из нашего обихода слова. На «Руд-
гормаше» все это есть до сих пор. 
Более того, предприятие активно 
участвует в развитии инфраструк-
туры города,  оказывает поддержку 
общественным объединениям.

Колокола звонят во имя 
человека

За успехи в управлении круп-
нейшим в своей отрасли промыш-
ленным предприятием Чекменева 
неоднократно награждали высо-
кими знаками отличия и звания-
ми. К примеру, он удостоен плати-
новой медали и Международного 
диплома «Бизнес-лидер-2000». За 
создание новых технологий от-
мечен знаком «Шахтерская сла-
ва» III степени. За общественную 
деятельность награжден орденом 
Ярослава Мудрого I степени. Кроме 
этого, Анатолий Чекменев удосто-
ен звания «Промышленник года» и 
дважды – звания «Лучший менед-
жер России». Богатый опыт и вы-
сокий профессионализм Анатолия 
Николаевича, его забота о благосо-
стоянии предприятия по достоин-
ству оценены и на областном уров-
не – в 2000 году он стал лауреатом 
«Золотого Фонда» Воронежской 
области, а по опросу областной 
газеты «Молодой коммунар» триж-
ды признавался Человеком года. 
Вместе с тем Анатолий Чекменев 
был депутатом Воронежской об-
ластной думы третьего и четверто-
го созывов (курировал комитет по 
промышленности) и председате-
лем Совета промышленников Во-
ронежской области с 1997 по 2009 
год. Впрочем, всех его регалий и не 
перечислить, да и не в них дело.

Именно при Анатолии Николае-
виче сложилось так, что завод  стал 
последней надеждой для жителей 
окраин. Когда засыпает снегом до-
роги и нет связи с городом, завод 
спешит на помощь. Когда у малень-
кой школы заканчивается уголь и 
нечем отапливать классы, когда в 
детском саду начинает течь крыша 
или семья лишается единственного 
кормильца – люди идут к Анатолию 
Николаевичу просить о помощи, 
и всегда находят поддержку. Воз-
можно поэтому, в небольшой церк-
вушке маленького поселка Мас-
ловка, на которой и сегодня звонят 
колокола, отлитые на заводе, при-
хожане ежедневно молятся о здоро-
вье Чекменева. Молитвы эти более 
чем уместны, так как некоторое 
время назад Анатолий Николаевич 
перенес тяжелейшую операцию на 
сердце, а ныне продолжает бороть-
ся за свой завод.

ничего личного, только 
бизнес

Выпуск горно-обогатительного 
и бурового оборудования – это не 
выпуск товаров народного потре-
бления. В этой отрасли рынок заво-
евывается годами. Нелишне будет 
повторить, что именно благодаря 
Анатолию Чекменеву и тому, что 
он сумел собрать коллектив едино-
мышленников, завод занял достой-
ное место на мировом рынке.

Судите сами, уже в 1997-м, через 
год после избрания Чекменева ге-
неральным директором, на «Рудгор-
маше» начинают заниматься раз-
работкой новой техники. Первый 
успех целенаправленной работы 
под личным руководством Чекме-
нева по созданию конкурентоспо-
собной продукции пришел в 1998 
году. «Рудгормаш» выиграл тендер 
на крупный заказ, объявленный 
Международным Банком среди ве-
дущих машиностроительных фирм 
мира, на поставку оборудования 
в Индию. Подобный факт говорит 

сам за себя, но все же стоит сделать 
здесь еще одно уточнение: главны-
ми конкурентами воронежцев на 
выполнение этого заказа были аме-
риканцы.

Следующий успех компании под 
руководством Чекменева – раз-
работка и производство импорто-
замещающей техники. Так, оте-
чественные вагоны для горных 
выработок вообще не выпускались, 
поэтому горняки и шахтеры рабо-
тали с импортной (в основном аме-
риканской) техникой, закупленной 
около тридцати лет назад. На «Руд-
гормаше» разработали самоходные 
30-тонные вагоны, не только не 
уступающие по техническим пара-
метрам зарубежным аналогам, но и 
во многом их превосходящие. 

Сегодня расширение номенкла-
туры выпускаемой продукции и 
совершенствование уже существу-
ющей стало постоянной практикой 
предприятия. Например, современ-
ный станок самого распространен-
ного класса СБШ-250 существенно 

отличается от своего аналога даже 
десятилетней давности. К тому же 
в советское время выпускалось все-
го три-четыре модификации СБШ, 
а сегодня на «Рудгормаше» техни-
ческое задание согласовывается 
буквально на каждый станок, под 
нужды конкретного потребителя. 
И если раньше разработкой новой 
техники занимались отраслевые 
НИИ, то сегодня рудгормашевцы 
обходятся своими силами. 

Успехи воронежских машино-
строителей не остались незаме-
ченными даже конкурентами. Так, 
шведская компания «Атлас Копко» – 
главный конкурент «Рудгормаша» 
в производстве буровых станков – 
готова развернуть на территории 
воронежского завода совместное 
производство. Предварительная 
договоренность об этом была до-
стигнута в ноябре прошлого года, 
когда шведская делегация посети-
ла «Рудгормаш». 

О роли личности в бизнесе 
Национальной особенностью 

российского бизнеса является то, 
что многие проекты осуществля-
ются на основе личных контактов, 
и договоры подписываются с теми 
партнерами, к которым есть лич-
ное доверие. Анатолию Николаеви-
чу – доверяют.

Еще более красноречивым под-
тверждением роли личности в со-
временном бизнесе является такой 
факт: в декабре 2009 года Анатолий 
Николаевич оказался в СИЗО (за-
слуги уважаемого человека с безуп-
речной репутацией оказались в тот 
момент не в счет!). Многие партне-
ры, которые доверяли лично ему, 
приостановили реализацию наме-
ченных контрактов, более того, ряд 
действующих соглашений были 
поставлены под угрозу невыпол-
нения. Если бы усилия коллектива 
предприятия по вызволению Чек-
менева из специфического «санато-
рия» были чуть менее настойчивы 
(заводчане выходили на митинги, 
писали письма президенту и губер-
натору, обращались в СМИ) и его 
продержали бы там чуть дольше, 
о дальнейшей судьбе предприятия 
было бы даже страшно подумать. 
Ведь уникальный российский завод 
мог исчезнуть еще тогда, в 2010-м. 
При этом его потребители были бы 
вынуждены покупать отнюдь неде-
шевые импортные аналоги рудгор-
машевской техники. То есть мало 
того, что Россия могла лишиться 
своего единственного экспортера 
подобной техники, наши добываю-
щие отрасли были бы вынуждены 
покупать втридорога продукцию 
импортного производства, которая 
была бы заведомо хуже приспосо-
блена к нашим условиям.

Обо всем этом не стоило бы упо-
минать здесь столь подробно, если 
бы не угроза повторения данной 
ситуации. Вот-вот «рудгормашев-
ское дело» окажется в суде и завод-
чанам останется только уповать на 
его объективность. Хотя маловеро-
ятно, что у судей будет физическая 
возможность подробно изучить бо-
лее 70 томов данного дела (к слову, 
основная часть материалов дела 
– это техническая документация, 
не имеющая прямого отношения к 
нему). Более того, ни для кого не се-
крет, что органы государственной 
власти все еще часто становятся 
послушным инструментом в руках 

рейдеров, что понятие «телефонное 
право» по степени живучести может 
конкурировать с мифическим Ко-
щеем Бессмертным, и что уровень 
коррумпированности региональ-
ных чиновников и правоохраните-
лей в ряде случаев просто зашкали-
вает. Поэтому мрачная перспектива 
«быть заживо погребенным» вновь 
нависает над флагманом отече-
ственного машиностроения.

Подтверждают эти опасения и 
слова самого Анатолия Николаеви-
ча, сказанные им в одном из интер-
вью: «Если бы мне сейчас сказали, 
что расследование и судебный про-
цесс будут идти в рамках закона, я 
бы песни запел на радостях. Но я 
на своей шкуре уже убедился, что 
закон у нас мало что значит, когда 
меня в декабре 2009-го в одних тру-
сах из реанимации выставляли на 
улицу, когда «скорая» отказывалась 
меня забирать, потому что были 
на то соответствующие указания... 
Поэтому об объективности пока го-
ворить не приходится...» 

Р.S
Спустя почти три года после 

вступления в должность губерна-
тора Алексей Гордеев побывал на 
«Рудгормаше» и удостоил наконец 
машиностроителей публичной 
оценки: «Рудгормаш» – крупное 
предприятие с традиционно креп-
ким, сложившимся коллективом. 
И конечно, нам важно, чтобы оно 
благополучно работало при любых 
сменах собственников... Мы всё бу-
дем делать для этого».

Думается, воронежцы едва ли 
разделяют оптимизм губернатора 
в этом вопросе, ведь они уже не-
однократно имели возможность 
убедиться в том, что крупные ре-
гиональные предприятия уходят 
к новым собственникам с весьма 
печальными последствиями для 
производств.

Что же касается коллектива Руд-
гормаша, то он свой выбор сделал: 
многие заводчане просто не отде-
ляют свою личную жизнь от судьбы 
предприятия и его нынешнего ру-
ководителя Анатолия Николаевича 
Чекменева. 

Это только в математике от пере-
становки слагаемых сумма не ме-
няется. Жизнь не точная наука. 
Жизнь, по замыслу Создателя, – 
наука гуманная. И расхожая ныне 
фраза, впервые произнесенная 
«отцом народов», о том, что «неза-
менимых у нас нет», родилась не в 
лучшие для нашей страны време-
на. В те времена, когда человече-
ская жизнь, не то что свобода, не 
слишком дорого стоила. А какие у 
нас теперь времена? Очень хочет-
ся верить, что другие... Думается, 
что в XXI веке каждая человеческая 
жизнь и судьба значат много боль-
ше, чем 70–80 лет назад. И житей-
ский опыт любого здравомысляще-
го человека уже на третьем десятке 
его жизни убедительно доказывает, 
что незаменимые у нас все-таки 
есть. По большому счету, каждый 
человек в какой-то степени неза-
меним. Кто-то только для своих 
родных-близких, а кто-то еще и для 
огромного коллектива людей, с ко-
торыми он делает большое общее 
дело. Ну а в данном случае, если 
учесть, какой это коллектив и какое 
это общее дело, то и для страны в 
целом.

Виктор СеРгееВ

Анатолий Чекменев: 
мастер-класс от «Рудгормаша»

n Анатолий Чекменев

СитуАция с русскими детьми 
в России с каждым днем прини-
мает все более и более ужасаю-
щие личины. Вроде бы и упол-
номоченные есть, и закон на их 
стороне, а воз и ныне там, да еще 
и движется с ускорением. Вот, 
например, один материал, ко-
торый призван показать, какой 
Павел Астахов, уполномоченный 
по правам ребенка при прези-
денте РФ, хороший. Мол, он так 
радеет и так старается радеть за 
русских и российских детей.

– Американка Торри Хансен, 
бывшая приемная мать россий-
ского мальчика Артема Савельева, 
отправившая его обратно на ро-
дину, должна будет выплачивать 
1000 долларов в месяц на его со-
держание до его восемнадцатиле-
тия. Суд также оштрафовал ее на 
150 тысяч долларов за нанесен-
ный ребенку моральный вред. Та-
кое решение стало прецедентным 
для всей практики международно-
го усыновления, – заявил в интер-
вью «России 24» Павел Астахов. Он 
пристально следил за судьбой Ар-
тема Савельева.

– Решением суда я доволен. От-
каз от исполнения обязанностей 
приемного родителя должен пре-
следоваться по закону. Теперь 
у Торри Хансен будет другая обя-
занность – выплачивать алименты. 
И пусть у нас впереди еще три су-

дебных процесса, важно, что преце-
дент создан. Суды в Америке теперь 
могут ссылаться на это решение 
округа Бэдфорда как на закон, – от-
метил правозащитник.

По словам Павла Астахова, где 
бы ни находился принятый на вос-
питание в иностранную семью рос-
сийский ребенок, ему должна быть 
обеспечена благополучная жизнь.

В будущем оградить детей от на-
рушения их прав должна между-
народная конвенция. Она преду-
сматривает подготовку родителей 
к усыновлению и последующую 
регулярную проверку состояния 
ребенка. Ратификация соглаше-
ния с Америкой должна состояться 
в Госдуме в ближайшее время.

А теперь оцените масштаб тор-
говли русскими детьми – со слов 
того же Астахова:

– 20 лет идет усыновление рос-
сийских детей в другие страны. 
В Америке сегодня живет около ста 
тысяч наших маленьких соотечест-
венников. Россия будет открыта 
для усыновления, но только с теми 
странами, которые подписали со-
глашение об усыновлении, – от-
метил уполномоченный по правам 
ребенка.

Некоторые оговорки – в пользу 
бедных. Подобное соглашение уже 
несколько лет действует с Фран-
цией. Вскоре документы должны 
подписать с Великобританией, Ис-

панией, Германий, Швецией. В эти 
страны после Америки чаще всего 
усыновляют российских детей.

Россия становится сырьевой 
державой не только в области при-
родных ресурсов, но и по экспорту 
человеческого материала: «Сей-
час Россия вышла на третье место 
в мире по числу усыновляемых де-
тей. Такой «экспорт» недопустим», – 
заявил Павел Астахов.

Несмотря на последний вопль 
Астахова о недопустимости того, 
что он делает, весь остальной ма-
териал свидетельствует о том, что 
Астахов знает свое дело хорошо  
и, возможно, в будущем году Рос-
сия выйдет уже на второе место 
в мире…

…по экспорту русских детей…
Мария ПеРшинА

Ближний Восток с его вечно 
воюющим израилем из ложно 
провозглашенного «очага» циви-
лизации все увереннее становится 
закоренелым рассадником всего 
античеловеческого.

Из положений географической па-
тологии – есть такая наука о здоровье 
человека – известно, что Ближний Вос-
ток сейчас населяют семиты, которые, 
являясь уроженцами Афганистана, 
завоевали ближневосточные земли не 
так давно. В силу смены региона про-
живания их организмы не справляют-
ся с другой экологической обстановкой 
и дают серьезные сбои, затрагиваю-
щие в основном мочевыделительную 
систему. Еще в 2007 году шведская го-
сударственная радиостанция (Swedish 
State Radio, SR) транслировала радио-
постановку по пьесе проживающей в 
Великобритании американской писа-
тельницы и драматурга Наоми Уоллес 
«Between This Breath and You». В пьесе 
рассказывалось о том, как израильтяне 
убивают палестинских арабов, крадут 
у них органы и пересаживают нуждаю-
щимся евреям. Сюжет пьесы основан 
на реальных фактах. Напомним также 
события августа 2009 года. Шведская 
газета Aftonbladet заявила, что из-
раильские солдаты вырезали органы 
у палестинцев. По данным Aftonbladet, 
во время антитеррористической опе-
рации «Литой свинец» в секторе Газа 
израильские военные якобы убивали 
палестинцев ради донорских органов. 
В ответ израильтяне обвинили шведов 
в антисемитизме. В 2010 году в мире 
было произведено 106 879 легальных 

операций по пересадке донорских ор-
ганов. Представитель ВОЗ доктор Люк 
Ноэль утверждает, что примерно 10% 
этих хирургических вмешательств со-
стоялись с применением трансплан-
тов, добытых преступным путем.

Всемирная организация здраво-
охранения сообщает о том, что неле-
гальная торговля органами достигла 
такого уровня, что каждый час в мире 
продается человеческий орган. По дан-
ным ООН, годичный оборот донорских 
тканей и органов достиг 10 тысяч еди-
ниц. В основном это пользующиеся 
особенным спросом на черном рынке 
человеческие почки.

Трансплантология – очень выгод-
ный бизнес. Состоятельные пациенты 
платят до 200 тысяч долларов за почку 
бандитам в белых халатах, которые, 
в свою очередь, покупают органы мо-
чевыделительной системы за 5 тысяч 
долларов. «Доноры» поневоле посту-
пают из нашей страны. Месяц назад 
организация «Армия спасения» сооб-
щила, что ей удалось вырвать из лап 
британских черных трансплантологов 
гражданку одной из славянских стран, 
которую в Англии планировали разо-
брать на «запчасти».

Спрос на донорские почки стиму-
лируется ростом заболеваемости са-
харным диабетом, гипертонией и сер-
дечно-сосудистыми хворями, которые 
в основном присущи людям ближне-
восточного региона, проживающим 
в своем регионе и за пределами своих 
территорий (большая часть – евреи 
и арабы).

Алена МАРКинА

Астахов отчитался: РФ вышла на третье 
место в мире по экспорту... детей

Черная торговля органами

РуССКАя православная церковь 
призвала изменить систему на-
казания несовершеннолетних 
правонарушителей, сделав упор 
на перевоспитание и реабили-
тацию с целью предотвратить 
факты преступлений в будущем.

«Существуют основанные на 
фактах жизни граждан ряда стран 
опасения, что методы ювенальной 
юстиции могут быть применены 
для ограничения религиозной сво-
боды, в частности, права родителей 
определять мировоззрение и фор-
мировать нравственные убеждения 
ребенка, побуждать его к участию 
в церковной жизни, к соблюдению 
постов и других религиозных пред-
писаний», – говорится в проекте 
документа «Позиция Русской пра-
вославной церкви по ювенальной 
юстиции».

Документ опубликован на сайте 
Московского патриархата. Церковь 
призывает с осторожностью подхо-
дить к перспективе внедрения ме-
ханизмов ювенальной юстиции и 
оценивать ее нововведения с точки 
зрения христианской морали.

«По отношению к малолетним 
правонарушителям необходимо 
применять не карательный, а реа-
билитационный подход с привле-
чением квалифицированных пси-
хологов и педагогов», – говорится 
в документе.

РПЦ против 
ювенальной 

юстиции
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ПРЕЗИДЕНТ

n Дмитрий Васильевич Каприн

г о рд о с т ь  р о с с и и

россия лучше всех!

Герои своей страны

n Андрей Дмитриевич Каприн

✎ Из письма  
в редакцию:

«Дорогая редакция газеты «Пре-
зидент»!
В предыдущем номере прочел 
материал о великом докторе 
Андрее Каприне. Я очень рад, 
что наши СМИ стали публико-
вать материалы о поистине 
настоящих Людях. Людях 
с большой буквы. Сердце разры-
вается – столько добрых слов 
я хотел бы сказать доктору. 
А мне лично есть за что быть 
ему благодарным…»

Продолжаем публикацию об отце 
и сыне Каприных. В сегодняшнем 
номере – только очень личное…

Об этом уникальном человеке 
написано много статей, и сегодня 
хотелось бы взглянуть на него в со-
вершенно другом ракурсе.

✎ Из письма 
Андрея Каприна 

(сына Д. В. Капри-
на) к дочери Ирине:
«Здравствуй, дочка!
…Что касается твоего деда, 
то про него можно сказать как 
про Родину, только он еще и 
большой друг и мудрец, редкий 
мудрец, он доказал это всей 
своей жизнью. Мой отец очень 
добрый, верный и надежный 
человек! Он такой «рабочий». 
И делает, если начинает, все 
с любовью!»

***
ТАКой человек как Дмитрий 
Васильевич Каприн достоин 
уважения и памяти не на одно 
поколение вперед. И в связи 
с этим Администрация Лото-
шинского района приняла ре-
шение назвать одну из местных 
общеобразовательных школ 
именем Дмитрия Каприна. 
Теперь обычное МоУ будет на-
зываться Кировская начальная 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза 
Каприна Дмитрия Васильеви-
ча. По-моему, это совершенно 
логично и правильно.

Д. Каприн отдал всего себя Роди-
не, и теперь наш долг помнить этот 

подвиг, это добро и спасенные жиз-
ни и на этом имени воспитывать 
подрастающее поколение, чтобы на 
примере таких людей как Каприн по-
казать, что такое патриотизм, под-
виг и Родина.

Само торжественное действо 
открытия школы приурочено 
к празднованию Дня города Ло-
тошинского района, которое со-
стоится 10 июня 2012-го. Из 
почетных гостей на открытии 
ожидаются глава Лотошинского 
района А. А. Лютенко, председа-
тель комитета образования Л. И. 
Образцова и планируется прибы-
тие самого героя дня – Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Василье-
вича Каприна.

КАПРИН-сын
Не на пустом месте возникли 

строки стихов А. Гаврюшкина:
Посвящается Каприну Андрею 

Дмитриевичу
Хирург, уролог, все от Бога!
О нем сегодня речь веду.
К нему проложена дорога,
Всем тем, кто угодил в беду.
Вот план хирурга, он намечен,
С больными врач, и он в пути.
Рукою Господа, что вечен,
Поможет горе отвести.
Мужчиной стал сегодня кто-то, 
И благодарность – без границ!
Такая у него работа –
Улыбкой красить сотни лиц.
Союза бывшего Героем

Два раза был его отец.
Андрей не летчик – врач, но с боем
Немало спас живых сердец.
Он просто Каприн, знайте, люди,
И с именем простым – Андрей.
Отец был Дмитрий. Не забудет
Рязань любимых сыновей!

2008

А с чего же все начиналось? 
Окончив в 1989 году Московский 
медицинский стоматологический 
институт по специальности «лечеб-
ное дело», Андрей Каприн устраи-
вается врачом-ординатором в от-
деление урологии ГКБ № 50, затем 
становится руководителем лабора-
тории урологии ФГУ «Российский 
Научный центр рентгенорадиоло-
гии», затем – заведующим кафедрой 
урологии с курсом онкоурологии 
при ФПК МР РУДН. И с течением 
времени благодаря таланту и ув-
леченности своим делом он стано-
вится одним из светил российской 
медицины в области диагностики 
и лечения урологических заболева-
ний. На сегодняшний день Андреем 
Каприным создана научная школа 
по столь актуальным направлени-
ям как урология и онкоурология, 
отличающаяся особым вниманием 
к увеличению показателей выжи-
ваемости и качества жизни онко-
урологических больных.

Во главе с А. Каприным на вы-
ездные мастер-классы ездит груп-
па ведущих хирургов 20-й больни-

цы с целью передачи передовых 
наработок, которые способствуют 
быстрейшему выздоровлению и 
восстановлению пациентов. «На 
фоне того, что далеко не все спе-
циалисты-врачи могут позволить 
себе зарубежные стажировки, 
наши выездные мероприятия мак-
симально необходимы, востребо-
ваны и целесообразны – в целях 
повышения общего профессио-
нального уровня среди коллег-хи-
рургов», – считает А. Каприн.

...Не каждый талантливый ме-
дик – хороший управленец, не каж-
дый главврач может быть практику-
ющим хирургом с мировым именем. 
В данном случае в одном специали-
сте соединились «золотые руки» и 
управленческо-административный 
талант. Как руководитель и глав-
врач Андрей Дмитриевич тоже стре-
мится к совершенству. В чем это вы-
ражается?

20-я больница с 1964 года ка-
питально не ремонтировалась. 
На данный момент ремонт и ка-
чественные изменения для боль-
ных видны уже со двора – новый 
асфальт и бордюр, везде сделаны 
плавные съезды для инвалидов-ко-
лясочников. В корпусах меняются 
проводка и двери, делаются налив-
ные полы, на одном из зданий поя-
вилась новая кровля из металлоче-
репицы. В большинстве отделений 
идет ремонт, в операционных уста-
навливается новейшее оборудова-
ние по последнему слову медицин-
ской техники.

Привезли японский компью-
терный томограф (КТ) – он по-
зволяет увидеть человеческий 
организм в 64 срезах и провести 
диагностику мгновенно, тогда как 
при обычном оборудовании на это 
нередко уходят драгоценные часы. 
Время, проведенное специалиста-
ми больницы на работе, тоже не 
проходит... даром. Каждый из со-
трудников получает адекватную, 
соответствующую его професси-
ональному уровню заработную 
плату. Кадровый состав врачей 
подобран по принципу «лучшие из 
лучших», «самые внимательные из 
неравнодушных». Об этом говорят 
многочисленных отзывы о персо-
нале самых разных людей в про-
странстве Интернета. 

Притом что почти все свое время 
он отдает операциям, научной и ор-
ганизационной деятельности, па-

циентам, интересно, каков же этот 
человек в отрыве от медицины. 

В одном из личных писем Андрей 
Каприн пишет следующее:

«...Я родился в семье велико-
го человека и солдата, поэтому 
понятия честь и Родина вклады-
вались в меня с самого детства. 
Сейчас, в свои сорок шесть, я 
считаю, что Родина – это великое 
и одновременно самое обычное, 
я бы даже сказал, деревенское 
понятие. С  дной стороны — это 
Кремль, это Бородино, это вера, 
стойкость предков. С другой сто-
роны — это мама и папа, бабушка 

и дед, и вы, мои дети, которых я 
очень люблю, вы тоже для меня 
Родина. И, конечно, это мои учи-
теля – великие хирурги, настоя-
щие солдаты своей Родины. 

...А про специальность и про-
фессию мою – это большая лю-
бовь, удивительно интересное 
дело, настоящее «руко-делие». 
Благодарность людей, их уваже-
ние. Социальное удовлетворение, 
цветы, коньяк, борьба за знаме-
на, пот и сладкая слава. А вообще, 
я счастлив и продолжаю любить 
жизнь и ВАС, свою семью».

Екатерина ВЕйС

Каприны: очень личное

✎ Письмо  
Ирины Каприной об отце:

«Папа для меня всегда был героем (наверное, как и дедушка – для 
него). Несмотря на то что он не совершал военных подвигов, он 
каждый день борется за жизни людей и побеждает – это для 
меня, безусловно, подвиг. Подвиг – и то, как он, в наше время 
тотального безразличия, не может остаться безучастным 
не только к проблемам и невзгодам своих близких друзей, но и по-
рой совершенно незнакомых людей. Для меня Папа – 100 процен-
тов Человек с большой буквы и человек на 100 процентов. 
Он никогда ничего не делает наполовину. Всегда идет до конца. 
Победного конца. В хирургии, в отношениях, в хобби. Во всем, за 
что он берется, достигает совершенства: заслуженный хирург, 
придумавший уникальные способы лечения, заядлый охотник, 
выслеживающий добычу, когда все уже сдались, самый верный 
друг, готовый разделить не только печали, но и радости!»

25 МАя в небольшом немецком 
городке Руст, неподалеку от 
Фрайбурга, завершился между-
народный конкурс красоты 
«Мисс Евро-2012». Победу на 
конкурсе одержала 24-летняя 
русская девушка Наталия Про-
копенко.

Она намного превзошла 15 своих 
конкуренток в возрасте от 18 до 25 
лет (отобранных из 900 поданных 
на участие в этом необычном кон-
курсе красоты заявок). И теперь На-
талия может по праву носить титул 
«самой красивой девушки Чемпио-
ната Европы по футболу 2012 года».

Организатор международно-
го конкурса красоты «Мисс Евро-

2012» Ральф Клеммер сообщил, что 
в жюри этого соревнования среди 
прочих находились Томас Линке, 
бывший футболист сборной Герма-
нии, и экс-арбитр ФИФА Вальтер 
Эшвайлер.

Наталия Прокопенко прожива-
ет ныне в немецком Марбурге. Она 
очень рада победе. Но дипломатич-
но заявляет: «Для меня не важна по-
беда той или иной команды. Когда я 
смотрю футбол, я прежде всего об-
ращаю внимание на красоту игры».

Наградой победительнице ста-
ла корона, кубок, две тысячи евро 
и велосипед, сообщает агентство 
ИТАР-ТАСС.

Иван оРЛоВ

Наталия Прокопенко 
победила в конкурсе 

красоты «Мисс Евро-2012»

ТоЛьКо что закончился чемпи-
онат мира по хоккею. Наша ко-
манда победила! Победила заслу-
женно. Красиво. Результативно. 
Весь народ России поздравляет 
наших хоккеистов. Подробности 
в материале Александра Федю-
хина из sportliga.com.

Сборная России по хоккею за-
воевала золотые медали чемпи-
оната мира – 2012. В финальной 
встрече под колеса безжалостной 
«Красной машины» попала коман-
да Словакии.

Самым полезным игроком чем-
пионата мира предсказуемо стал 
Евгений Малкин, установив рекорд 
нашей сборной по заработанным 
очкам на мировых первенствах, 
набрав на чемпионате 11 голов и 
8 передач. 

Сборная России – 
лучшая в мире!

берем пример 

ГоСУДАРСТВо принимает ак-
туальные решения по подъему 
развития сельхозпроизводства, 
и одним из эффективных на-
правлений является кадровая 
политика. Слишком много у нас 
людей «не на своем месте», и 
как сельхозпроизводства, так и 
охот угодий это касается напря-
мую. Есть в Приморском крае 
один персонаж, который ярко 
выделяется среди дельцов, чи-
новников и предпринимателей 
своим нервнодушием к своей 
земле и будущему родного края.

Дуб Юрий Никитович – 55 лет, 
коренной приморец, село Боголю-
бовка Дальнереченского района. 
Образование – высшее, инженер-
электрик, более десяти лет добро-
совестно проработав в «Дальэнер-
го», уже около 30 лет занимается 
предпринимательством. А именно – 
сельхозпроизводством (растение-
водство, соя, гречка, овес, пшени-
ца), пчеловодством, выращиванием 
свиней и крупного рогатого скота, 
заготовкой леса и его переработкой 
(20 000 кубометров – ежегодная нор-
ма заготовки). Всю жизнь посвятил 
любимому краю, при этом добив-
шись ощутимых успехов в работе 
и заслужив искреннее уважение и 
любовь своих земляков. И не только 
земляков…

У Юрия Дуба – крепкая семья: 
любимая жена и трое взрослых де-
тей. Старший сын – юрист, помога-
ющий отцу не только словом, но и 
делом и принимающий в семейном 
бизнесе непосредственное участие; 
средняя дочь – врач-терапевт крае-
вой больницы, младший сын закан-
чивает школу в 2012 году. Планиру-
ет помогать отцу.

А помощь не помешает – при 
таком объеме дел у Юрия Дуба 

уже сформировался постоянный 
штат сотрудников в 80 человек 
(основа которого – местные жите-
ли), в активе – 70 единиц колесно-
гусеничной техники, около трид-
цати из них находятся в теплых 
боксах. И все это – объем и размах 
производства, большой коллек-
тив и очевидная доходность пред-
приятия – обеспечивает Юрию 
Дубу не менее 10 миллионов руб-
лей выплаты налогов ежегодно в 
государственную казну. А Юрий 
Дуб и не жалуется, потому что его 
жизненное кредо – «внимание к 
человеку, закон и порядок».

В Приморском крае бытует мне-
ние, что в решении социальных во-
просов конкретно в Дальнеречен-
ском районе равного Юрию Дубу 
нет и в ближайшем будущем, похо-
же, не будет. Что кроется под столь 
высокопарной формулировкой? А 
кроются под ней действия. Юрий 
Дуб полностью обеспечивает соци-
альную защищенность местного на-
селения, ведет в нем активную борь-
бу с пьянством, лично обеспечивает 
людей дровами, медом, а главное – 
рабочими местами и регулярной 
ежемесячной заработной платой. 
В постоянном штате у Юрия Дуба 
в основном «свои», земляки, «чтобы 
делом занимались»; иногородние же 
живут в общежитии, с качествен-
ным питанием и хорошей баней. 
Внимание уделяется всем.

Этот альтруизм весьма не бес-
почвенен. Юрий Никитович де-
лает все, чтобы сохранить и воз-
родить родной край, улучшить 
качество жизни местных жите-
лей, сохранить местную флору и 
фауну, чтобы передать потомкам 
землю, способную рождать уро-
жаи, быть домом и защитой для 
людей и зверей.

Но не все в жизни идет гладко: 
Юрию Никитовичу из-за своего 
идущего в гору дела приходится 
терпеть немало завистников, зло-
пыхателей, писателей – аноним-
щиков, различных проверяющих 
комиссий, старающихся выявить 
несуществующие недостатки 
и уходящих ни с чем.

Нервов на это у пожилого че-
ловека, конечно, уходит немало, 
в итоге – инсульт с парализацией 
органов тела и несколько месяцев 
больничной койки. Однако нет 
худа без добра. В период реабили-
тации после инсульта Юрий Дуб 
получает в аренду 575 000 га охот-
ничьих угодий и, объединив земли 
в предприятие ОАО «Малиново», 
становится его генеральным ди-
ректором.

До сего момента на вышеозна-
ченных охотничьих хозяйствах не 
было ни задержаний, ни изъятий 
оружия у браконьеров, хотя факты 
нарушения были. На сегодняшний 
день 11 стволов уже изъято. Хоть 
и капля в море, но на фоне полного 
бездействия – все же результат. Но 
враг не дремлет, покой нам только 
снится…

Успехи Юрия Дуба не прошли 
мимо внимательного взора его не-
доброжелателей, в итоге – сож жено 
шесть строений охотугодий, доро-
гостоящие комбайны и в период 
2007–2011 были неоднократные 
угрозы физической расправы.

23 мая 2012 на совещании 
в Агентстве лесного хозяйства 
РФ, на котором присутствовали 
руководители региональных лес-
ных хозяйств и охотугодий, был 
поставлен вопрос «Как охранять и 
стеречь охотугодья».

Данное совещание в Москве было 
весьма актуально, потому как, на-
пример, Администрацией Пермско-
го края еще в начале марта разрабо-
тана целевая программа по охране и 
воспроизводству объектов животно-
го мира и на охрану местных охотни-
чьих угодий выделено 103 миллиона 
рублей. Видимо, положительный 
пример подействовал.

На этом совещании Юрием Ду-
бом было предложено привлечь 
казачество с последующей по-
стройкой хуторов и обустройством 
их быта вблизи охраняемых объ-
ектов ввиду повышения качества 
и эффективности охраны. Также, 
по его мнению, нужна поддержка 
силовых структур, муниципальной 
власти и региональной.

«Только комплексность и на-
целенность на результат может 
привести к четко выстроенной 
системе жизнеобеспечения и 
существования охотхозяйств в 
том виде, в каком они должны 
быть». Им же был поднят вопрос 

«Почему водоохраняемые и при-
родоохраняемые лесоучастки 
выставляются на аукционы» По 
этому поводу Юрий Никитович 
говорит: «Земли распродаются 
направо и налево, любому, у кого 
есть деньги. Что останется по-
томкам? За державу обидно. А 
взяток я никогда не давал и да-
вать не буду. Потому что пока я 
жив, моя жизненная позиция – 
это человек, закон, порядок. 
Именно богатство нашего Оте-
чества я всегда буду защищать и 
стараться сохранять».

Кстати, Юрий Дуб – единствен-
ный делегированный предприни-
матель от Приморского края, и по 
результатам совещания Агентства 
лесного хозяйства РФ он включен 
в состав рабочей комиссии по ра-
боте охотничьих угодий в России.

Исходя из совокупности резуль-
татов бизнеса, экономических по-
казателей, деловой репутации и 
личных моральных принципов, 
есть основания полагать, что на 
сегодняшний день Юрий Дуб – эта-
лон агропредпринимателя, кото-
рый занимается не тем, что снима-
ет сливки с реалий сегодняшнего 
дня в российском сельском хозяй-
стве и подсчитывает барыши, а 
тот, кто, переживая за будущее, за 
агробогатства своего края, делает 
все, чтобы они были максимально 
сохранены и приумножены для на-
ших потомков.

Вот так живет и борется Чело-
век, которому дороги земли Рос-
сии, своей Родины – Приморского 
края.

Геннадий МЕДВЕцКИй,
кандидат экономических 

наук, помощник члена Совета 
Федерации РФ (Комитет 

по обороне и безопасности)

На таких людях держится вся Россия

n Дуб Юрий Никитович
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В прошлом номере газеты «пре-
зидент» в статье «опрос: оккупиро-
вана ли россия?» мы опубликовали 
результаты опроса. Напомним 
еще раз. В опросе приняли участие 
1052 человека; их голоса разде-
лились так: да, россия оккупиро-
вана – 91%; россия оккупирована 
частично – 4%; свой вариант – 3%; 
затрудняюсь ответить – 0%; нет, 
россия не оккупирована – 2%.

То есть 95% населения считает, 
что Россия оккупирована. То есть 
почти все граждане России знают об 
этом, чувствуют это на себе, только 
власть и международное сообщество 
делают вид, что никакой оккупации 
в России нет. Давайте разберемся в 
этом вопросе.

Международное право считает 
оккупацию видом временного пре-
бывания войск одного государства на 
территории другого в условиях состо-
яния войны между ними. Сложность 
сложившейся ситуации заключается 
в том, что на улицах российских го-
родов вроде бы нет никакой армии 
иностранного государства. Однако не 
надо спешить с выводами.

Как государства бывают разными, 
так и их армии. Например, США – 
весьма светское государство, поэтому 
их армия также достаточно светская. 
А это значит, что если бы американцы 
оккупировали Россию, то на улицах 
российских городов мы бы наблюдали 
американских солдат. Так, например, 
происходит в Афганистане, который 
США оккупировали.

Но есть и другая форма государства 
– религиозная. В таком государстве 
главной военной силой является не 
армия, а «обычный» народ, вооружен-
ный соответствующей религиозной 
идеологией. Эта идеология сама по 
себе является оружием, поражающим 
другой этнос, в который это оружие 
введено носителями религии.

Так случилось в Древней Руси – 
при ее крещении. Византия, которая 
не могла с помощью армии победить 
Русь, ввела в души наиболее продаж-
ной части русского народа религи-
озную бомбу под названием «христи-
анство», и сын восстал на отца, дочь 
– на мать, брат на сестру, а сестра на 
брата. Эта война обернулась для Руси 
гражданской войной, направленной 
на уничтожение лучшей части рус-
ского народа – в полном соответствии 
с книгой «Эсфирь».

Сегодня одним из таких государств 
является мусульманское объедине-
ние. Мусульмане продемонстрирова-
ли свою армию, когда 90-тысячным 
войском заполонили проспект Мира 
в Москве. Их мусульманская армия, 
полностью вооруженная и полностью 
безнаказанная, оккупировала россий-
ские города и делает на их улицах все, 
что считает нужным и угодным Алла-
ху. Все мы помним вопиющий случай 
экстремизма: недавно исламский ад-
вокат пообещал залить улицы русских 
городов кровью, если власти не уста-
новят шариатские суды.

А это и есть один из главных при-
знаков оккупации: «при оккупации 
власть оккупированного государства 
практически прекращается, админи-
стративное управление территорией 
осуществляется военным командова-
нием оккупационных войск».

Шариатские и другие аналогичные 
суды в религиозных типах государств 
являются органами власти и органа-
ми административного управления. 
То есть введение шариатских судов – 
это прямая мера оккупационных ис-
ламских сил, направленная на унич-
тожение действующей российской 
власти и установление взамен нее 
религиозной интерисламской окку-
пационной администрации. Кремлю 
пора бы озаботиться этим, если он, ко-
нечно, не заодно с исламитами.

Среди наиболее отсталых народов 
Земли сформирован еще один тип ре-
лигиозного государства – это средне-
вековый, или даже допотопный иу-
даизм и псевдогосударство Израиль. 
Отметим, здесь рассматривается не 
религия как частное право каждого, 
а структуры – религиозные и воен-
ные, – деятельность которых прикры-
вается частным правом веры, а на 
самом деле направлена на осущест-
вление террористической деятельно-
сти в отношении других государств. 
Проводниками такого тотального 
терроризма являются верующие в 
иудаизм – хотят они того или нет, 
осознают они, что их используют из 
центра, или нет.

Большинство верующих осознают 
свою причастность к центральной 
доктрине и делают все, что религиоз-
ный центр от них требует. В том числе 
проводят оккупационную политику в 
отношении Российского государства. 
Вот яркий пример развития таких от-
ношений. В статье «В России появи-
лись «раввинские суды»?» ее авторы 
Михаил Александров и Антон Благин 
(rodvzv.com) подробно описывают ход 
иудейской оккупации в России, хотя 
и поставили вопросительный знак в 
конце названия. Авторы утвержда-

ют, что «в десятках российских горо-
дов внезапно появились «раввинские 
суды» – религиозные суды государства 
Израиль». Главный раввинский суд 
расположен в московской синагоге. 
Всего же такие суды действуют в 60 
городах России. Центральный офис 
«раввинского суда» располагается по 
адресу: 127018, Москва, 2-й Вышес-
лавцев пер. д. 5а, http://ravvinat.ru/
ru/about_us/rabbinical_court/ Рав-
винский суд работает под руковод-
ством «Главного раввина России» Бер-
ла Лазара, в его состав также входят р. 
Исроэль Баренбаум, р. Шнеор-Залман 
Каан, р. Йосеф-Ицхак Марзель, р. Ле-
ви-Ицхак Мондшайн.

В своей книге «Быть евреем» (1990 
г. и три ее переиздания в России) рав-
вин Хаим Донин разъясняет: «Пись-
менная Тора (Библия – авт.) – это 
конституция еврейского народа». 
Иной Конституции у Израиля нет. Да-
лее: «Письменная Тора предписывает 
смертную казнь за некоторые престу-
пления. Хотя Тора обращена в первую 
очередь к еврейскому народу, она со-
держит указания для всего человече-
ства. Законы Торы охватывают весь 
спектр индивидуального и социально-
го поведения».

Существование в правовом поле 
Российской Федерации «раввинских 
судов» есть грубейшее нарушение 
Конституции РФ. Напомним, соглас-
но пункту 1 статьи 1 Конституции РФ, 
«Российская Федерация – Россия есть 
демократическое федеративное пра-
вовое государство с республиканской 
формой правления», в нем нет места 
никаким «судам» никаких религий и 
никаким органам власти никаких го-
сударств – даже тем, в которых вместо 
Конституции «закон Моисея».

Присутствие таких «судов» на тер-
ритории России нарушает Консти-
туцию. Так, пункт 1 статьи 3 КРФ 
устанавливает, что «носителем суве-
ренитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный на-
род». Причем пункт 2 той же статьи 
говорит, что «народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления». 
Статья 2 КРФ определяет четко: «Че-
ловек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина – обязанность 
государства».

То же самое творится и со стороны 
третьего крыла авраамической ре-
лигии – христианства. Вопрос стоит 
аналогично: являются ли Церковные 
суды нарушением Конституции? На-
помним, пункт 9 главы 1 Устава РПЦ 
от 2000 года запрещает «должност-
ным лицам и сотрудникам канониче-
ских подразделений, а также клири-
кам и мирянам» «обращаться в органы 
государственной власти и в граждан-
ский суд по вопросам, относящимся 
к внутрицерковной жизни, включая 
каноническое управление, церковное 
устройство, богослужебную и пастыр-
скую деятельность».

Обычно отвечают неправильно: 
мол, действие Устава и Церковного 
суда РПЦ распространяются только 
на священнослужителей и служащих 
христианской Церкви. Однако такие 
защитники забывают, что «Моисеев 
закон» определяет жизнь не только 
евреев, но и христиан, а также мусуль-
ман. Собственно, поэтому все эти три 
секты и называются авраамическими 
религиями.

Оценивая с позиции Закона факт 
существования «раввинских судов», 
«шариатских судов» и «церковных су-
дов» на территории России следует в 
первую очередь обратиться к Консти-
туции РФ, пункт 4 статьи 3 которой 
четко определяет пределы нарушений 
Конституции РФ: «Никто не может 
присваивать власть в Российской Фе-
дерации. Захват власти или присвое-
ние властных полномочий преследу-
ется по федеральному закону».

То есть деятельность религиозных 
армий других стран должна пресле-
доваться по закону. Но в ряды ис-
полнителей российского закона уже 
проникли верующие люди, то есть 
те, те кто принадлежит к тем самым 
армиям, которые с позиции закона 
должны исполнять Конституцию РФ. 
Будут ли они ее исполнять? Как ви-
дим, нет.

Международное право считает 
оккупацию видом временного пре-
бывания войск одного государства на 
территории другого в условиях состо-
яния войны между ними. Сложность 
сложившейся ситуации заключается 
в том, что на улицах российских го-
родов вроде бы, нет никакой армии 
иностранного государства. Но «ша-
риатские», «раввинатские» и «церков-
ные» суды, в нарушение закона при-
своившие себе полномочия властных 
структур, действуют. Армии других 
государств, расквартированные в рус-
ских городах, рядятся в религиозных 
деятелей, вооруженные до зубов под 
полами своих одеяний.

Оккупация России – 
свершившийся факт

русский термин «безопасность» 
раскрывает обозначаемое им по-
нятие точнее других (англ. safety 
– сохранность, security – секрет-
ность, франц. sûretû, sûcuritû, итал. 
sicurezza, исп. seguridad, укр. 
безпека, безпечність – беспеч-
ность). Этимология термина 
такова: БЕЗ-о-пАсНосТЬ – при-
ставка «БЕЗ-» привносит в тер-
мин отрицание, отказ от того, 
что обозначено последующей 
частью слова; приставка «-о-» 
действо, обозначенное последу-
ющей частью слова, распростра-
няет на всю некоторую область 
(например, округа, околица…). 
сущность термина выражена по-
средством корня «-пАс-», значе-
ние которого легко выявляется 
из анализа ряда слов, таких как 
пасти и выпасать, пастбище 
и пасека, пастух и пастырь и т. д.

Таким образом, значение тер-
мина «безопасность» таково: БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ – востребование 
индивидуумом таких условий со-
циального общежития, при кото-
рых невозможно ВЫПАСАНИЕ. 
В социальном плане термин «вы-
пасание» обозначает круг таких 
понятий, которые отвечают за на-
вязывание выпасаемому чужой 
воли. При этом процесс навязыва-
ния может осуществляться разны-
ми путями и воплощаться в виде 
разных субстанций.

Недавно на экраны кинотеатров 
вышел бюджетный фильм «Книга 
Илая» (США), что по-русски обо-
значает «Книга Илии». Это та, что 
входит в состав Библии. О ней, соб-
ственно, и идет речь в этом филь-
ме. Это, пожалуй, первый из таких 
проектов, который открыто ставит 
войну в вину религии. В начале 
фильма так и сказано: на Земле со-
стоялась братоубийственная рели-
гиозная война, выжившие сожгли 
все библии, чтобы будущим поколе-
ниям не по чему было воевать…

Это наиболее красочная карти-
на того, что называется безопасно-
стью, нарушенной пастырями по 
отношению к своей пастве. По за-
ключениям аналитиков, все войны 
на Земле являлись религиозными. 
Лишь немногие из них позже были 
слабо прикрыты невнятной маски-
ровкой под войны за ресурсы.

Религия – это наиболее крупная 
из возможных сил выпасания, это 
самый большой социальный пара-
зит из тех, что могут поселиться 
в человеческом мозге. Это четко 
показывает опрос, проведенный 
на тему «Какое общественное ка-
чество человека для вас главнее?». 
В нем ответ «вера, убеждения (ре-
лигия, партийность, философские 
взгляды)» с результатом 34% занял 
второе место после самого попу-
лярного ответа «знания, професси-
онализм» (47%) (остальные ответы: 
«национальность» – 9%; «творче-
ские качества» – 8%; «воинские ка-
чества» – 2%). Мы видим, что более 
трети опрошенных ставят свои ре-
лигиозные взгляды в четыре раза 
более значимыми, чем благополу-
чие своего же народа.

Религиозной силе, овладевшей 
значительной частью общества, 
нет смысла вступать в местечко-
вые конфликты – как это недавно 
необдуманно антипродемонстри-
ровал не слишком мудрый патри-
арх Кирилл в конфликте с часами и 
пылью в квартире. Пастырь мелко 
копнул и тем самым нанес РПЦ не-
восполнимый ущерб. Это видно из 
двух опросов, проведенных до и по-
сле конфликта. Если до конфликта 
только 59% опрошенных считали, 
что пора отказываться от христи-
анства, то после конфликта такого 
мнения стали придерживаться уже 
66% опрошенных.

Рост в 12% только на одном 
скандале – это много, именно по-
этому религиозной силе, овла-
девшей значительной частью 
общества, интереснее вести гео-

политические кампании. Здесь и 
силы другие, и средства иные, и 
последствия в случае победы со-
вершенно несоизмеримые с мел-
кими драчками. Вспомним хотя бы 
средние века, когда устанавлива-
ющееся в Европе и России христи-
анство буквально учинило геноцид 
на оккупированных территориях. 
Сейчас этот геноцид называют бо-
лее благозвучными терминами – 
«крещение», «инквизиция», «приня-
тие христианства».

Но если мы хотим построить 
правовое и передовое общество бу-
дущего, то следует смотреть прав-
де в глаза – исторически в Европе 
и на Руси христианство преследо-
вало только одну цель: уничтожить 

всех лучших, чтобы всецело и без-
наказанно управлять оставшими-
ся худшими. Вся эта технология с 
блеском описана в Книге Эсфирь, 
которая входит все в ту же Библию 
и торжественно ежегодно отмеча-
ется в иудейский праздник Пурим. 
Именно это главное в деятельно-
сти религиозных общин, захваты-
вающих ту или иную территорию, 
а не, как они это сами заявляют, 
просвещение.

В качестве иллюстрации: ака-
демик Б. А. Рыбаков, занимаясь 
исследованием ремесла Древней 
Руси, выявил следующее: «Суще-
ствует укоренившееся мнение, что 
церковь была монополистом в деле 
создания и распространения книг; 
мнение это усиленно поддержива-
лось самими церковниками… Мы 
произвели подсчет писцов в зави-
симости от их положения… Всего, 
по нашим подсчетам, 63 мирянина 
и 47 церковников, т. е. 57% ремес-
ленников-писцов не принадлежа-
ло к церковным организациям». То 
есть до христианства на Руси была 
высокая грамотность, а после его 
установления люди стали рабами 
(крепостными крестьянами) попов.

Аналогичную ситуацию наши 
предки масштабно наблюдали на 
Американском континенте, когда 
всего за несколько лет испанские 
и другие европейские силы, ведо-
мые священнослужителями, вы-
резали все цивилизации Древней 
Америки. Оставшихся «овец» даже 
выпасать не стали, их просто за-
гнали в «овчарни» – резервации. И 
русская, и американская кампа-
нии, проведенные христианством, 
поставили мир перед разбитым 
корытом – и Америка, и Россия (в 
большей степени) лишились соб-
ственной истории.

На Руси священнослужители 
столетиями сжигали древние кни-
ги, а теперь с улыбочкой инквизи-
тора глумятся: мол, а где ваши ис-
точники? Если бы в пятидесятые 
годы XX века в Великом Новгороде 
ученые случайно не нашли бере-
стяные грамоты XI–XVII веков, то 
российские граждане до сих пор 
бы считали, что до христиан рус-
ские люди были безграмотными. 
В Америке ситуация аналогичная: 
только археологи и туристы бродят 
по оставшимся от цивилизаций пу-
стым городам.

Схожая ситуация и в исламском 
секторе. Впервые мне пришлось 
столкнуться с этой проблемой при 
исследовании лексикографии араб-
ского языка. Мне удалось обсудить 
эту проблему с ученым лингвистом-
сирийцем, который составляет рус-
ско-арабский словарь. Оказалось, 
что арабский язык для народов 

исламского сектора является тем 
же самым, чем и для европейских 
славянских народов являлся старо-
славянский язык – то есть языком 
религиозного учения. Для того что-
бы изъясняться на арабском, как 
пояснил мне ученый, ему сначала 
приходится в уме делать перевод 
своих мыслей с сирийского на араб-
ский и только потом их озвучивать.

Таким образом, исламизация 
проникла не только в обряды, свя-
занные с исполнением культа, но 
и в культуру восточных народов и 
даже в их мозги. Причем эта экс-
пансия касается не только одного 
какого-либо народа. Она охватила 
все народы, исламизировавшиеся 
в древности и в современности. Под 

коранической псевдокультурой 
гибнут самобытные культуры наро-
дов, попадающих в жернова исла-
мизации. Первыми, как и при хри-
стианизации, исчезают народные 
имена, и вот уже нет Малика, его 
место занял Ислам или Магомед.

А следом идет сколачивание 
армии из новообращенных исла-
мов и магомедов, не помнящих и 
не знающих своих национальных 
корней. В частности, в Татарстане 
набирает силу сепаратистское ис-
ламское движение. По словам ли-
дера СТМ «Азатлык» (одной из груп-
пировок) Наиля Набиуллина, уже 
сейчас пикеты активистов союза 
охраняют несколько крепких пар-
ней спортивного телосложения, 
готовых к любым действиям на-
сильственного характера. Теперь 
«азатлыковцы» расширяют ряды 
своих штурмовиков. В их планах – 
за опытом идеологической борьбы 
обратиться к преступным органи-
зациям Турции.

А в начале февраля в Башки-
рии вынесен приговор шестерым 
сторонникам всемирного хали-
фата, назначены сроки наказа-
ния. Подсудимые были признаны 
виновными по статье «организа-
ция деятельности экстремист-
ской организации». По версии 
следствия, в 2010-11 годах они 
создали в Уфе ячейку экстре-
мистской религиозной организа-
ции. Ранее, весной 2011 года, в 
Уфе была раскрыта ячейка «Хизб 
ут-Тахрир» в составе 12 человек, 
в отношении которых были воз-
буждены уголовные дела.

Те же мусульмане, но с Кавказа, 
еще более агрессивны. Неслучайно 
в опросе «Как ведут себя приезжие 
с Кавказа в вашем регионе?» са-
мым популярным оказался ответ 
«агрессивные и некорректные» – 
82%. Мнения остальных, видимо, 
принадлежат самим кавказцам, по-
скольку суммарные цифры ответов 
коррелируют с долей кавказского 
населения в регионах («нейтраль-
ные и корректные» – 15%, «хоро-
шие, добрые ребята» – 3%).

Как показатель серьезности вы-
явленной проблемы – действия 
европейских государств. Цивили-
зованная Европа решает пробле-
му турецкой преступности весьма 
радикально: на участке границы 
между Грецией и Турцией от Ка-
станиеса до греческой деревни 
Неа Висса (недалеко от северо-вос-
точного города Орестиада) начато 
строительство стены высотой 2,5 м 
и длиной 10 км, с двойным рядом 
колючей проволоки и камерами ви-
деонаблюдения.

Таких примеров множество. Они 
пополняются даже не ежеминутно – 
ежесекундно! Поэтому в наши дни 
наиболее пристальное внимание 
приковано в проблеме исламской 
экспансии. Ситуация с каратель-
ными мерами в отношении трех 
девушек из скандальной группы, 
когда только за песню в христиан-
ском храме их без суда и следствия 
посадили в тюрьму, поставила и 
российское православие на одну 
доску с экстремистскими режима-
ми, формируемыми исламскими 
организациями. И хотя в России 
по Конституции религиозные орга-
низации отделены от государства, 
именно они сейчас являются ре-

альной силой в стране, противосто-
ящей светской власти.

Сказанное мы опять подкрепим 
данными опроса, состоявшегося на 
тему «Почему некоторые мусульма-
не за шариатский суд?». Самым по-
пулярным ответом стал ответ «они 
пытаются разрушить Российскую 
Федерацию» (36%). Но и следующий 
за ним ответ «не считают справед-
ливыми законы Российской Фе-
дерации» (33%) тоже не менее по-
казателен. При этом всего лишь 
четверть респондентов реально 
вспоминают про свои религиоз-
ные цели и голосуют за ответ «суд 
Шариата отвечает их менталитету 
и религии» (25%), а на все «другое» 
остается не более 6%.

Третье и основное крыло ав-
раамической религии – иудаизм 
работает на том же агрессивном 
поле, что и его младшие братья 
– христианство и ислам. Просле-
дим для примера деятельность 
такой организации, как «Бунд» (от 

евр. Bund – «союз»). «Он имено-
вался «Всеобщим еврейским ра-
бочим союзом в Литве, Польше и 
России». Возник в сентябре 1897 
года. С самого своего зарождения 
«Бунд» являлся носителем нацио-
нализма и сепаратизма». Эта ор-
ганизация в период революции 
1917 года действовала на тер-
ритории Российской Империи и 
являлась ядром тех сил, которые 
впоследствии устроили геноцид 
русского народа.

Причем основа у этого геноци-
да все та же – религиозная. И она 
же воплотилась в другой стране: 
«Израиль оккупирует также часть 
территории соседних арабских 
государств. «Доктрина сионизма» 
провозглашена официальной го-
сударственной идеологией и поли-
тикой. Индустриально-аграрная 
страна с высокой степенью мили-
таризации экономики. Снижение 
численности арабского населения 
обусловлено экспансионистской 
политикой правительства Из-
раиля, направленной на насиль-
ственное вытеснение, а также по-
литикой геноцида против арабов. 
Ашкенази (св. 55%) занимают 
привилегированное положение. 
Сефарды – в подчиненном положе-
нии. По религии почти все еврей-
ское население – иудаисты (госу-
дарственная религия)».

Заметим, иудаизм в Израиле 
именно государственная религия, 
чего добиваются мусульмане, на-
пример, на Кавказе и в Татарста-
не, или православные в России. 
И именно религиозная идеология 
позволяет израильтянам осущест-
влять крупномасштабный гено-
цид, ставя себя в позицию богоиз-
бранности по нормам иудаизма, а 
арабов и другое население Пале-
стины и оккупированных Израи-
лем земель – в позицию жертв, ис-
требление которых востребовано 
иудаистической религией, одобре-
но религиозной властью и техни-
чески воплощается верующими 
иудеями.

полную версию статьи 
читайте на сайте  
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ПРЕЗИДЕНТо т т е н к и  ж и з н и
созидатели

спор

Когда мой знакомый звал меня 
в «Зодчий», то я сомневался – 
стоит ли ехать из своего родного 
Нижегородского края в Москву, 
покидать, пусть даже на время, 
свою семью. Когда он говорил, 
что получает  высокую зарпла-
ту, что работает с хорошими 
материалами и по технологиям, 
которые позволяют быстро воз-
водить дома, что его обеспечива-
ют на время строительства жи-
льем, формой и инструментами, 
как-то не верилось, уж больно 
все гладко получалось.  Угова-
ривал, уговаривал, и, наконец, 
уговорил. Это было более семи 
лет назад! С тех пор я - в «Зод-
чем», да не один. Вместе со мной 
в бригаде работают еще два моих 
брата и муж сестры. Настоящий 
семейный подряд! 

Работой мы обеспечены круглый 
год, потому что дома высокого ка-

чества востребованы всегда! Что 
нас здесь держит, кроме хорошего 
заработка? Человеческое отноше-
ние, а это многое значит! После сда-
чи каждого объекта – отдых. Есть 
возможность повидаться с женой, 
детьми. 

Из нашего поселка в «Зодчем» 
работает еще 8 бригад. Справед-
ливости ради скажу, что здесь 
«удержится» не каждый. Слишком 
высокие требования к дисципли-
не, порядку, качеству работы, ко-
торое напрямую контролируется 
высшим руководством компании. 
Так что в «Зодчем» может зарабо-
тать только тот, кто может рабо-
тать, а халтурщики уходят в дру-
гие организации. 

У нас в бригаде проблем не воз-
никает. Сказывается и то, что мы 
из сельской местности, где работа 
начинается с восходом солнца, а 
заканчивается за полночь, и то, что 

нас в семье 9 братьев и сестер. Мы 
привыкли  организовывать свой 
труд, распределять между собой 
обязанности, помогать друг другу. 
Результат – новый дом, внутреннее 
удовлетворение и искренняя благо-
дарность клиентов. 

А как приятно потом вернуться 
домой с подарками! Правда, с воз-
вращением в поселок строитель-
ство для меня не заканчивается, 
там я «вью» СВОЕ «гнездо». Пока у 
меня это получается. За время ра-
боты в «Зодчем» достроил к дому 
второй этаж, сделал ремонт, об-
ставил комнаты мебелью, купил 
гараж, построил баню, купил себе 
и жене по машине. Сейчас соби-
раюсь еще один дом строить – де-
ревянный «Балчуг-2» по проекту 
«Зодчего», для сына. Ему пока еще 
6 лет, но о будущем уже сейчас 
надо думать. Вот так! Строим  и 
строимся! 

«Зодчий». 
Семейный подряд

ПреЗидеНт россии Владимир 
Путин поздравил «Бурановских ба-
бушек» с успешным выступлением 
на «конкурсе» «евровидение» и даже 
решил съездить в их село Бурано-
во – посмотреть на их единствен-
ный телевизор, сообщила пресс-
служба Кремля.

Имеющий уши да услышит. Му-
зыканты не могут слышать той вак-
ханалии, которая называется «Ев-
ровидение». На богато оснащенной 
площадке выступают «певицы» и 
«певцы», «песни» которых никогда не 
поступают в ротацию на радио. Полу-
сумасшедший бред Дробыша, густо 
перемешанный с псевдонациональ-
ным колоритом, не достает даже до 
низшей границы того, что называет-
ся МУЗЫКОЙ и ПЕНИЕМ.

Это «произведение» композитор 
Виктор Дробыш собирал по частям. 
Одну часть слепил из старой песни бе-
лоруса Андрея Слончинского, другую 
сочинил сам. Получился отврат.

Но «Бурановские бабушки» счастли-
вы, что не подвели Россию. Да, и Рос-
сия счастлива, что бабушки показали 
Европе, где раки зимуют. Бабушки – 
молодцы! Серьезно! И мы поздравляем 
«Бурановских бабушек» с заслуженной 
ими победой.

Но ни к музыке, ни к пению эта по-
беда не имеет никакого отношения. 
Конечно, к бабушкам у нас нет ника-
ких претензий. Но зато они есть к чи-
новникам от культуры.

Бабушки песнями зарабатывают 
деньги на строительство церкви в сво-
ем родном селе Бураново, и под объек-
тивами камер, взглядами конкурентов 
и поклонников они провели меньше 
двух недель. За это мизерное время 
среди музыкального бомонда они не 
стали ни своими, ни чужими.

Но зато чиновники культуры на-
кануне финала сделали «Бурановских 
бабушек» народными артистками Уд-
муртии. Тем самым опозорив и уни-
зив не только само звание «Народный 
артист», но и всех тех людей, которые 
его честно заработали и с гордостью до 
этого носили.

Для музыкальной России – страны 
с вековыми традициями классиче-
ского вокала и с тысячелетними тра-
дициями русского народного пения 
– песня Дробыша с припевом а-ля 
марш гомосеков – унижение, падение, 
оскорбление.

Глядя на этот цирк, понимаешь, что 
российские чиновники преследуют 
цель уничтожить Россию и все русское. 
Падение музыкальных нравов они со-
провождают поистине варварским 
шагом – исключением из программы 
музыкальных школ «Сольного пения» – 
предмета, который позволял готовить 
в России настоящих вокалистов.

Наталья УСМаНтадиеВа

Удмуртским цирком – по искусству пения
Письмо в защиту 
«Сольного пения»

О новых программах для детских 
музыкальных школ и школ искусств

Знакомство с новыми типовыми 
учебными планами для детских му-
зыкальных школ и школ искусств, 
где из предпрофессионального об-
учения исключен предмет «Сольное 
пение», вызвало у нас недоумение и 
негодование. Мы считаем данный 
шаг скоропалительным, необдуман-
ным и необоснованным ни с биоло-
гической, ни с психологической, ни 
с педагогической точек зрения.

По нашему мнению, изъятие из 
типовых учебных планов предмета 
«Сольное пение» явно противоречит 
целям и задачам новых дополни-
тельных предпрофессиональных об-
щеобразовательных программ в об-
ласти искусств.

Приведение в действие новых 
учебных планов относительно вока-
ла будет иметь сугубо отрицатель-
ные последствия.

В качестве приоритетной зада-
чи новые программы выдвигают 
предпрофессиональную подготов-
ку. В области академического пения 
она будет отсутствовать. Тем самым 
нарушается один из основополагаю-
щих принципов педагогики, любого 
воспитания и обучения – принцип 
преемственности разных этапов об-
учения и развития.

Неизбежно сократится приток 
абитуриентов на вокальные отделе-
ния профессиональных средних (а за-
тем и высших) учебных заведений. И 
каков будет уровень подготовки, на-
чальная база для профобразования у 
тех, кто пришел? Начало работы с го-
лосом ученика сдвигается на возраст 
15–18 лет. При этом предлагается 
аргумент о больших физических на-
грузках при пении, якобы непосиль-
ных для детского возраста. Нас этот 
аргумент совершенно не убеждает. 
Во всех видах искусств, где человек 
работает телом (балет и другие тан-
цы, акробатика, цирковые искусства 
и так далее), а также в спорте обуче-
ние и развитие организма в необхо-
димом направлении традиционно 
практикуются с раннего возраста. 
Иначе не получить профессиональ-
ного результата. Так почему же вокал 
должен быть исключен?

В отсутствие вокальных отделе-
ний в музыкальных школах поющие 
дети пойдут в разного рода кружки 
и самодеятельные коллективы, где 
они стихийно приобретают навыки 
неграмотного пения. К 15–18 годам 
дефекты и неверные навыки уже за-
фиксированы, что зачастую приво-

дит к профнепригодности изначаль-
но одаренных детей.

В новых учебных планах предус-
мотрено хоровое пение, которое ни-
каким образом, даже отчасти не ре-
шает задач предпрофессиональной 
подготовки вокалистов, поскольку 
каждый голос уникален и для его по-
становки требуется исключительно 
индивидуальная работа.

Мы наблюдаем удручающее па-
дение общей культуры, «массовой» 
культуры, примитивный художе-
ственный уровень современной 
эстрады, поток безвкусицы и по-
шлости в средствах массовой инфор-
мации, а зачастую и с подмостков 
театров. Люди разучились не толь-
ко петь (во дворах, в застолье), но и 
нормально разговаривать. Нарас-
тает дефицит общения, в том числе 
в семьях. Все больше распростра-
няются девиантные формы поведе-
ния детей, подростков и молодежи, 
склонность к наркомании. Число 
разных кружков и секций по сравне-
нию с советским периодом сократи-
лось, они стали платными, притом 
достаточно дорогими. В общеобра-
зовательных школах сокращается 
количество часов дополнительного 
образования, все меньше внимания 
уделяется эстетическому и обще-
культурному развитию. В этих усло-
виях значимость музыкальных, ху-

дожественных школ, школ искусств 
для нормального развития и органи-
зованной занятости подрастающего 
поколения возрастает многократно.

Особая роль в рассматриваемом 
аспекте принадлежит академиче-
скому вокалу. Практика показывает, 
что сольное пение – одна из самых 
востребованных специальностей в 
школах искусств. Не можем не от-
метить значительный социальный 
запрос на учащихся вокалистов, 
которые выступают на концертных 
площадках при проведении различ-
ных праздников, фестивалей, других 
городских и районных мероприятий.

Определенным и существенным 
подтверждением возможностей и 
демонстраций результатов занятий 
детей академическим вокалом явля-
ются различные замечательные кон-
курсы. На них выросло уже несколь-
ко поколений учеников. Прекрасно 
зарекомендовали себя такие конкур-
сы как: «Серебряный голос», г. Мо-
сква, где председатель жюри – про-
фессор Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайков-
ского, народная артистка Писаренко 
Г.А.; «Жар-птица», г. Иваново, пред-
седатель жюри – народная артист-
ка Иванова Л. Г.; «Конкурс юных 
вокалистов» имени А. Пирогова, г. 
Рязань, председатель жюри – про-
фессор Московской консерватории 

народный артист Глубокий Ю. С., и 
некоторые другие конкурсы.

На основании вышеизложенно-
го мы предлагаем следующее. Во-
первых, восстановить в учебных 
планах музыкальных школ исклю-
ченную вокальную специальность. 
Установить минимальный воз-
растной ценз приема детей на спе-
циальность «Сольное пение» 9–10 
лет. Во-вторых, строго соблюдать 
принцип преемственности в трех 
ступенях допрофессионального 
и профессионального академи-
ческого вокального образования. 
Организовать систематическую 
грамотную курсовую подготов-
ку вокальных педагогов, а также 
изучение, обобщение и пропаганду 
передового опыта работы.

В-третьих, разработать государ-
ственные стандарты содержания 
образования и уровня вокального 
развития учащихся поэтапно в соот-
ветствии с принципом преемствен-
ности и на основе психофизиоло-
гических возрастных особенностей 
и возможностей детей. На этой ос-
нове разработать базовую государ-
ственную программу по предмету 
«Сольное пение». Предусмотреть со-
четание определенного единства 
требований с индивидуальным под-
ходом в обучении.

и. П. дьячкова

Преподаватель классического 
вокала Ирина Петровна Дьячкова 
не хвастается «баллами», 
«грамотами» и «званиями».  
О качестве ее работы говорят 
сами ее выпускники. Одна из 
выпускниц Ирины Дьячковой 
Лемягова Наталия (1996 г.) 
была принята на II курс 
Академического Музыкального 
колледжа при Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. 
Закончила и сейчас работает 
преподавателем вокала ТПК 
№ 2 в города Тула. В тот же 
колледж и тоже на II курс была 
зачислена другая ученица Ирины 
Дьячковой – Сержантова Ольга. 
Она тоже закончила учебное 
заведение и сейчас работает 
артисткой хора Тульской 
государственной областной 
филармонии. В 2004 году 
Академический музыкальный 
колледж окончил Демин Михаил. 
Он работает артистом хора 
театра «Геликон-опера» в Москве. 
В 2006 году окончил указанный 
колледж еще один ученик Ирины 
Петровны – Сучков Константин, 
а в настоящее время он является 
студентом II курса МГК имени 
П.И. Чайковского. В этом же 
колледже еще учатся Вахрушев 
Роман (поступил в 2007-м), 
Мурашкин Григорий (2010), 
Воробьева Галина и Пашков 
Максим (2011). На вокальное 
отделение Московского 
Государственного университета 
культуры и искусств в 2003 
году поступила Рябова Ирина. 
Окончив вуз, теперь она работает 
преподавателем сольного пения 
ДШИ №1 в городе Тула. В 2004 
году в этот же университет 
поступила Сергеева Светлана. 
Тоже окончила его и сейчас 
работает преподавателем вокала 
во Дворце детского творчества 
в городе Москва. В 2007 году – 
Журавлева Елена: поступила, 
в настоящее время студентка 
V курса. То есть выпускница. 
Вот это настоящий послужной 
список настоящего 
преподавателя, который 
воспитывает настоящих мастеров 
вокального искусства, принимая 
их от родителей маленькими 
детками, а выпуская в свет 
мастерами, подчас – мастерами 
мирового уровня.

СПраВКа 
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ПРЕЗИДЕНТ

чисТка рядов год российской исТории

п р о б л е м ы  ц и в и л и з а ц и и

Вступление
Формирование более правильно-

го представления о событиях глу-
бокой древности возможно только 
на основе междисциплинарного 
подхода к изучению проблемы. Ос-
новным из инструментов является 
богатейший арсенал методов си-
стемного анализа. В данной рабо-
те осуществлен системный подход 
к изучению проблемы начального 
периода формирования Русского 
государства.

Считается, что начало Россий-
ской государственности приуроче-
но к 9-му веку и связано с названи-
ем «государственного образования» 
«восточных славян» на среднем 
Днепре. Обоснование – письмен-
ные свидетельства: сочинение 
Константина Багрянородного «De 
administrando imperio» (10 в.), дого-
воры Руси с Византией 10 в., пока-
зания русских летописных сводов 
11 – 12 веков. В качестве начальных 
центров Руси указываются Киев, 
Чернигов и Переяславль (Южный), 
а с 11 – 12 веков в состав Русской 
земли вошли Вышгород, Белгород, 
Торческ, Треполь, Богуславль, Кор-
сунь, Канев, Шумск, Тихомль, Вы-
гошев, Гнойница, Бужск – племен-
ные территории полян, северян, 
радимичей, уличей и вятичей.

Археологическая  
статистика памятников

Этой, устоявшейся версии уже бо-
лее ста лет. За это время археологи 
окрыли в Центральной Росси свы-
ше 50-ти тысяч археологических 
памятников (Археологическая кар-
та России. В 15-ти томах. Инсти-
тут археологии РАН. – 1995 – 2005). 
Их анализ свидетельствует о более 
ранних этапах существования Рус-
ского государства.

Рис.1. Плотность археологи-
ческих памятников в раннем 
средневековье центральных 
областей Русской равнины 

(Тюняев А.А., Динамика памят-
ников Русской равнины: коли-

чественный подход // Человек: 
его биологическая и социальная 
история: Труды Международной 

конференции, посвященной 
80-летию академика РАН В.П. 

Алексеева. Ин-т археологии РАН. 
– М. 2010)

В Центральной России, на тер-
ритории расселения упомянутых 
выше северян, радимичей и вя-
тичей, к раннему средневековью 
(вторая половина I-го тысячелетия) 
относится 2089 археологических 
памятников, или по областям: Вла-
димирская – 62, Ивановская – 9, 
Костромская – 31, Курская – 449, 
Калужская – 233, Московская – 276, 
Орловская – 39, Рязанская – 169, 
Смоленская – 233, Тверская – 110, 
Тульская – 170, Ярославская – 308 
(рис. 1). А памятников предыдуще-
го периода (железного века) на тех 
же территориях открыто еще боль-
ше – 2425.

Древние торговые пути
О существовании государствен-

ных отношений говорит тот факт, 
что по территориям Центральной 
России пролегали многочислен-
ные торговые пути, которые мар-
кируются массовыми археологи-
ческими находками импортных 
товаров. Например, на Руси шел-
ковые ткани раннего средневеко-
вья обнаружены более чем в 200 

пунктах. Максимум находок там 
же, где зафиксировано большее 
количество памятников этого пе-
риода – в Московской, Владимир-
ской, Ивановской и Ярославской 
областях. Торговые пути связыва-
ли Центральный регион современ-
ной России с Византией, но вдоль 
Дона и Днепра находки единичны 
(Фехнер М.В., Шелковые ткани в 
средневековой Восточной Европе 
// Советская археология. – М. – 
1982. – №2. С. 90. Тюняев А.А., Ви-
зантино-древнерусские торговые 
связи // Тезисы докладов XIX Все-
российской научной сессии визан-
тинистов. – М.: Институт всеобщей 
истории РАН. 2011) (рис. 2).

Рис. 2. Находки шелка в раннем 
средневековье (Тюняев А.А., 

Древние торговые пути русских 
земель (по комплексным дан-

ным археологии, антропологии, 
генетики и мифологии) // Мате-
риалы IX Санкт-Петербургских 

чтений, СПб.: ИПЦ СПГУТД 
2010)

Из арабских стран в Централь-
ную Россию поступало серебро – в 
виде дирхемов, начиная с VI в. Кон-
центрация этих монет приурочена 
к областям, в основном располо-
женным севернее реки Ока (рис. 3). 
Академик В.Л. Янин пишет: «Наход-
ки сасанидских монет в своем пода-
вляющем большинстве концентри-
руются в пределах сравнительно 
небольшого ареала, включающего в 
свой состав территорию Прикамья, 
и именно в этой области, прослав-
ленной многочисленными находка-
ми сасанидской торевтики, обнару-
жен и ряд самых ранних монетных 
кладов Руси, относящихся еще к VI 
и VII вв.» (Янин В.Л., Денежно-весо-
вые системы домонгольской Руси 
и очерки истории денежной систе-
мы средневекового Новгорода. М. 
2009).

Он же: «По-видимому, именно 
эта область и была тем центром, 
из которого с вовлечением славян 
в восточную торговлю происходи-
ло распространение ранних саса-
нидских монет уже как примеси 
к куфическим», – и продолжает. 
– «Клады куфических монет конца 
VIII – первой трети IX в. и находки 
отдельных монет этого времени на 
территории Руси многочисленны 
и зафиксированы в различных, 
далеко отстоящих один от другого 
пунктах». И, наконец, делает вы-
вод: «Вопрос о конкретных испол-
нителях торговых операций тесно 
связан с этим основным вопросом: 
монета ввозилась в Русь в первую 
очередь в связи с ее собственными 
потребностями» (Янин, 2009).

Рис. 3. Карта находок ранних 
арабских монет

Обратим внимание на то, что 
академик В. Л. Янин говорит имен-
но о Руси и ее главенствующей роли 
в торговле, начиная с VI–VIII веков 
и применительно к центральным 
русским территориям (до Камы). 
К железному веку и раннему сред-
невековью относятся центрально-
русские находки китайских зеркал, 
бадахшанского лазурита и нефри-

та, прибалтийского янтаря, горного 
хрусталя, стекла и монет других го-
сударств. Археологические находки 
маркируют и более древние торго-
вые пути (железного века и бронзы), 
а многочисленные летописные 
списки «Сказания…» рассказывают 
о Русском государстве, начиная с 
2409 года до н. э. и заканчивая 862 
годом (Сказание о Словене и Русе и 
городе Словенске / ПСРЛ. Т. 31. Л., 
1977.).

А в 862 году Киев, расположен-
ный в том самом среднем течении 
Днепра – в землях полян, впервые 
упоминается в летописях, почему-
то отграничивая только российских 
историков от русской истории бо-
лее раннего периода. Украинские 
ученые в своих работах связывают 
происхождение Киева с именем ле-
гендарного Кия, а датировки города 
выводят из археологических иссле-
дований, которыми установлены 
на Старокиевской горе жилища и 
хозяйственные постройки «город-
ка Кия», датированные V–VI вв. Эта 
позиция не оспаривается учеными 
других стран. Она полностью под-
держана государственной властью 
Украины – в конце мая 2012 года 
мир отметил 1530-летие Киева (на-
чиная с 482 г.).

Генетическая 
идентификация русских 

«племен»
Для этнической идентификации 

населения Центральной России пе-
риода конца железного века – ран-
него средневековья привлечем ге-
нетические данные по Y-хромосоме. 
На рис. 4. представлен фрагмент 
17-маркерного дерева гаплотипов 
гаплогруппы R1а1 этнических рус-
ских по двенадцати областям Цен-
тральной России: Архангельск (Ar), 
Брянск (Br), Иваново (Iv), Липецк 
(Li), Новгород (No), Пенза (Pe), Рязань 
(Ry), Тамбов (Ta), Тверь (Tv), Вологда 
(Vo), а также по пяти южносибир-
ским ископаемым гаплотипам Ан-
дроновской, Тагарской и Таштык-
ской археологических культур (1800 
лет до н.э. – 400 год н.э.) (Roewer at 
al., 2008. Analysis of Y chromosome 
STR haplotypes in the European part 
of Russia reveals high diversities but 
non-significant genetic distances 
between populations. Int. J. Legal 
Medicine, 2008. Keyser, 2009. Ancient 
DNA provides new insights into the 
history of south Siberian Kurgan 
people. Hum. Genet., published online 
16 May 2009). Эти ископаемые га-
плотипы и современные русские га-
плотипы имеют общего предка, ко-
торый жил 2850±500 лет до н.э. на 
территории Центральной России.

Рис. 4. Фрагмент 17-маркерного 
дерева гаплотипов по 12 обла-

стям Центральной России и трем 
южносибирским археологиче-

ским культурам
В монографии (Клесов А.А., Тюня-

ев А.А., Происхождение человека (по 
данным археологии, антропологии 
и ДНК-генеалогии). Белые Альвы. 
Бостон – Москва, 2011) мы подробно 
рассмотрели гаплотипы этнических 
русских гаплогруппы R1a1, взятые 
из работы (Roewer et al., 2008) – это 

545 17-маркерных гаплотипов по 
двенадцати указанным выше обла-
стям России. 257 гаплотипов (47%) 
из них – гаплогруппа R1a1. Эти га-
плотипы сохранились у выживших 
людей – потомков и кривичей, и ра-
димичей, и полян, и северян, и вя-
тичей, и др.

Рис. 5. Предки русского народа: 
кривичи, вятичанка  

(реконструкции)
Эти «племена» различались толь-

ко по тонкой структуре гаплотипов, 
но их род был один – R1a1. Времена 
жизни общих предков гаплогруп-
пы R1a1 по областям оказались в 
интервале примерно 5300  3300 
лет назад (см. табл. 1). В среднем 
4400±700 лет, то есть 2400 лет до 
н.э., как и говорится в «Сказании...».

 При нанесении всех 257 гапло-
типов на одно дерево обнаружилось, 
что все ветви исходят от одной «нож-
ки», соединяющей их со «стволом». 
Это свидетельство в пользу одного 
общего предка. Все 257 гаплотипов 
содержат 1395 мутаций от данного 
предкового гаплотипа, что дает в 
среднем 0.319 мутаций на маркер, 
что при средней скорости мутации, 
равной 0.002 мутаций на маркер на 
поколение соответствует 4750±490 
лет до общего предка. Это – один 
и тот же общий предок, живший в 
раннем бронзовом веке – возможно, 
волосовец или фатьяновец, – кото-
рый дал начало целой серии рус-
ских племен.

Рис. 6. Люди Древнейшей Руси 
3 – 2-го тыс. до н.э.: слева – 

мужчина 50–55 лет (позднево-
лосовская культура; Сахтыш 
IIа, погребение 9); в центре – 

мужчины 25–30 лет (могильник 
у села Болшнево в Тверской 
области, погребение № 7 в 

могильнике № 2; справа – муж-
чина (поселение Володары, во-

лосовская культура)
Отметим специально, генетиче-

ские данные приходятся именно 
на те области Центральной России, 
которые отмечены наибольшим ко-
личеством археологических памят-
ников, а также наибольшим коли-
чеством кладов, то есть наибольшей 
численностью и наибольшим уча-
стием в международной торговле 
соответственно.

Выводы
Подходя к исследованию вопро-

са становления русской государ-
ственности на основе междисци-
плинарного подхода (системно), 
обнаруживается мощный пласт 
подкрепляющих друг друга дока-
зательств того, что возникновение 
русской государственности следует 
относить к гораздо более раннему 
времени, нежели 862 год.

Археологические данные по-
казывают, что центром государ-
ственности уже в конце железного 
века были территории Централь-
ных областей России. Генетиче-
ские данные показывают, что эти 
территории населяли этнические 
русские.

Наталья ШУМСКАя

Начало Русского государства
Область  
России

Дата,  
лет назад

Пензенская 4100

Липецкая 4650

Тамбовская 3225

Орловская 3725

Брянская 5300

Рязанская 4875

Смоленская 4100

Тверская 5450

Ивановская 3950

Новгородская 3850

Вологодская 4175

Архангель-
ская

5150

Таблица 1. Времена жизни 
общих предков R1a1 по 

областям России

ПРезИДеНТ России объявил 2012 год Годом 
российской истории. Прошло 5 месяцев. Что за 
это время сделано? Что не сделано? Какие пер-
спективы? Какие помехи на пути выполнения 
президентской инициативы? Эти вопросы корре-
спондент газеты «Президент» обсудил с Андреем 
Александровичем Тюняевым, академиком Россий-
ской академии естественных наук, членом Союза 
писателей России и Союза журналистов России, 
президентом Академии фундаментальных наук, 
автором научных монографий «Происхождение 
человека», «Сварог и сварожьи внуки», «Москва. 
Чертоги Мокоши», «История возникновения миро-
вой цивилизации» и др.
– В мире все государства не чураются удревнять 
свою историю. Для этого правительства стран 
развивают науки – археологию, антропологию, 
генетику, лингвистику – и совершенствуют их 
методы. Только российские так называемые «офи-
циальные» историки никак не хотят учитывать до-
стижения своих научных собратьев. Такое ощуще-
ние, что русская история представляет какую-то 
опасность для российских историков  
и российской власти.

На территории Центральной России обнаружено 
более 50 тысяч археологических памятников. Они 
принадлежат к разным периодам времени, и их 
датировки начинаются уже с 50-го тысячелетия 
до н.э. Для сравнения – ни на одной другой терри-
тории такого обильного количества памятников 
не обнаружено.
Но власти тех мест, где история не подтверждает-
ся археологией, беззастенчиво придумывают себе 
все новые и новые древние этапы. Примером мо-
жет стать история с придумыванием юбилейной 
годовщины городу Иерихону, которому от силы 4 
тысячи лет (если учитывать все непоименованные 
постройки на его месте). Но ему государствен-
ным желанием присвоили статус 10 000-летнего 
города, и ни один из российских историков РАН, 
присутствовавших на мероприятии, не встал 
и не воспротивился этой откровенной фальси-
фикации. Однако нашей Москве, на территории 
которой реально обнаружены еще более древние 
поселения, ни один «официальный» историк ни-
когда не даст присвоить возраст, не то что в 15000 
или 20 000 тысяч лет, но и удревнить ее возраст от 
летописного даже на 1 год.

НА САйТе Госдумы выложили 
таблицы поправок по законопро-
екту о митингах. Их прокоммен-
тировал в своем блоге на сайте 
радиостанции «Эхо Москвы» ли-
дер «яблока» Сергей Митрохин, 
цитируя документ: «Организа-
ция не являющегося публичным 
мероприятием массового одно-
временного пребывания  
и (или) передвижения граждан» 
является правонарушением, 
если, например, «были созданы 
помехи движению пешеходов, 
или нарушены санитарные нор-
мы, или причинен вред зеленым 
насаждениям».

При этом никаких уточняющих 
определений в документе нет. Но 
зато есть наказание – от 10 до 20 
тысяч рублей или до 50 часов работ. 
«Текст просто волшебный. Напри-
мер, я пригласил на прогулку двух 
друзей. Если они наступят на тра-

ву — штраф платить мне, даже если 
сам я с ними не пошел. Остальное 
новостью не стало. Запрещено ор-
ганизовывать акции лицам, дваж-
ды в течение года привлекавшимся 
к административной ответственно-
сти. Региональные власти вправе 
определять места, где акции запре-
щены. Особый повод не нужен – до-
статочно опасности создать помехи 
движению пешеходов», – комменти-
рует Митрохин.

Он считает, что таким образом 
«определяются загоны для про-
тестующих». «Акции, написано в 
проекте, как правило, проводятся 
только в этих загонах. Но в виде ис-
ключения могут быть разрешены и 
в других местах. Организатор обя-
зан выполнять функции полицей-
ского. В частности, обязан не до-
пустить превышение заявленного 
числа участников. Не справился с 
протестующими – штраф».

Не зРя председатель правитель-
ства России Дмитрий Медведев за-
теял чистку своей партии. «единая 
Россия» давно уже превратилась в 
некое подобие пылесоса, который 
засасывает в свои ряды отнюдь не 
самых лучших и достойных членов 
российского общества, а частень-
ко – наоборот. После чего, ока-
завшись во власти, такие кадры 
не стремятся работать на благо 
и величие России. Они решают 
свои местечковые проблемы и 
свои корыстные задачи. А тех, кто 
встает у них на пути, сжирают, как 
в 90-е не церемонились со своими 
конкурентами по бизнесу.

Например, в 2005 году Артем Грин-
берг оправдывал нечестное ведение 
бизнеса Железняком так: «Благодаря 
весомому участию в компании круп-
нейшего в мире медиамагната Ру-
перта Мэрдока News Outdoor до сих 
пор удерживает серьезные позиции 
на рынке. Единственное, что ставят 
в вину Железняку сейчас, так это 
некорректную линию поведения на 
рынке, нередко переходящую грани 

негласных договоренностей между 
ведущими игроками. На этом в свое 
время «горели» предыдущие директо-
ра компании».

Вот и теперь матрос Железняк вы-
пирает граждан России из интернета. 
Фашизм заканчивается диктатурой. 
Диктатура начинается с цензуры. 
Именно с этого начал глава подкоми-
тета Госдумы по информационной 
политике: он готов наделить органы 
правом модерации в Сети.

Силовики должны иметь право 
удалять сообщения и блокировать 
профили интернет-пользователей в 
Сети. По словам главы подкомитета 
Госдумы по информационной поли-
тике, информационным технологиям 
и связи Сергея Железняка, в первую 
очередь цензура должна коснуться 
пользователей, распространяющих 
призывы к противоправным действи-
ям. Подкомитет по информационной 
политике, информационным техно-
логиям и связи в нынешнем составе 
был создан 26 января 2012 года. Несо-
мненно, цель его создания – диктату-
ра. Ведущая к фашизму…

Власть определяет загоны 
для протестующих

начало Правового государсТва?

инквиЗиТор

НОВый глава МВД Владимир 
Колокольцев утверждает, что 
Гудков мешал проведению про-
верки охранного предприятия, 
угрожал полицейским распра-
вой и обещал устроить массо-
вый митинг около здания МВД.

Столичная полиция лишила 
лицензии ЧОП «Пантан», которое 
принадлежит семье депутата Ген-
надия Гудкова. 12 мая полиция 
проверила и разоружила «Пан-
тан»: изъяли служебные пистоле-
ты Иж, гладкоствольные ружья 
МР-133 и карабины «Сайга».

Замглавы комиссии по депу-
татской этике Андрей Андреев со-
общил, что со стороны Госдумы 

«максимальное наказание, кото-
рое может грозить Гудкову, – от 
порицания до лишения слова на 
месяц, это решат сами депутаты».

Гудковский «Оскордъ» контро-
лирует примерно 20% рынка ох-
ранных услуг и объединяет около 
5 тысяч ЧОПов. Это сотни тысяч во-
оруженных человек, предводитель 
которых занимается протестами.

Председателем совета дирек-
торов «Оскорда» является супру-
га Гудкова – Мария. Сам Гудков 
в Госдуме возглавлял такой нуж-
ный для своего бизнеса подкоми-
тет по законодательству в сфере 
охранной и детективной деятель-
ности.

Глава МВД начал  
строить Гудковых

«Единая Россия» насаждает 
в России диктатуру

n  Отсканированная аттестация Сергея Железняка
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