
О хлебе сказали, 
теперь о зрелищах

Владимир Путин высказался по 
поводу девушек из группы Pussy 
Riot, которые устроили акцию в 
храме Христа Спасителя. Он счи-
тает, что не стоит их «так уж стро-
го» судить, и добавил: «Надеюсь, 
что они сделают какие-то выводы 
сами». По всей видимости, это был 
прямой сигнал суду: «Тем не менее 
окончательное решение должен суд 
вынести», – заключил Путин. Отме-
тим, судебные преследования де-
вушек наносят имиджу президента 
России существенный ущерб.

Более того, ситуация с диким 
преследованием девушек практи-
чески если и не погубила РПЦ окон-
чательно, то нанесла церкви такой 
урон, после которого чистоту церк-
ви придётся восстанавливать дол-
гие годы.

Многие общественные, культур-
ные и политические деятели раз-
ных стран обращались к Путину с 
просьбой о том, чтобы разобраться 
в этом деле. И вот, наконец, прези-
дент вмешался. В связи с чем адво-
кат одной из участниц Pussy Riot 
Николай Полозов воспринял вы-
сказывание Путина как «коренной 
перелом» в деле. Юрист также вы-
разил надежду, что суд «прислуша-
ется к мнению президента страны 
и будет рассматривать дело более 
законно».

В Татарстане 
идёт борьба 

с сепаратизмом
Недавнее покушение на муфтия, 

главу республиканского Духовного 
управления мусульман Илдуса Фай-
зова и убийство начальника учебного 
отдела управления Валиуллы Якупо-
ва привели к изменению законода-
тельства в Татарстане. Законодатели 
учли и то, что следствие отрабатыва-
ет «коммерческую» версию, связан-
ную с распределением квоты на хадж.

На внеочередном заседании 
Госсовет Татарстана одобрил по-

правки в республиканский закон 
«О свободе совести и о религиозных 
объединениях». Согласно поправ-
кам, религиозные объединения в 
Татарстане смогут создавать лишь 
граждане РФ.

При этом внутренние установле-
ния централизованных религиозных 
организаций не должны противоре-
чить закону. Желающие стать свя-
щеннослужителями должны будут 
предъявить диплом о религиозном 
образовании. Допускается получе-
ние религиозного образования за 
рубежом, однако религиозные орга-
низации сами будут устанавливать 
«ограничения, связанные с занятием 
должностей духовных лиц».

Религиозным организациям пред-
писано заключать трудовые догово-
ры со священнослужителями. 

Татарский «кремль» 
подставил  

президента РФ
Среди справедливо отмеченных 

президентом РФ жителей Татарии 
оказалась и завкафедрой федерально-
го ГБОУ высшего профессионального 
образования «Казанский националь-
ный исследовательский университет 
им. А. Н. Туполева – КАИ» Дания Са-
бирова, которой присвоено почетное 
звание «за заслуги в научно-педагоги-
ческой деятельности и большой вклад 
в подготовку квалифицированных спе-
циалистов». 

А между тем, как сообщало ИА 
REGNUM, профессор Дания Сабирова 
является автором учебника «История 
Татарстана. С древнейших времен до 
наших дней», написанного в соавтор-
стве с Якубом Шараповым и выпущен-
ного в Москве издательством «Кнорус». 
По свидетельству казанского историка 
Александра Овчинникова, учебник 
имеет «явно выраженную антироссий-
скую направленность и ставит под со-
мнение легитимность российского го-
сударства на территории Волго-Камья, 
красной нитью в нем проходит мысль о 
противостоянии России и Татарстана».

Из учебника двух татарских профес-
соров можно узнать, что «государствен-
ную границу Татарстана (!) пересекла 
русская армия» (с.110), «Татарстану не 
удалось отстоять в полной мере свою 
национальную самобытность. Страна 
оказалась расколотой. Она теперь со-
стояла из двух общин: татарской, на-
ционально-подавленной, и русской, 
относящейся к господствующей на-
ции» (с.127), «Москва действовала, не 
считаясь ни с какими моральными и 
международно-правовыми нормами» 
(с.113). Через весь учебник проходит 
мысль о том, что Татарстан – суверен-
ное государство, оказавшееся под вла-
стью России.

После запроса ИА REGNUM в Мин-
обрнауки РФ о целесообразности обу-
чения по таким учебникам в редакцию 

поступил ответ за подписью директора 
департамента Минобрнауки РФ Г. В. 
Шепелева, который сообщил, что вы-
шеназванный учебник не был и не 
мог быть рекомендован федеральным 
министерством образования в каче-
стве учебника для студентов высших 
учебных заведений. Ложные сведения 
о рекомендации указаны на титульном 
листе самой книги, по которой, кстати, 
до сих пор учатся казанские студенты.

Вряд ли Владимир Путин лично 
имеет отношение к инициативе о на-
граждении Сабировой. Представления 
для наград президента России готовят 
в «Казанском кремле», поощряя татар-
ских националистов.

…Когда эта информация вышла в 
новостной ленте «Яндекса», тут же по-
явился убийственно-ироничный ком-
ментарий к учебнику Сабировой: «Рус-
ские варвары врывались в кишлаки, 
аулы и стойбища, оставляя на своем 
пути города, заводы, школы, академии 
наук и университеты».

Иной сокол хуже ворона
Преступное лобби в Общественной 

палате не дает Ткачеву выполнить по-
ручение Путина.

Ровно год назад президент России 
Владимир Путин, ещё находясь в долж-
ности премьер-министра, провел встре-
чу с представителями молодежных 
организаций Северо-Кавказского фе-
дерального округа. На встрече премьер 
отчётливо заявил, что будущее России 
зависит от консолидации представите-
лей различных национальностей и ве-
роисповеданий, отметив, что приезжие 
должны уважать традиции местных 
жителей. «Кавказ – это все-таки особый 
регион России. Однако у нас много обще-
го: у нас одна общая Родина, одно Отече-
ство – Россия! Это то, что нас объединяет. 
У нас общие корни, у нас общее будущее, 
что еще важнее», – сказал Владимир Пу-
тин. По словам премьера, «мы через Кав-
каз подтверждаем и отстаиваем, в том 
числе, значительную часть наших гео-
политических интересов в этом регионе 

мира». Обсуждая наболевший вопрос о 
толерантности, Владимир Путин сказал: 
«Конечно, людям нужно позволять жить 
так, как они хотят, но если они попадают 
в другую культурную среду, они все-таки 
должны с уважением относиться к наро-
ду, среди которого решили жить. И если 
этим народом такое поведение воспри-
нимается как религиозно-культурная 
агрессия, вызывает отторжение, нужно 
к этому относиться с пониманием и не 
навязывать свои порядки. Я вполне до-
пускаю, что есть люди совсем радикаль-
ных взглядов, но тогда поезжайте и жи-
вите там, где эти радикальные взгляды 
являются нормой». Прошёл ровно год. 
Ситуация с преступностью в крае не из-

менилась, правоохранительные струк-
туры ничего не делают из того, что им 
напутствовал Владимир Путин.

На коллегии краевого ГУ МВД 
губернатор Александр Ткачёв на-
помнил о прошлогодних заявлениях 
Путина и объявил, что с 1 сентября 
тысяча казаков «будут помогать наво-
дить общественный порядок на тер-
ритории» края. На эти цели из бюд-
жета будет выделено 650 миллионов 
рублей в год, чтобы зарплата каза-
чьих дружинников составила 20–25 
тысяч рублей.

 Ткачев, практически слово в слово с 
Путиным, изложил позицию и доводы, 
характеризующие ситуацию. Он обра-
тил внимание на то, что на Ставропо-
лье русская часть населения чувствует 
себя некомфортно. Поэтому на Кубани 
необходимо «по-новому отстаивать 

свою независимость, свои устои и тра-
диции», а также соотношение кавказ-
ских и русского народов.

Несмотря на то, что фактически 
Ткачёв выполняет поручение прези-
дента России Владимира Путина, кото-
рое, естественно, полностью основано 
на законе, действующая в России «5-я 
колонна» всячески мешает установ-
лению законности в нашей стране и, 
более того, лоббирует позиции пре-
ступников, используя государствен-
ный аппарат против тех губернаторов, 
которые стремятся бороться с пре-
ступностью. Один такой деятель из 
Общественной палаты России решил 
выступить против президента Путина. 

Член палаты, глава клуба «Многонаци-
ональная Россия» Александр Соколов 
намерен обратиться в Генпрокурату-
ру с просьбой проверить высказыва-
ния губернатора Краснодарского края 
Александра Ткачева на предмет разжи-
гания межнациональной розни.

Между тем опыт таких «обращений» 
показывает, что самого Александра 
Соколова необходимо проверить на 
причастность к преступным группи-
ровкам, действующим на почве экс-
тремизма в России. Недавние события 
в Татарстане ничему не научили таких 
соколовых. Видимо, такие «соколовы» 
преследуют цель не допустить того, 
чтобы в России наконец-то установи-
лась законная мирная жизнь. А это 
явно противоречит целям и задачам, 
поставленным президентом Владими-
ром Путиным.
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в текущем году 
из-за неблагоприятных 
погодных условий Кубань 
недобрала 2,7 миллиона 
тонн пшеницы. но 
поскольку край производит 
в 2–3 раза больше зерна, чем 
требуется для собственного 
потребления, никакого 
дефицита быть не может, 
отмечают специалисты.

Тем не менее все-таки отмечен рост цен 
на зерно и муку из-за неурожая. Кубань – 
аграрный регион, но ценовая политика 
везде одинаковая – и в России, и в мире. 
Недобор урожая и подорожание сейчас по-
всюду. Зерно продается уже по 8,50–9 руб-
лей, а мука перешагнула отметку в 12 руб-
лей за килограмм. Соответственно, растет 
себестоимость производства хлеба. Осо-
бенно учитывая подорожание энергоно-
сителей с 1 июля. Ситуацию с ценами на 
хлеб прокомментировал вице-губернатор 
Кубани, министр сельского хозяйства Эду-
ард Кутыгин.

– Кирпичик на Кубани был и останет-
ся одним из самых доступных в стране. 
Для примера – на Ставрополье и в Воро-
неже он уже давно стоит 16, в Дагестане 
18, в Белгороде – 19,50. Мы по-прежнему 
жестко выдерживаем цену социального 
кирпичика на уровне 14 рублей, – цитиру-
ет слова министра пресс-служба краевой 
администрации. 

Первый скачок цен на зерно произо-
шел два месяца назад, но тогда рост цен 
на хлеб сдержали. Однако долго тянуть на 
себе такую нагрузку хлебозаводы не смо-
гут. В настоящее время прорабатывается 
вопрос их поддержки из бюджета.

Хлеб, совесть и закон
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Все больше россиян одобряют 
деятельность президента Вла-
димира Путина. Таковы резуль-
таты социологического опроса, 
проведенного Аналитическим 
центром Юрия левады. Динамику 
общественных настроений соци-
ологи проследили на протяжении 
последнего месяца.

По сравнению с июнем с 64% до 
67% выросла доля россиян, кото-
рые в целом одобряют деятельность 
Путина. При этом за тот же период 
с 37% до 41% увеличилось число ре-
спондентов, которые заявляют о до-
верии главе государства.

Премьеру Дмитрию Медведеву, по 
данным «Левада-центра», доверяет 
23% респондентов, довольны его ра-
ботой значительно больше опрошен-
ных – 59%.

Однако работу возглавляемого 
Медведевым правительства в июле 
большинство респондентов – 51% – 
раскритиковало, а 49% опрошен-
ных признали работу правительства 
в целом эффективной. При этом рос-
сияне по-прежнему мало верят в спо-
собность правительства улучшить 
положение дел в стране: если в июне 
оптимистов было 35%, то в июле 
осталось лишь 23%; число пессими-
стов, то есть тех, кто не надеется, что 
правительство в ближайшее время 
сможет добиться изменений к луч-
шему, напротив, увеличилось с 30% 
в июне до 35% в июле.

В десятку самых популярных 
российских политиков в июле вош-
ли губернатор Московской области 
Сергей Шойгу, Геннадий Зюганов, 
Владимир Жириновский, бизнесмен 
Михаил Прохоров, глава МИД Сергей 
Лавров, лидер справороссов Сергей 
Миронов, Патриарх Кирилл, Вален-
тина Матвиенко.

Лишь 18% респондентов не дове-
ряют никому из российских полити-
ков в настоящее время.

Путин подписал Закон 
о владельцах счетов  
в банках за границей 

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон, предполагаю-
щий наложение штрафа на россий-
ских граждан, нарушивших срок 
или порядок уведомления налоговых 
органов об открытии счетов в зару-
бежных банках, сообщили в пресс-
службе Кремля.

Соответствующие изменения 
вносятся в статью 15.25 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях (КоАП). Закон был принят Го-
сударственной думой 10 июля 2012 
года и одобрен Советом Федерации 
18 июля, передает «Интерфакс». До-
кумент вступит в силу через 90 дней 
после официального опубликова-
ния. Это положение излагается в 
новой редакции, в которой говорит-
ся, что ответственность наступает 
за «представление резидентом в на-
логовый орган с нарушением уста-
новленного срока и (или) не по уста-
новленной форме уведомления об 
открытии (закрытии) счета (вклада) 
или об изменении реквизитов счета 
(вклада) в банке, расположенном за 
пределами территории РФ». Кроме 
того, устанавливаются штрафы за 
непредставление таких уведомле-
ний. Штраф для граждан составит 
4–5 тысяч рублей, для должностных 
лиц – 40–50 тысяч рублей, для юр-
лиц – 800 тысяч – 1 миллион рублей.

За 20 лет Россия потеряла 
около $800 миллиардов
Бывший главный экономист 

McKinsey & Co Джеймс Генри в сво-
ем докладе для международной ор-
ганизации Tax Justice Networks ут-
верждает, что за последние 20 лет 
из России было вывезено более $800 
миллиардов, А объем средств, пере-
численных состоятельными людь-
ми мира в офшоры, может превы-
шать $30 триллионов. Иностранные 
инвесторы сначала закачивают в 
Россию спекулятивные капиталы, 
чтобы нажиться на высокой стоимо-
сти нефти. При этом закачиваются 
деньги российских коррупционных 
чиновников, которые не пускают 
иностранцев на выгодное спекуля-
тивное поле.

В 2008 году из России ушло 
$130 миллиардов. В 2009-м – 
$80 миллиардов, в 2010 году – 
$38,3 миллиарда, в 2011-м – $84,2 
миллиарда, за полгода 2012-го – 
$43,4 миллиарда. В июне процесс 
вроде бы развернулся, страна полу-
чила приток в $3–4 миллиарда. Но 
это деньги спекулятивных россий-
ских чиновников, которые решили 
нагреться перед грядущей войной 
с Сирией.

Министр экономического разви-
тия Андрей Белоусов оценил отток 
капитала из России так: «За время 
реформ из России вывели в офшо-
ры без малого триллион долларов». 
Дело за малым – вернуть триллионы 
долларов.

Но решение этой задачи требует 
серьезных изменений действующего 
законодательства. Директор депар-
тамента финансовых рынков ком-
пании «Грандис Капитал» Михаил 
Козаков уже предрекает провал этой 
инициативе: «Эта борьба обречена 
на вечное продолжение хотя бы по 
той причине, что бенефициарами 
части выводимых средств являются 
сами «борцы со злом» – чиновники и 
госслужащие».

Долги россиян по 
кредиткам превысили 

500 миллиардов рублей
Вывезенные чиновниками день-

ги из России возвращаются этими 
преступниками сюда в виде дорогу-
щих кредитов – со ставками от 18 до 
40 процентов. На этих спекуляциях 
раздуваются сверхбогатства власт-
ных воров, а инвестиционный кли-
мат в стране умирает.

Спекулятивная власть не строит 
производств и не создает рабочих 
мест, а только обирает и без того 
нищающее население дополни-
тельными процентами на взятые, 
чтобы «перебиться», кредиты. Не 
имея возможности заработать де-
нег, чтобы отдать очередной кредит 
и проценты, россияне попадают в 
финансовую зависимость к банкам.

Долги россиян по кредитным 
картам за первую половину 2012 
года выросли на 36 процентов, что 
в два раза больше ставки по кре-
дитам, равной 18 процентов. Об 
этом пишет газета «Коммерсантъ» 
со ссылкой на расчеты аналити-
ков банка «Тинькофф кредитные 
системы». Общий объем выданных 
по кредитным картам ссуд превы-
сил полтриллиона рублей.

И темпы обнищания только ра-
стут. В первой половине 2011 года 
темпы роста рынка займов по пла-
стиковым картам составили 26 
процентов. В исследовании отме-
чается, что каждый квартал рост 
ускоряется. Так, в первом квартале 
2012 года объем кредитов по кар-
там вырос на 15 процентов, а во 
втором – на 18,3 процента.

В банке «Тинькофф кредитные 
системы» прогнозируют, что по ито-
гам текущего года ссуды по кредит-
кам могут вырасти на 70 процентов 
против 62 процентов в прошлом 
году. Но, как отмечает газета «Ведо-
мости» в номере от 26 июля, лиде-
ром на рынке кредитных карт оста-
ется Сбербанк, которому граждане 
только по пластиковым картам за-
должали уже 100 миллиардов руб-
лей. Его доля на рынке составила 
19,8 процента.

Эксперты предсказали 
падение рубля и доходов 

населения
Экономический совет при прези-

денте на днях заверил Владимира 
Путина, что кризис скоро сойдет на 
нет. Однако эксперты Высшей шко-
лы экономики дали другой прогноз 
на грядущие три года: рубль деваль-
вируется, темпы роста ВВП резко 
упадут, бюджет потеряет устойчи-
вость.

Директор по макроэкономиче-
ским исследованиям ВШЭ Сергей 
Алексашенко утверждает: «Неиз-
бежное снижение темпов роста 
станет результатом как плохого ин-
вестиционного климата, так и по-
литической «заморозки».

Закручивание политических 
гаек в России формирует волну бег-
ства капитала из России: «Предпри-
ятия стали еще интенсивнее выво-
дить капитал из России. Чистый 
отток в три раза превысил прошло-
годний уровень, – сообщает офици-
альные данные старший научный 
сотрудник Института «Центр разви-
тия» ВШЭ Сергей Пухов. – В связи с 
этим девальвацию рубля ожидаем 
до конца года».

При оттоке капитала более $20 
млрд резервы ЦБ (вместе с корруп-

ционной составляющей) сократят-
ся на $37 млрд. Что сделает деваль-
вацию рубля на 10–15%. Это при 
уровне цен на нефть $100 за баррель. 
При $70 за баррель девальвация руб-
ля составит 20–25%, экономика по-
теряет не менее 5% ВВП, резервный 
фонд закончится в 2013 году. Вместе 
с тем количество долларовых милли-
ардеров вырастет на 30–50%.

Промышленники сократят 
персонал и зарплаты для 

борьбы с кризисом
Большинство российских пред-

приятий готово сокращать зарплаты 
и переводить персонал на неполный 
рабочий день в случае стагнации в 
экономике. Опрос на эту тему провел 
Институт экономической политики 
(ИЭП) в июне 2012 года.

Около 63 процентов опрошенных 
предприятий сообщили, что готовы 
сокращать зарплаты, персонал и пе-
реходить на неполную рабочую не-
делю. 43 процента готовы сократить 
выпуск. Снижать цены намерены 
только 27 процентов.

Для сравнения: в опросе осенью 
2011 года 54 процента предприятий 
готовились снижать выпуск. В чер-
ной металлургии показатель соста-
вил 89 процентов. Но заведующий 
лабораторией конъюнктурных опро-
сов ИЭП Сергей Цухло предположил, 
что многие предприятия уже начали 
превентивные меры. Поэтому к лету 
2012 года число тех, кто только го-
товится сокращать производство, 
снизилось, остальные уже провели 
необходимые сокращения.

В результате во второй полови-
не 2012 года рост промышленного 
производства в России замедлился. 
Так, по данным Росстата, объемы 
выпуска промышленной продукции 
в июне 2012 года упали по сравне-
нию с показателями мая на 0,6 про-
цента. Оставшиеся компании на-
мерены продолжить сокращения. 
Например, в металлургии собира-
ются сокращать выпуск еще 56 про-
центов компаний.

Пенсии, зарытые в землю
Ничего более скандального и неле-

пого, чем запросто взять и отменить 
накопительную пенсионную систе-
му, придумать в экономической по-
литике было невозможно. Трудно 
даже вообразить решение, способ-
ное сильнее скомпрометировать ин-
вестиционный климат в стране.

Но с другой стороны, если ма-
кроэкономистам и среднему классу 
удастся отстоять накопительную 
систему сейчас, то к 2017–2020 го-
дам они все равно обнаружат, что 
добрая половина накоплений ра-
достно инвестирована в скоростные 
авто- и железные дороги, которые 
строят кремлевские чиновники, и в 
прочие инфраструктурные проекты 
с отрицательной рентабельностью 
и гигантскими откатами. В лучшем 
случае окупаемые за 20–30 лет, и то 
при росте регулируемых чиновника-
ми тарифов.

И в этих условиях вы все равно бу-
дете платить $200 за автомобильное 
путешествие по комфортабельному 
автобану Москва–Петербург, по ко-
торому госслужащие могут кататься 
бесплатно. Пенсионеры будут ругать 
олигархов, не способных обеспечить 
на трассе между двумя столицами 
должный комфорт.

Это не накопительная, а распре-
делительная система. Пенсии ны-

нешнего среднего класса, чьи на-
копления будут вложены в длинные 
обязательства строителей железных 
и автодорог, будут оплачиваться тог-
дашними потребителями их услуг. 
Это та же самая распределительная 
система, когда налоги с зарплат ра-
ботников идут на выплаты нынеш-
ним пенсионерам. Только в схему 
включены, помимо обычных участ-
ников, и покупатель, и эмитент 
инфраструктурных бумаг, постро-
ивший на эти деньги дорогу или га-
зопровод.

Да, накопительные пенсии по-
зволили профинансировать стро-
ительство магистралей, но какой 
ценой? Известны же чиновничьи 
откаты, да и размеры воровства 
на этом поприще легендарны. 
В этой связи будущие пенсионе-
ры – идеально удобные инвесторы 
для российских покорителей ин-
фраструктуры: они не смогут про-
контролировать эффективность 
инвестиций. Зато их пенсий легко 
коснется дубина государственного 
принуждения к заведомо убыточ-
ным инвестициям.

Минтруда предложили 
лишить досрочных пенсий 

6 миллионов человек
Институт гуманитарного разви-

тия мегаполиса (ИГРМ) предложил 
Министерству труда начать пен-
сионную реформу с постепенной 
отмены досрочных пенсий для со-
трудников вредных производств. 
В настоящее время в России до-
срочную пенсию получают око-
ло 10,9 миллиона человек, из них 
6 миллионов – работавших на вред-
ных и опасных производствах. При 
этом многие из таких «досрочников» 
продолжают работать.

По мнению экспертов, досроч-
ные пенсии для работников вред-
ных производств являются скрытым 
финансированием предприятий, а 
сами предприятия не заинтересова-
ны в улучшении условий труда. Для 
мотивации таких компаний авторы 
предлагают постепенно полностью 
переложить на них финансирование 
по обеспечению досрочного выхода 
на пенсию.

На содержание «досрочников» 
в 2012 году из бюджета выделено 
около 339 миллиардов рублей, что 
составляет около трети дефицита 
Пенсионного фонда РФ. В Мини-
стерстве финансов в июле заявляли, 
что отмена части досрочных пенсий 
позволит сэкономить в 2013 году бо-
лее 80 млрд рублей.

бизнес готов вкладываться 
в кладбища

Участники столичного похорон-
ного рынка, занимавшиеся разра-
боткой нового закона «О погребении 
и похоронном деле», считают, что 
Москве без коммерческих кладбищ 
не обойтись. Возможность созда-
ния частных кладбищ прописана в 
поправках к Закону «О погребении 
и похоронном деле». Сейчас этот 
документ проходит согласования в 
правительстве России, после чего 
может быть вынесен на рассмотре-
ние Госдумы.

Председатель городского коми-
тета регионального общественного 
объединения «Профсоюз работни-
ков ритуальных служб» Антон Авдеев 
считает, что «чиновники скоро пой-
мут, что денег на содержание клад-
бищ нет».

Коммерческие структуры Мо-
сквы, по словам Авдеева, очень за-
интересованы в этом бизнесе. Это и 
действующие похоронные фирмы, 
и бизнесмены, пока не имеющие 
отношения к этой сфере деятельно-
сти. Ведь проекты будут очень вы-
годными.

– Вложения в квадратный метр 
будут относительно копеечными, 
12–15 млн рублей. Это не дом стро-
ить и не высокотехнологичный объ-
ект, – заявил Авдеев. – Самая боль-
шая технологичность – бурение 
для проверки уровня сточных вод и 
прокладка коммуникаций. На таком 
кладбище потребителю нужно будут 
платить значительно меньше, чем 
при нынешней системе – 15 тысяч 
рублей на обычном кладбище и от 
100 до 500 тыся – на элитном.

Частные кладбища привлекут по-
требителей и тем, что позволят род-
ственникам собрать всех умерших 
родных на одной площадке, ведь при 
нынешней системе усопшего опреде-
ляют на то кладбище, где есть место.

– В третьей версии закона мы вве-
ли понятие «негосударственное об-
щественное кладбище» наряду с «го-
сударственным муниципальным» 
и «негосударственным, коммерче-
ским», – сказал Авдеев, пояснив, что 
его можно создать, когда в бюджете 
нет денег на содержание кладбищ, и 
низкий спрос не позволит их создать 
бизнесу.

Чиновники делают вид, что они 
не согласны с такой инициативой. 
Однако их сомнения всегда бывают 
повержены. А сейчас дело в том, что 
русское население России вымирает 
темпами, гораздо более высокими, 
нежели во Вторую мировую войну, и 
все умершие люди – это лакомый ку-
сок для бизнеса. Поэтому и возникла 
эта возня: многотысячные смерти – 
многомиллиардные прибыли.

МВД России возрождает 
РУбоПы

В силовом ведомстве воссоздают 
подразделения по борьбе с органи-
зованной преступностью. Уже осе-
нью в России могут вновь появиться 
управления по борьбе с организо-
ванной преступностью (УБОП) МВД. 
В 2008 году президент РФ Дмитрий 
Медведев своим указом «О некоторых 
вопросах Министерства внутренних 
дел РФ» прекратил существование 
подразделения.

Специальная комиссия МВД уже 
обсуждает детали. Эксперты счита-
ют, что необходимость воссоздания 
УБОПов назрела давно – в некоторых 
регионах уровень оргпреступности и 
криминала остается стабильно вы-
соким.

– Над этим вопросом в МВД уже 
работает специальная группа, ко-
торая уточняет параметры новой 
структуры, – заявил «Известиям» ис-
точник в МВД. – Могу сказать, что 
штатное расписание подразделения 
уже почти готово.

Депутат Госдумы Александр Хин-
штейн также подтвердил «Извести-
ям»: «Подразделения по борьбе с ор-
ганизованной преступностью будут 
возрождены в самое ближайшее 
время». В высшем руководстве МВД 
противников воссоздания РУБОПа 
нет. Сам Колокольцев также когда-
то возглавлял региональный УБОП.

– Организованная преступ-
ность в России никуда не делась, 
по-прежнему сложная ситуация 
наблюдается на Северном Кавка-

зе, на Дальнем Востоке, активизи-
ровались воры в законе, рейдеры, 
поэтому и возникла необходимость 
возродить специальные подразде-
ления, – поясняет «Известиям» один 
из сотрудников центрального аппа-
рата МВД.

По словам собеседника издания, 
специализация работы борцов с орг-
преступностью должна подразуме-
вать полную независимость от 
местного начальства, но в нынеш-
нем виде рассчитывать на это было 
нельзя. Источники «Известий» в МВД 
утверждают, что борьбой с оргпре-
ступностью в МВД будет заниматься 
отдельный департамент.

– Мнения в ведомстве раздели-
лись, но большинство экспертов 
склоняются к тому, что УБОПы 
должны подчиняться только руко-
водству МВД и своему центральному 
аппарату, – рассказывает «Извести-
ям» источник в МВД. – Фактически 
воссоздается РУБОП, который дей-
ствовал в середине 1990-х годов.

Президент РФ подписал 
закон о создании «черного 

списка» сайтов
Закон вызвал шквал возмуще-

ния в Интернете. Российский сайт 
крупнейшей сетевой энциклопедии 
Wikipedia приостановил на один 
день свою работу в знак протеста 
против его принятия. Акцию про-
теста Wikipedia поддержали блог-
платформа Livejournal, социальная 
сеть «ВКонтакте» и поисковик «Ян-
декс», разместившие на своих стра-
ницах баннеры и заявления против 
закона.

Глава президентского совета по 
правам человека Михаил Федотов 
направил Валентине Матвиенко, 
возглавляющей Совет Федерации, 
письмо с просьбой отклонить зако-
ны об НКО, клевете и «черном спи-
ске» сайтов.

Несмотря на это, президент РФ 
Владимир Путин подписал закон о 
создании в России единого списка 
доменов и сайтов с противоправ-
ным контентом. Закон о создании 
«черного списка» сайтов вступил 
в силу 30 июля.

Сообщается, что в первую очередь 
речь идет о детском порно, инструк-
циях по суицидам и по изготовлению 
наркотиков. О том, как будут приме-
нять подписанный закон во вторую 
очередь, власти не говорят.

По оценкам экспертов, этим за-
коном власть хочет добить остав-
шийся в России островок свободы 
слова – Интернет.

Медведев: коррупция 
является системной 

проблемой
Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев не видит особых успехов 
в борьбе с коррупцией в России в 
последнее время. В интервью The 
Time он заявил, что нельзя мириться 
с этим явлением.

Медведев несколько удивил кор-
респондента, заявив, что «это не-
маловажно – мы признали саму про-
блему. Потому что еще пять-семь лет 
тому назад на эту тему даже как-то 
говорить было не принято – ну, кор-
рупция, ну да. Но она у нас была еще 
при царе Горохе, еще в дореволюци-
онные времена была и в советские 
времена была, ну и сейчас».

Премьер отметил, что с его подачи 
в России было создано антикорруп-
ционное законодательство, которого 
ранее не было. Сейчас, сказал Мед-
ведев, в стране имеется соответству-
ющий нормативный инструмента-
рий, результатом которого стали 
тысячи возбужденных уголовных 
дел против чиновников. Значитель-
ная часть таких дел заканчивается 
реальными сроками, подчеркнул 
глава правительства.

«Достаточно ли этого? Нет, недо-
статочно. Надо копать глубже, надо 
привлекать к ответственности, и 
надо совершенствовать институт», – 
добавил он, а один из разъяренных 
читателей в Интернете, видимо, по-
терявший в теракте в «Домодедове» 
кого-то из близких, несколько бес-
церемонно парировал: «Уважаемый 
Председатель аж целого Правитель-
ства! Кто хозяин аэропорта «Домоде-
дово», в котором совершен чудовищ-
ный теракт и который расположен в 
самой столице? Копайте глубже! Мо-
жет, лопату послать?»

Да, действительно, с аэропортом 
«Домодедово» получилось неважнец-
ки: хозяин страны не может найти 
хозяина аэропорта… пока не подой-
дет к зеркалу? Почему, собственно, 
и возмущается другой блогер: «А что, 
в последнее время с коррупцией 
в России кто-то боролся? Вон, пусть 
берут Бастрыкина и сажают в тюрь-
му. Даже искать ничего не надо, На-
вальный за них уже всю работу вы-
полнил».

Все больше россиян одобряют 
деятельность Путина
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Медведев не исключил, 

что будет баллотироваться 
в президенты

В интервью The Times российский 
премьер рассказал о своем отношении 
к делу Pussy Riot, Закону об НКО и кур-
су Владимира Путина.

Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев поддержал курс президента 
Владимира Путина. В интервью бри-
танской The Times глава российского 
правительства оправдал принятие 
Закона об НКО, призвал спокойнее от-
носиться к делу Pussy Riot и опроверг 
утверждения критиков о сворачива-
нии России с демократического пути.

Интервью Медведев дал во время 
пребывания в Лондоне, куда при-
ехал на открытие Олимпийских игр. 
«Олимпиада за окном идет, – ответил 
Медведев на жесткие вопросы жур-
налистов о ситуации в России. – На 
мой взгляд, в нашем законодательном 
поле в последнее время ничего не слу-
чилось». «Ни одно государство не отно-
сится безразлично к получению НКО 
денег из-за рубежа, – продолжал Дмит-
рий Анатольевич, а насчет девушек из 
Pussy Riot, которые вот уже полгода 
сидят в тюрьме без приговора, доба-
вил: – Разве есть приговор? Его нет. 
Поэтому давайте дождемся приговора 
суда. Суд должен определить, присут-
ствует ли здесь состав преступления. 
Если нет, то тем, кто совершал деяние, 
повезло: они прославились, но ответ-
ственности не понесли».

Журналисты заметили и намек на 
критику президента, прозвучавший 
в следующих словах Медведева: «Ни 
один руководитель не может быть 
адекватным и современным, если 
игнорирует современную информа-
ционную среду». Но это был ответ на 
вопрос: хватает ли ему времени разме-
щать посты в Твиттере?

Спросили Медведева и о том, наме-
рен ли он баллотироваться на прези-
дентский пост. «Я не пожилой политик 
и никогда не исключал для себя, что 
буду выдвигаться в президенты, если 
это будет интересно людям. Если они 
скажут «гуд бай» – займусь написа-
нием политических мемуаров, – при-
знался глава правительства. – Я для 

себя не исключаю ничего. Я и сейчас 
нахожусь в гуще политической жизни, 
много работаю и дальше собираюсь 
поступать так же».

Владимир Путин 
в 2018 году может уступить 

дорогу молодым
В ответ на президентское призна-

ние Медведева политолог, прорек-
тор Академии им. Плеханова Сергей 
Марков в беседе с Firstnews высказал 
свои предположения о том, какой мо-
жет быть президентская кампания 
2018 года: «Этим заявлением Медве-
дев дает понять, что он по-прежнему 
в команде и в случае смены элит готов 
вновь занять президентский пост. 
Его возвращение в Кремль будет за-
висеть от ряда факторов, главный 
из которых – общий рейтинг власти. 
Если у Медведева рейтинг доверия 
будет выше,чем у Владимира Путина, 
то, по имеющейся между ними дого-
воренности, как это уже было в 2011 
году, вполне возможно, что именно 
Дмитрий Медведев пойдет на следую-
щие президентские выборы.

Также возможен вариант, когда 
при высоком рейтинге самого Путина 
он может пойти по китайскому вари-
анту и отказаться от четвертого сро-
ка, уступив дорогу молодым. При этом 
Медведев считает, что «уже сейчас 
можно назвать ряд персон, которые 
могут претендовать в будущем на выс-
шие посты в государстве. Среди них 
стоит упомянуть губернатора Москов-
ской области Сергея Шойгу».

Путин: в России за чертой 
бедности живут 
13% населения

«У нас по-прежнему недопустимо 
велика дифференциация доходов, и за 
чертой бедности, к сожалению, до сих 
пор живут 13% – это примерно 18 мил-
лионов человек», – заявил президент 
России Владимир Путин, выступая на 
заседании Госсовета в Москве.

Он подчеркнул, что необходимо 
скоординировать региональные про-
граммы развития с содержанием 
указов, которые были подписаны им 
в мае, практически сразу после всту-
пления на пост главы государства: 
«Надо также определить этапы и чет-
кие сроки реализации поставленных 
в них задач».

«Мы обязаны сделать все необхо-
димое, чтобы люди имели более со-
лидный доход», – заявил Путин и на-
помнил, что неделю назад на одном из 
совещаний был определен механизм 
повышения зарплат в бюджетной 
сфере: «Субъектам Федерации и му-
ниципалитетам уже сейчас надо пере-
ходить к внедрению эффективного 
контракта. Вести просветительскую 
работу, объяснять людям преимуще-
ства новой системы оплаты труда… 
Деятельность Госсовета надо сконцен-
трировать на тех направлениях, кото-
рые люди считают наиболее важными 
и востребованными, свои наказы и по-
желания они активно высказывают в 
ходе избирательной кампании».

Он напомнил, что в основу и его 
предвыборных статей легли мнения 
и позиции граждан. В мае были под-
писаны указы, в которых определены 
основные цели экономического и со-
циального развития страны. «В их ре-
ализации должны принимать участие 
все органы госвласти. И огромная 
роль здесь принадлежит регионам», – 
подчеркнул президент.

Один из руководителей рос-
сийской 5-й колонны сионист 
Ариэль Коэн из американского 
фонда Heritage («наследие») дал 
интервью парижской Le Figaro, 
озаглавленное «Режим Пути-
на рухнет сразу» (Le régime de 
Poutine s’effondrera d’un coup).

Он, один из международной 
группировки Коганов, пророчит 
России потрясения: «Состоится 
ли Русская Весна, несмотря на 
усилия Путина запугать оппози-
цию? Почему русская власть так 
болезненно реагирует перед ли-
цом демонстраций с участием не-
скольких тысяч человек, мобили-
зованных молодыми либералами, 
писателями и интеллектуалами 
Москвы?»

Если учесть национальную при-
надлежность перечисленных Ко-
эном представителей 5-й колон-
ны, то на удивление большинство 
из них окажутся родственниками 
всевозможных Коганов. И стано-
вится совершенно непонятно, чем 
их не устраивает сегодняшняя Рос-
сия, в которой Коэны имеют право 
на любое воровство.

«Кремль больше всего боится ле-
вых сил, которыми руководят такие 
люди, как Удальцов, которые мо-
гут привлечь к себе большое число 
людей. Парадоксально то, что про-
тестующие сегодня принадлежат к 
обеспеченному слою, а власть боит-
ся людей бедных», – отмечает Коэн.

Как и в период 1900–1917 годов, 
власть не ведет диалога, относится 

без уважения к оппозиции, не ме-
няет самые репрессивные законы. 
«Пока режим выглядит стабиль-
но, но он рухнет резко, как в 1990 
году», – считает Коэн.

Его легитимность исчезает, лю-
бое новое потрясение становится 
все более опасным. Эксперт назы-
вает два возможных условия: паде-
ние цен на нефть и внешняя война, 
которая может ослабить Россию.

Но, пожалуй, самой главной 
опасностью Коэн считает эмигра-
цию молодежи, которая достигает 
сегодня 3 млн человек, подчерки-
вает исследователь. И большой 
вопрос, можно ли полноценно за-
менить русских парней и девчонок 
кавказской и среднеазиатской мо-
лодежью, как это делается сейчас.

Коэн – Путину: 
один-два года

ПРОтестные настроения в России 
поднялись до уровня декабря про-
шлого года. Одна из причин – рост 
цен и тарифов. никто уже не со-
мневается, что осенью будут акции 
протеста (собственно, поэтому 
Госдума так торопилась с приня-
тием карательных законов). Успех 
осенних акций протеста будет 
зависеть от того, сможет ли оппо-
зиция привлечь на свою сторону 
аполитичных граждан, недоволь-
ных политикой правительства.

Данные опроса «Левада-центра» 
за июль приводит Neva24. Массовые 
акции протеста поддерживают 11% 
граждан РФ (в июне – 7%; в минувшем 
декабре – 12%).

Участвовать в манифестациях про-
тив фальсификаций на выборах го-
тово даже больше людей, чем в конце 
прошлого года, – 5% вместо 4% (в мар-
те – 2%). 14% сказали, что, скорее все-
го, поддержат мероприятие оппози-
ции в своем городе (в марте – 6%).

В том, что протестные настроения 
предстоящей осенью будут усиливать-
ся, уверены 18% опрошенных, но 25% 
полагают, что они пойдут на спад, а 
большинство считают, что уровень 
недовольства действиями власти не 
изменится.

Помимо этого, 33% считают, 
что уголовные и административ-
ные дела против лидеров протеста 
сфальсифицированы. В обратном 
убеждены 29% россиян.

По мнению политолога Сергея Чер-
няховского, примерно 55% россиян 
против рыночной экономики, тогда 
как за нее выступают около 30%. «Рас-
тет недовольство ростом цен и комму-
нальных платежей. Зарождается уже 
другой протест», – полагает он.

Обороты протеста

5-я КОлОннА – нарицательное 
название тайной вражеской аген-
туры, используемой для разло-
жения тыла страны-противника. 
термин возник в период нацио-
нально-революционной войны 
в испании 1936–1939 гг.

Пятая колонна в России не только 
существует, но и ведет активную ан-
тигосударственную деятельность. 
Газета «Президент» возвращалась 
к этому вопросу неоднократно. Да 
и сами «правозащитники» из пятой 
колонны не особенно маскируют-
ся – «Правозащитники» признались 
в шпионаже».

То, что власть никак не реаги-
рует на присутствие на террито-
рии России иностранного контин-
гента, настораживает и вызывает 
множество вопросов: «Почему Про-
куратура РФ не реагирует на экс-
тремистские выходки иждивенца 
ЦРУ Людмилы Алексеевой?» Совер-
шенно непонятно, почему пятой 
колонной не занимается ФСБ и 
«Когда ФСБ посадит американских 
диверсантов?»

В связи с необузданностью 
деятельности пятой колонны в 
России во время выборов власти 
пришлось принимать меры. Так 
возник Закон об НКО. Но и в этих 
условиях вседозволенности «Пре-
дательства «российской» оппози-
ции продолжаются».

С ноября этого года «правоза-
щитники» в соответствии с новым 
Законом об НКО получат статус 
«иностранных агентов». Это побуди-
ло пятую колонну, то есть граждан 
США и Израиля, ведущих подрыв-
ную деятельность в России, обра-
титься за разъяснениями к хозяе-
вам. «Правозащитники» обратились 
к Обаме с требованием прояснить, 
являются ли они «агентами США»: 
«Просим Вас, господин президент, 
дать ответ на вопрос, являются ли 
Московская Хельсинкская группа и 
движение «За права человека» аген-
тами США в стандартном смысле 

этого слова, то есть уполномочены 
ли эти организации выполнять по-
ручения правительства США, влия-
ет ли правительство США прямо или 
косвенно на деятельность наших 
организаций», – обратились к пре-
зиденту США представители этих 
организаций: от МХГ русофобка и 
люто ненавидящая русский народ 
Людмила Алексеева и от движения 
«За права человека» некий сионист 
Лев Пономарев.

В Госдуме крайне резко отреаги-
ровали на обращение американских 
агентов к президенту США Бараку 
Обаме. Заместитель секретаря ген-
совета «Единой России», председа-
тель комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ве-
теранов Андрей Исаев: «На самом 
деле происходящая сейчас истери-
ка – она очень неадекватна. От них 
требуется только одно – открытость 
и транспарентность. Открыто гово-
рить: я получаю деньги из-за рубе-
жа для политической деятельности 
в России. Ну почему же этого не ска-
зать, если это правда?»

Возможно, пятую колонну из 
США и Израиля, действующую в 
России, возмущает именно эта от-
крытость, они хотели вести под-
рывную деятельность в России, и 
чтобы им за это ничего не было, не 

было даже общественного презре-
ния. Однако «они уже во всеуслы-
шание заявили, что являются ино-
странными агентами», – считает 
Исаев.

Кочевники, для которых слово 
«родина» ничего не значит, если 
эта родина не Израиль, не чурают-
ся присягать всем государствам 
на свете и вести по этим присягам 
шпионскую и другую деятельность 
на территории России. Исаев на-
помнил Алексеевой о полученном 
ею во время уже бывшего один раз 
изгнания (когда евреи разваливали 
нашу Родину – СССР) гражданстве 
США. Парламентарий напомнил, 
что из-за него она «априори отстаи-
вает интересы Штатов».

«Когда люди в зрелом возрасте 
принимают гражданство США, они 
произносят присягу, где они кля-
нутся, что в случае столкновения 
интересов Соединенных Штатов 
Америки с другой страной они бу-
дут действовать в интересах Соеди-
ненных Штатов Америки. Я глубоко 
убежден в том, что Людмила Алек-
сеева – это очень искренний и по-
следовательный человек. Если она 
поклялась, что интересы Америки 
являются для нее приоритетом – ко-
нечно, они являются для нее при-
оритетом, в том числе приоритетом 
над интересами России», – сказал 
Исаев.

Исаев напомнил, что президенту 
Америки сейчас не до проблем рос-
сийских НКО, так как он занят из-
бирательной кампанией, «у него и 
так масса проблем. И, конечно же, 
ему добавилось проблем с тем, что 
он общается с такими странными 
персонажами, как Алексеева и По-
номарев».

Первый замруководителя фрак-
ции ЛДПР в Госдуме Владимир 
Овсянников буквально обвинил 
«правозащитников» в деятельности 
в пользу других стран на террито-
рии России: «Они неадекватно ведут 
себя, и попытки вновь и вновь будо-
ражить эту тему, хотя им все объяс-
нили, доказывают это. Они, видимо, 
хотят дать Западу повод лишний 
раз пощелкать зубами в сторону 
России, не вникая и не разбираясь 
в ситуации».

дарья иВАнОВА

– Абрам, ты знаешь, что про тебя 
говорят, когда тебя нет?

– Когда меня нет, пусть хоть лу-
пят.

Израильский портал «izrus.co.il» 
сообщает, что 30 июля в Симонов-
ском суде Москвы начался заочный 
процесс по делу бывшего президен-
та Российского еврейского конгрес-
са (РЕК), сбежавшего от правосудия 
в Израиль, Леонида Невзлина. Те-
перь он израильтянин и совладелец 
газеты «Гаарец».

Экс-президент РЕК обвиняется 
в присвоении чужого имущества.

Как сообщает ИА «Росбалт» со 
ссылкой на данные Следственного 
комитета РФ, следствием установ-
лено, что Невзлин в 1998 году в со-
ставе организованной группы лиц 

присвоил 38% пакетов акций пред-
приятий «Томскнефть» ВНК, «Ачин-
ский НПЗ» и других на сумму более 
3 млрд рублей (около $100 млн). Ак-
ции этих предприятий были внесе-
ны в уставный капитал «Восточной 
нефтяной компании».

По словам официального предста-
вителя Следственного комитета РФ 
Владимира Маркина, по этому делу 
обвиняемый может быть осужден на 
срок до 10 лет лишения свободы.

Ранее по идентичному обви-
нению были осуждены другие ев-
рейские «общественные деятели», 
среди них Михаил Ходорковский. 
Леонид Невзлин был объявлен Рос-
сией в международный розыск. Од-
нако он успел сбежать в Израиль 
в 2003 году.

Деятельность 5-й колонны

В Москве 
заочно судят 

экс-президента 
Российского  
еврейского 
конгресса

КАждый день российская власть 
демонстрирует свои гениальные 
достижения. К этому добавляются 
мудрые выступления представи-
телей самых отсталых народов, 
сомнительными способами про-
рвавшихся в российскую власть. 
Русский народ, полностью угнетен-
ный такой властью, в изумлении 
умирает в сторонке.

На всем этом поприще в России 
процветает цветная коррупция – 
представители национальных элит 
распиливают российский бюджет 
со скоростью и сноровкой лучших 
бандформирований. Ни полиция, 
ни милиция, ни прокуратура, ни 
Следственный комитет, ни ФСБ, ни 
Кремль – никто с этим воровством не 
борется, а рейтинги «Форбс» каждый 
год пополняются ничего не стесня-
ющимися ворами из национально 
ориентированного воровского чи-
новничества.

С начала года внешний долг России 
увеличился уже почти на $40 млрд 
и, согласно предварительной оценке 
Банка России, по итогам первого полу-
годия составил $585,133 млрд. Такие 
данные опубликовал Центральный 
банк РФ. На фоне этой вакханалии зо-
лотовалютные резервы страны суще-
ственно меньше внешней задолжен-
ности – на 22 июня их объем составлял 
$513,1 млрд.

Наибольший вклад во внешнюю за-
долженность приходится на компании 
небанковского сектора. На их долю 
приходится, по предварительной оцен-
ке ЦБ, $358,296 млрд. На втором месте 
по объемам внешней задолженности – 
банковский сектор, который в первом 
полугодии нарастил заимствования 
из-за рубежа почти на $11 млрд – до 
$173,929 млрд. Сомнительно, чтобы 
эти заимствования были направлены 
в российскую экономику – назвать хотя 
бы одну отрасль, в которую были вли-
ты деньги, не сможет никто. Органы 
госуправления увеличили свой внеш-
ний долг на $7 млрд – до $41,739 млрд. 
Корпоративы и коллективные поездки 
все дороже обходятся бюджету, а оста-
ющаяся сдача все быстрее позволяет 
чиновникам из госуправления подни-
маться по лестницам международных 
финансовых рейтингов. Кроме этого, 
государство вместо борьбы с корруп-
цией набирает долги по графе «долго-
срочные заимствования». По данным 
ЦБ РФ, за первый квартал общая 
внешняя задолженность составляла 
$565,473 млрд, краткосрочные обяза-
тельства оценивались в $72,135 млрд, 
долгосрочные – $493,338 млрд. Свои 
развлечения, яхты и квартиры сегод-
няшние чиновники вешают на наших 
с вами детей – своих чиновники уже 
вывезли за рубеж.

Анна ВеРтилОВА

Внешняя задолженность России 
приближается к $600 млрд

Верите ли вы в существование 5-й 
колонны в России?

 Это миф

  Да, верю, но её усилия 
бесполезны в России

  Да, верю, её усилия достигают 
результатов в незначительной 
степени в России

  Да, верю, её усилия достигают 
результатов в значительной 
степени в России

 Другое
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24%
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65%
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СтроительСтво детских са-
дов и развитие дорожной сети 
значатся в списке первоочеред-
ных дел, объявленных Сергеем 
Шойгу буквально в первые дни 
после его вступления в долж-
ность губернатора Московской 
области.

Август для губернатора Москов-
ской области Сергея Шойгу стар-
товал с визита в строящийся город-
спутник Новое Ступино. Здесь в 
индустриальном парке «Ступино-2» 
будет открыта особая экономиче-
ская зона, вторая в Московской об-
ласти. Здесь же при финансовой 
поддержке области идет строи-
тельство развязки над Павелецкой 
железной дорогой вблизи станции 
Жилево.

Пока, без этой развязки, в Но-
вое Ступино автомобили могут по-
пасть, лишь когда регулируемый 
железнодорожный переезд открыт 
для проезда. Строительство развяз-
ки оценивается в 1 млрд рублей из 
федерального бюджета.

Сергей Шойгу лично проверил 
готовность детского сада и пожар-
ную безопасность построенных 
домов. «Дайте мне отвертку», – по-
просил он, едва зайдя в образцово-
показательный дом. Шойгу также 
посетил уже заселенный дом и, по 
рассказам очевидцев, подарил се-
мье пылесос.

«Новое Ступино» – один из круп-
нейших строительных проектов в 
Московской области. Малоэтаж-
ный город-спутник расположен на 
расстоянии 70 км по Новокашир-
скому шоссе (ж/д станция Жиле-
во). Площадь территории – 1200 га, 
площадь застройки – 2,15 млн кв. 
метров. По плану в трехэтажных 
многоквартирных домах, таунха-
усах и коттеджах здесь будут про-
живать 55 тысяч человек. А рядом 
планируется построить индустри-
альный парк «Ступино-2», где на 
40 предприятиях будут работать 
10 тысяч человек.

Сейчас идет строительство пер-
вой очереди проекта: это пример-
но 1/7 всего проекта, 220 тысяч 
кв. метров, которые будут сданы к 
концу 2013 года. Уже сдан в эксплу-
атацию детский сад стоимостью 
80 млн рублей (из которых 30 млн 
рублей обещал бюджет области). 
Общий объем инвестиций для стро-
ительства Нового Ступино состав-
ляет около 70 млрд рублей.

Кадровая работа
Новая метла по-новому метет. 

При предыдущем губернаторе ред-
кие «былины» прежней уже не мели 
никак. Работа в Московской области 
стала чахнуть – и только воры состя-
зались в размерах украденного.

С приходом Сергея Шойгу адми-
нистрации районов и городов Под-
московья ждет большая чистка. 
Причем начнется она, как сообща-
ет «МК», с богатых муниципальных 
образований и тех, где сильны про-
тестные настроения.

Официально губернатор Москов-
ской области не обладает полномо-
чиями снимать или назначать глав 
муниципальных образований – их 
выбирают на свободных выборах 
жители муниципального образо-
вания. Но существуют методы раз-
личного убеждения, некоторые из 
них, в частности, приводит «МК».

В отставку отправлен глава Сер-
гиева Посада, аналогично решен 
вопрос и в отношении главы Химок 
Владимира Стрельченко. Сергей 
Шойгу будет решать проблемы с 
помощью жесткого контроля.

«Чистка» ждет все муниципали-
теты Подмосковья, но проходить 
она будет постепенно. В первую 
очередь старых управленцев ли-
шатся богатые бюджетообразую-
щие районы, а также те, в которых 
есть недовольство властью. Первы-
ми пройдут по этой схеме Пушкино, 
Королев, Рузский, Истринский и 
Солнечногорский районы, Одинцо-
во и Красногорск.

«Перед Шойгу поставлена четкая 
задача сделать из Московской об-
ласти регион-донор, поэтому под 
контроль и возьмут сначала те рай-
оны, где за большими финансовы-
ми потоками нужен жесткий кон-
троль», – рассказал источник «МК».

Директор региональной про-
граммы Независимого института 
социальной политики Наталья Зу-
баревич согласилась, что «на ко-
роткую перспективу губернатор, 
конечно, сильно облегчит себе 

управление», хотя тут же посетова-
ла: «Но вот на длинную – серьезно 
осложнит, так как вертикаль при-
ведет только к одному – все пробле-
мы будут замыкаться на Шойгу». 
Хотя непонятно, что плохого в цен-
трализованном контроле.

Шойгу предлагает 
открыть в Подмосковье 

клинику китайской 
медицины

Лучше всего дают представле-
ние о реальной деятельности, ко-
торую Сергей Шойгу развернул в 
Московской области, заголовки. 
Мы просто приведем некоторые из 
них. «По данным нового губернато-
ра Подмосковья, только четверть 
трасс региона соответствует требо-
ваниям». «Лесными делами Громо-
ва заинтересовался Следственный 
комитет». «Ведомство начало про-
верку по факту публикации в СМИ о 
переводе земель Одинцовского рай-
она из одной категории в другую». 
«Шойгу посчитает детей мигрантов 
в подмосковных детсадах». «Губер-
натор намерен увеличить строи-
тельство детских садов в четыре 
раза и субсидировать малоимущих 
родителей». «Шойгу намерен под-
нять экономику Подмосковья на 
40%». «В Московской области будет 
создана прозрачная структура для 
привлечения инвестиций». «Шой-
гу надел «хомут министра» на шею 
своему преемнику». «Шойгу плани-
рует за пять лет удвоить бюджет 
Подмосковья».

Подмосковье заселят 
китайцами

Одна из последних инициатив 
Сергея Шойгу – губернатор столич-
ного региона предложил руководи-
телям государственной компании 
традиционной медицины Китая 
Tong Retang открыть филиал в Под-
московье: «Нам бы хотелось, чтобы 
здесь была хорошая клиника тра-
диционной китайской медицины с 
привлечением лучших специали-
стов из Китая», – сказал губернатор.

Он отметил, что власти Москов-
ской области готовы предоставить 
китайской госкомпании возмож-
ности для создания в регионе ме-
дицинского центра по диагностике, 
лечению и производству лекарств. 
Варианты по размещению будущей 
клиники могут быть предложены 
китайской стороне уже в этом году.

«Китайская медицина получила 
высокую репутацию. Несомненно, 
что медицинские услуги и лекар-
ства должны быть лицензированы 
и сертифицированы», – отметил 
глава региона.

По его словам, предпринимате-
ли из Поднебесной сейчас входят 
в пятерку крупнейших партнеров 
Московской области. «Наш товаро-
оборот составляет почти $4 млрд», – 
сказал Сергей Шойгу.

Представители Tong Retang, в 
свою очередь, выразили мнение, 
что Подмосковье может стать «пио-
нером в деле оздоровления населе-
ния всей России».

Наша справка в ответ на столь 
негативную оценку китайцами 
здоровья населения России: все не-
гативные мутации, которые прояв-
ляются различными генетически-
ми болезнями, ведут к появлению 
монголоидности. Нам бы хотелось, 
чтобы китайские друзья были бо-
лее тщательны в подборе озвучива-
емых ими тезисов.

Губернатор Шойгу – 
президенту Путину: 

«верните Подмосковью 
Подмосковье»

Верните ирландцам Ирландию. 
Так запели «Битлз» и наткнулись 
на политические преследования. 
Отдайте шотландцам Шотландию. 
Так «запели» сегодня сепаратисты 
на земле Роберта Бернса и получи-
ли право на референдум. В России 
все гораздо проще. Вступивший 
в должность губернатора Москов-
ской области 11 мая 2012 года Сер-
гей Шойгу поставил под сомнение 
целесообразность передачи части 
Подмосковья нашей дорогой сто-
лице. Напомним, что идею рас-
ширения границ Москвы озвучил 
в бытность свою президентом РФ 
Дмитрий Медведев.

Еще в июне 2011 года он высту-
пил с инициативой о расширении 
границ Москвы. Границы горо-
да увеличились за счет земель на 
юго-западе Подмосковья и, пред-
ставьте себе, вышли на границу 
с Калужской областью. В общей 
сложности к столице перешло 
21 муниципальное образование 
Московской области. В их числе 
два городских округа – Троицк и 
Щербинка, а также 19 городских 
и сельских поселений, которые 
входили в Подольский, Ленинский 
и Нарофоминский районы Под-
московья. К Москве также ото-
шла часть территории Одинцов-

ского и Красногорского районов 
Подмосковья. Теперь губернатор 
Московской области Сергей Шой-
гу просит вернуть Подмосковью 
часть земель. Именно с этой целью 
он направил президенту России 
Владимиру Путину письмо, где 
предложил рассмотреть вопрос 
возвращения в состав Подмоско-
вья части земель Красногорского 
и Одинцовского районов, которые 
1 июля отошли Москве в рамках 
расширения ее границ, Так сооб-
щили в пресс-службе председате-
ля правительства Подмосковья. То 
бишь губернатора.

Еще добавили, что письмо было 
отправлено две недели назад. И 
еще буквально сказали следующее: 
«Правительство Подмосковья счи-
тает необходимым вернуть эти ан-
клавы в состав области. Понятно, 
зачем расширялась Москва – чтобы 
туда переехали исполнительные 
органы власти. Но в связи с пере-
дачей этих анклавов (в Красногор-
ском и Одинцовском районах) не 
проработаны вопросы разделения 
эксплуатационной ответственно-
сти».

К сожалению, в результате рас-
ширения столицы многие участки 
земли, принадлежащие одному соб-
ственнику, оказались на террито-
рии разных субъектов РФ. Их гра-
ницы «разрезают» даже населенные 
пункты.

Выгоды и резоны деления этих 
анклавов непонятны, целесообраз-
ность пока не доказана. В письме 
Шойгу президенту Путину была из-
ложена эта обеспокоенность. 

Еще раньше московский гу-
бернатор обращался к Медведе-
ву. В правительство РФ было на-
правлено предложение списать 
часть госдолга области в счет тех 
потерь, которые понесет регион 
из-за того, что лишится крупных 
налогоплательщиков после рас-
ширения Москвы. Шойгу уточнил, 
что область может терять ежегодно 
более 30 миллиардов рублей нало-
гов. Только от перехода из области 
в Москву одного «Межрегионгаза» 
из бюджета области «выбивается 
20 миллиардов рублей».

По сведениям, полученным из 
правительства Московской об-
ласти, госдолг Подмосковья в на-
стоящее время составляет около 
80 миллиардов рублей.

Короче говоря, даже пирог надо 
резать умеючи. А Подмосковье – это 
вам не пирог, господа высокопо-
ставленные чиновники. Столько 
времени трубили. Столько време-
ни примерялись. И все равно ухи-
трились провести такие границы, 
которые «разрезают» населенные 
пункты.

И последнее, без чего эта публи-
кация не будет полной.

Многих телезрителей этим ле-
том возмутили сюжеты, впрысну-
тые в общественное сознание после 
вхождения части области в состав 
Москвы. Мол, теперь у тех, кто за-
снул в Подмосковье, а проснулся 
в Москве, и зарплаты будут больше, 
и нормы на детей в дошкольных уч-
реждениях выше, и т. д.

Кто против? Да никто! Внутрен-
ний протест вызывает другое. Чи-
новная «волшебная палочка», по-
средством которой все это делается. 
Разве врачи и учителя Московской 
области до административного 
присоединения к столице были не-
достойны более высоких зарплат за 
свой титанический труд?

Может, территориальным «ин-
новаторам» пойти дальше и ча-
стично присоединить к Москве об-
ласти Центральной России? А то в 
Новомосковске Тульской области 
построили современный медицин-
ский центр, в котором из-за грошо-
вых зарплат работать некому. Хотя 
в городе живет достаточное количе-
ство медиков. Но почти все они мо-
таются на работу в убогие горболь-
ницы столицы. Там больше платят.

Сергей Шойгу занялся 
мигрантами

Губернатор Московской области 
Сергей Шойгу обратил присталь-
ное внимание подчиненного ему 
«личного состава» на животрепещу-
щую проблему гастарбайтеризации 
вверенного ему региона. После чего 
и прокуроры в стороне не остались.

Впрочем, здесь уже было прове-
дено соответствующее совещание 
«за весь Московский регион». На 
совместном заседании коллегий 
прокуратур Москвы и Московской 
области, пожалуй, впервые была 
признана серьезная опасность га-
старбайтеров. То есть то, что на бы-
товом уровне любой из нас с вами 
осознает уже давным-давно, но, 
увы, безрезультатно.

Прокуроры подсчитали: коли-
чество мигрантов в Московском 
регионе неуклонно растет. И в ос-
новном увеличивается «за счет 
граждан СНГ, использующих 
право безвизового въезда с целью 
поиска работы для дальнейшего 
трудоустройства в сферах произ-
водств и обслуживания». 

Одновременно растет и преступ-
ность! В Московской области в 2011 
году всего было зарегистрирова-
но 112 869 преступлений. Из них 
практически каждое десятое совер-
шено иностранцами. Наибольшую 
криминогенную активность среди 
этих иностранцев, как выявили 
в прокуратуре, проявляют граж-
дане СНГ, которыми совершено 

более 90 процентов преступлений. 
А больше всего преступлений со-
вершено гражданами Узбекиста-
на и Таджикистана. Они являются 
основными поставщиками героина 
на территории Подмосковья. Пер-
вый заместитель Генерального 
прокурора РФ Александр Буксман 
назвал наркоугрозы и нарушения 
миграционного законодательства 
«самыми болевыми точками, свя-
занными между собой». В первом 
полугодии 2012 года также отмеча-
ется рост преступлений, совершен-
ных иностранными гражданами, 
в том числе особо тяжких и тяжких.

Прокурор Московской области 
Александр Аникин отметил, что 
«лица, ставшие на преступный 
путь, рассматривают Москву и Мо-
сковскую область как территорию 
наживы».

– Еще в советское время нам 
всем очень нравилась песня «Ши-
рока страна моя родная... где так 
вольно дышит человек». Правиль-
ные слова, но новая историческая 
реальность внесла свои серьез-
ные коррективы. Если мы хозяева 
на своей территории, территории 
России, и в частности Москвы и об-
ласти, то и порядок здесь должен 
наводиться хозяевами, российской 
властью.

Подавляющее большинство 
иностранцев, совершивших пре-
ступления, являлись сезонными 
рабочими. Многие из них прибыли 
в Московский регион на заработ-
ки, но при этом на момент въезда 
не имели конкретного места рабо-
ты. В результате они так и не об-
рели постоянных мест. Оставшись 
без доходов, подались в криминал.

Прокурорские проверки выяви-
ли, какие факторы способствовали 
сложившейся ситуации. Неконтро-
лируемая, нелегальная трудовая 
миграция и «рост преступлений 

в сфере легализации мигрантов». 
Основным злом были названы мно-
гочисленные организации, обеспе-
чивающие иностранных граждан 
поддельными документами.

Другой бедой остаются так на-
зываемые «резиновые» дома, «где 
зарегистрировано значительное 
количество лиц, не проживающих 
там на самом деле». В Московской 
области прокуратура насчитала 
216 таких зданий.

В 2011 году прокуроры Москов-
ской области направили в суды 
1481 заявление о признании граж-
дан, зарегистрировавших в своих 
домах десятки, а то и сотни приез-
жих, не приобретшими право или 
потерявшими право пользования 
этими жилыми помещениями (где 
они и не собирались проживать). 
За первое полугодие 2012 года про-
куроры области направили 748 ис-
ков о снятии с регистрационного 
учета наших граждан и 148 исков 
об обязании снять с миграционного 
учета иностранцев.

Остается проблемой создание 
в Московском регионе спецучреж-
дений. Для содержания по реше-
нию суда иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежа-
щих депортации или администра-
тивному выдворению за пределы 
РФ. Пока на всю Московскую об-
ласть функционирует один при-
емник-распределитель на 30 мест, 
что, по убеждению прокуроров, 
явно недостаточно.

…Зная, что в характере Сергея 
Шойгу – доводить начатое до кон-
ца, будем надеяться, что у него в 
этом направлении – с помощью не 
только прокуроров – все получится. 
Тем более что губернатор в курсе 
безработицы в Московской обла-
сти. Зачем здесь еще и гастарбай-
теры? Наркотики продавать? Гра-
бить и насиловать?

Вот то-то и оно! Нет, такие «га-
стеры» России не нужны.

Сергей Шойгу учредил 
премию «Бородино»

Если вы полагаете, что это пре-
мия для военных, то это не так. 
Премию губернатора «Бородино» 
начнут вручать деятелям культу-
ры в 2012 году за вклад в развитие 
исторического и патриотического 
воспитания молодого поколения. 
Проект постановления уже принят 
на заседании правительства Мос-
ковской области. По сообщению 
РИА Новости, премия «Бородино» 
губернатора Московской области 
с этого года будет вручаться в ше-
сти номинациях.

Лауреатам выплатят по 250 ты-
сяч рублей в каждой номинации, 
за вклад в развитие российских па-
триотических традиций будет вру-
чаться сумма в 350 тысяч рублей.

Министр культуры Московской 
области Антон Губанков сказал, что 
премия направлена на достойную 
оценку работы деятелей культуры, 
которые вносят вклад в развитие 
исторического и патриотического 
воспитания молодого поколения. 
Награждение пройдет в конце этого 
года. Премия была поддержана феде-
ральным Министерством культуры.

Подмосковный министр также 
отметил, что в проекте постанов-
ления предусмотрена организа-
ция концерта в главном доме исто-
рической усадьбы «Вяземы» по 
поводу открытия дворца государ-
ственного автономного учрежде-
ния культуры Московской области 
«Государственный историко-ли-
тературный музей-заповедник 
Александра Пушкина». «Речь идет 
о гала-концерте, посвященном от-
крытию после реставрации двор-
ца генерал-губернатора Москвы 
князя Голицына, 9 сентября мы 
открываем собственно дворец 
и обновленную экспозицию му-
зея», – пояснил министр. Он от-
метил, что по значимости это со-
бытие второе после празднования 
200-летия Бородинской битвы. 
На территории заповедника будут 
смонтированы сцена и зритель-
ный зал на тысячу мест. В кон-
церте примут участие хор Музы-
кального театра Станиславского 
и военный оркестр Министерства 
обороны РФ. Это будет музыкаль-
но-поэтическая композиция на 
тему Отечественной войны 1812 
года, подчеркнул Губанков. Фи-
нансирование указанных меро-
приятий будет осуществляться за 
счет средств бюджета Московской 
области на 2012 год, предусмо-
тренных министерству культуры 
Московской области на соответ-
ствующие цели.

Сергей ваСильев
Сергей ереМеев

Калерия КраСавина

Шойгу строит города
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ПРЕЗИДЕНТус п е х

созидатели

n  Тагир  
Хайбула-
ев (фото 
вверху)

n  Иван  
Нифонтов

n Юлия Ефимова

n Василий Мосин

n Виктория Комова (слева) и Алия Мустафина 

n Александр Жуков и Дмитрий Медведев

n Виктория Комова

Виктор Владимирович колес-
ников, начальник выставочных 
площадок «тушинская» и «Волго-
градская»

Мне повезло, после окончания 
института меня взяли на работу в 
«Зодчий». И уже спустя пару меся-
цев я был назначен начальником 
выставочной площадки на рынке 
«Садовод». В 2003-м это была самая 
маленькая наша площадка, всего 
6–7 строений. Но через год она ста-
ла в 3 раза больше. 

Кстати, она просуществовала 
больше 5 лет и в 2009 г. была закры-
та в связи с перепрофилированием 
рынка. Но в это же время я готовил 
к вводу в эксплуатацию «Волгоград-
скую», по-своему уникальную пло-
щадку, которая успешно работает 
до сих пор. 

Не успели мы тогда опомниться, 
как была поставлена новая зада-
ча – расширить наше присутствие 
в столичном регионе. У нас рабо-
тали выставочные комплексы на 
севере, на юге и юго-востоке. Новая 
цель – северо-запад. У меня был от-
личный опыт строительства и за-
пуска новых выставочных площа-
дей, и руководство одобрило мою 
кандидатуру на должность началь-
ника площадки «Тушинская».  

Ее строительство началось  бо-
лее полутора лет назад, осенью. 
Мы, как и планировали, уложи-
лись в три месяца. «Балчуги» во-
обще были готовы уже к Новому 
году. Прохожие частенько интере-
совались, не боимся ли мы стро-
ить в холода. Для «Зодчего» не име-
ет значения, строить зимой или в 
какое-либо другое время. Наши 
технологии позволяют возводить 
дома практически круглый год, а 
дом, построенный зимой, ничем 
по своим характеристикам не от-
личается от дома, установленного 
в теплое время года. 

Впоследствии ни одна из постро-
ек не потребовала ремонта. 

Сегодня на площади почти в 4,5 
тыс. кв. м расположилось около 25 
различных построек, например: 
«Фортуна-2», «Велес», «Сварог», 
«Любава», ну и, конечно же, наша 
новинка – коттедж премиум-клас-
са «Вятич».  Он построен из элит-
ного материала – клееного бруса, 
который отличается не только 
высокими теплотехническими ха-
рактеристиками, но  и длитель-
ным сроком службы.  Кстати, по-
сещение наших площадок дает 
возможность каждому посетителю 
не только воочию увидеть свой бу-
дущий дом, но и оценить качество 
используемых материалов, в том 
числе клееного бруса. 

По роду своей работы я посто-
янно общаюсь с нашими клиента-
ми, и они меня часто спрашивают, 
уверен ли я в качестве домов «Зод-
чего». Отвечу, не задумываясь: да. 
Я уверен, что «Зодчий» выпускает 
лучшие дома в своем сегменте. За 
годы работы я принял и ввел в экс-
плуатацию более 100 объектов на 
выставочных площадках. Я и мои 
сотрудники фактически живем в 
них круглый год. Наши дома экс-
плуатируются в условиях агрес-
сивной московской среды. Еже-
годно через них проходят десятки 

тысяч человек. Они ходят по лест-
ницам, открывают и закрывают 
двери и окна, стучат по стенам и 
прыгают по полу, проверяя надеж-
ность конструкций. Дома испы-
тывают колоссальную нагрузку, в 
десятки раз превышающую стан-
дартные условия эксплуатации. 
При этом они выглядят как новые. 
И меняют их не потому, что они 
стали непригодными, а для того, 
чтобы освободить место для но-
вых – усовершенствованных и бо-
лее современных – моделей. 

Знаете, чем «Зодчий» привле-
кает людей, в том числе и меня? 
Честностью во всех смыслах этого 
слова, надежностью и стабильно-
стью. «Зодчий» так относится и к 
сотрудникам, и к клиентам. В этом 
залог его успеха. 

«Зодчий»: честность, 
надежность, стабильность

Владимир Путин: 
«Гамба возродил 

в сборной 
командный дух»

и стальным характером, которого 
не хватает иным мужикам, они так 
и не добрались до своей мечты? По 
крайней мере – сегодня?

Алексей Авдохин объясняет, по-
чему две медали Виктории Комо-
вой и Алии Мустафиной значат для 
гимнастики больше, чем золотой 
конвейер Америки.

Конечно, обе шли на помост за 
победой. Драться с американками, 
которые, по словам Комовой, люто 
ненавидят российскую гимнасти-
ку, с китаянками, с румынками – да 
со всеми, кто на них полезет. Пле-
вать, что одна пережила операцию, 
после которой не сразу начинает 
гнуться колено, а вторая от воспа-
ления надкостницы не засыпала 
без таблеток. Плевать, что Муста-
фина не успела восстановить до-
операционные элементы, а Комова 
боялась прыжка Юрченко как огня, 
даже освоив его. Плевать, что обе 
за год вымахали на десяток санти-
метров – для гимнасток это просто 
кошмар.

Это так сложно – в 17 лет вы-
ходить на десятисантиметровую 
полоску бревна, крутить рондады 
и знать, что не имеешь права на 
ошибку. А сменяющие друг друга 
как в калейдоскопе американки 
привезли очередного гимнастиче-
ского робота, запрограммирован-
ного на безошибочное исполнение 
любого элемента.

Пока Мустафина падала с брев-
на, а Комова после прыжка искала 
под ногами помост, перед их гла-
зами наверняка пронеслись самые 
запоминающиеся моменты жизни. 

Падения и слезы беспомощности 
на тренировках, операции и боль-
ничные палаты, исколотые обезбо-
ливающим суставы и проходящее 
за окнами спортзала детство – ко-
ротким, возможно, даже черно-бе-
лым диафильмом.

Едва сойдя с ковра после образ-
цовых вольных упражнений, Комо-
ва с трепетом и каким-то детским 
простодушием вглядывалась в таб-
ло. А американцы тем временем 
уже готовили своей героине ще-
дрые объятия и будущие реклам-
ные контракты.

И если вы до сих пор не видели, 
как плачет Вика Комова, значит, 
еще никогда не смотрели гимна-
стику. Тем более вам нужно знать: 
эти серебряные слезы – такое же 
достояние России, как ноги, руки, 
гениальная акробатика и талант 
Комовой и Мустафиной.

Виктория ЛегостаеВа

старший тренер сборной 
россии по дзюдо Хасанби таов 
прокомментировал выступле-
ние тагира Хайбулаева, став-
шего олимпийским чемпионом 
в весовой категории до 100 
килограммов.

«У нас самый сильный тренер, ко-
торый привел ребят на высшую сту-

пень пьедестала почета. И Та-
гира, и других ребят Эцио 
Гамба подвел к Олимпиа-
де в оптимальном состоя-
нии – и в физическом, и в 

психологическом, и в эмо-
циональном плане».

Президент Путин про-
комментировал победу 

дзюдоиста Тагира Хайбу-
лаева в весовой категории 
до 100 килограммов, а 

также оценил работу глав-
ного тренера сборной Эцио 

Гамбы.
«Я очень рад, это законо-

мерный результат очень напря-
женной работы на протяжении 
нескольких лет. Для ребят-спор-
тсменов, для организаторов дзюдо 
и, конечно, тренера Эцио Гамбы. 

Я люблю дзюдо, это часть моей 
жизни. Наша федерация порабо-
тала хорошо, результат достиг-
нут разными способами, прежде 
всего была проявлена настойчи-
вость. Перед Олимпиадой тренер 
команду распустил по домам, са-
мое любопытное, он сам поехал 
по этим домам, встречался с ро-
дителями ребят. Это уникальная 
работа, он возродил в команде ко-
мандный дух».

Юлия ефимова: идем 
в бой с новыми силами
Что теперь говорить: бронза так 

бронза. Все равно олимпийская 
медаль, о которой мечтают тысячи 
спортсменов во всем мире. Бронза 
у Юлии в плавании брассом на дис-
танции 200 метров.

Юлия Ефимова родилась в Гроз-
ном. Выросла в Волгодонске. Пер-
вым тренером Юлии стал ее отец 
Андрей Михайлович Ефимов. Долго 
определялась со стилем плавания, 
отец тренировал ее как спинистку и 
кролистку. В 13 лет выбрала брасс. 
Сейчас Юлия живет в Таганро-
ге. Тренируется под руководством 
Ирины Вятчаниной.

 «До и после стометровки не хоте-
ла никого беспокоить и не говорила 
о том, что у меня была аллергия. За 
два дня до приезда в Лондон у меня 
все высыпало, врачи как-то это 
пропустили, а потом уже когда при-
ехала мне стали колоть тавегил, но 
он как-то не помог. У меня все было 
опухшее: руки, губы, уши, ноги… 
Мне удалось показать неплохое 
время. Тактику на финальный за-
плыв менять не буду. Просто будут 
плыть свое и все. Когда задумыва-
ешься о медалях, о результатах, 
только хуже получается», – цитиру-
ет Ефимову «Р-Спорт».

обе шли на помост  
за победой

Алию Мустафину с Виктори-
ей Комовой считают девчонками, 
вернувшими российскую гимна-
стику к жизни. И задают вопрос: 
почему, обладая редким талантом 
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ПРЕЗИДЕНТ О к к у п а ц и я
криминал

Тех, кто в 90-е годы прошлого века 
с горечью утверждал, что при ель-
цине и его авантюрных приспеш-
никах Российская Федерация стала 
пятьдесят первым штатом США, 
теперь можно считать оптимиста-
ми. Или наивными интеллигента-
ми в розовых очках. Потому что 
фактически современная Россия 
является огромной колонией за-
океанского государства. С боль-
шим запасом природных ресурсов 
и квалифицированно уничтожае-
мым населением. 

Государственный аппарат 
России подчиняется США. 

Частично?
Если кто-то думает, что эта конста-

тация исходит от главного редактора 
газеты «Завтра» Александра Прохано-
ва или Геннадия Зюганова, Владими-
ра Жириновского, Сергея Миронова 
и других лидеров и представителей 
системной оппозиции, то это заблуж-
дение.

Сенсационные откровения в видео-
студии «Правды.РУ» выдал Евгений Фе-
доров, депутат Государственной думы 
четырех созывов, бывший председа-
тель Комитета по экономической по-
литике и предпринимательству, член 
генерального совета партии «Единая 
Россия». Его собеседником была глав-
ный редактор Инна Новикова.

– Евгений Алексеевич, вы были сня-
ты с поста председателя Комитета по 
экономической политике и предпри-
нимательству, лишены права высту-
пления в СМИ из-за своей позиции в во-
просе о политическом и экономическом 
суверенитете России. Что у вас за точка 
зрения такая?

– Мне вообще запрещено обсуждать 
вопросы суверенитета. Реальные про-
блемы у нас мало обсуждают, потому 
что у нас не принято обсуждать законы 
политики, серьезно говорить о жизни. 
Глубокого анализа не пропускают в ин-
формационное пространство. В 1991 
году произошло поражение одной сто-
роны по отношению к другой. Совет-
ский Союз проиграл войну, потому что 
противник изучил нас хорошо и при-
менил операцию продвижения своего 
агента Горбачева, который за шесть лет 
сумел создать механизм ликвидации 
страны. Мы проиграли в сорокалетней 
войне, которую почему-то называют 
холодной. И сегодня наш государствен-
ный аппарат частично подчиняется 
победителю, то есть Америке. Мы пла-
тим им дань, и они нас полностью кон-
тролируют.

ежегодная дань 
России США – $200–300 

миллиардов
– О какой дани вы говорите? Приве-

дите пример.
– Посмотрите на любую российскую 

денежную купюру, на ней написано: 
«Билет Банка России». Если вы вспом-
ните старую советскую денежную ку-
пюру, на ней было написано: «Государ-
ственный казначейский билет». То есть 
эти бумажки теперь выпускает не госу-
дарство Российская Федерация, а один 
конкретный банк. Это следствие 1991 
года, чтобы было понятно.

Выпускается эта бумажка на осно-
ве Конституции и на основе законов о 
Центральном банке, и объемы выпуска 
пропорциональны, по Закону о Цен-
тральном банке и Конституции Россий-
ской Федерации, объему закупленной 
виртуальной иностранной валюты 
через механизм так называемых золо-
товалютных резервов. То есть для того, 
чтобы я мог расплатиться в магазине 
100 рублями, российская экономика 
заплатила Соединенным Штатам Аме-
рики номинальную стоимость.

Эти деньги уходят у нас на механизм 
инфляции, потому что они изымаются 
из экономики. И мы никогда не решим 
проблему инфляции, не решив про-
блему Центрального банка. Не надо 
думать, что это наша специфическая 
проблема. Америка победила большин-
ство стран, сегодня они употребляют 
половину ВВП мира. И американцы 
отлично понимают, что эта проблема 
их разрушит. Поэтому главный вопрос 
Обамы к Конгрессу – снизить внутрен-
нее потребление Америки. Парадокс? 
Но они не могут сделать этого, потому 
что нельзя вытащить из американского 
рта кусок, который там уже находится.

Таким образом, ежегодно мы платим 
в казну США дань – порядка $200–300 
миллиардов. Это соответствует полно-

му налогообложению в России, без та-
моженных платежей. Условно говоря, 
каждый россиянин платит два нало-
га: один налог он платит в российский 
бюджет, а другой – в таких же объемах – 
в американский. Эти правила приду-
мали американцы. Правила пишут по-
бедители.

Миллиардер Прохоров – 
иностранный агент

– Вы сказали, что они «нас полно-
стью контролируют». Каким образом?

– Дань – это только одна часть. Вто-
рая – полный контроль бизнеса. В Рос-
сии полностью отсутствует националь-
ный крупный и средний бизнес. То есть 
в России в частном бизнесе запрещено 
иметь крупные объекты, это запрет 
победителя. Весь частный бизнес в 
России, кроме мелкого и среднего, обя-
зан регистрироваться в иностранной 
юрисдикции, находиться под контро-
лем Соединенных Штатов. Вы не на-
зовете ни одного крупного бизнесмена 
России, который был бы российским 
бизнесменом де-юре. Официальный 
статус любого из них – «управляющий 
имуществом иностранной компании в 
Российской Федерации», хотя у него и 
может быть российский паспорт.

– «Норильский никель» – иностран-
ная компания?

– Конечно. А вы что, не знали? Даже 
«Газпром» на сорок процентов – ино-
странная компания. Все компании в 
России, крупные и средние, не имеют 
права на существование без регистра-
ции как иностранная собственность, 
это правило установлено американца-
ми еще с 1990-х годов. Все его выполня-
ют, вы не найдете ни одного исключе-
ния. Вы, будучи бизнесменом, обязаны 
ехать на Гибралтар, Кипр или в Лондон 
и переводить туда собственность. Нам 
запрещено иметь национальную круп-
ную частную собственность. Я что-то 
новое для вас сказал?

– Да, я удивляюсь.
– Об этом даже особо и не спорят, по-

тому что это очевидно. Мало того, если 
вы посмотрите с позиции 1991 года 
и поражения страны, то увидите, что 
механизм приватизации был формой 
контрибуции: все приватизированные 
предприятия автоматически переходи-
ли в иностранную юрисдикцию. Аме-
риканцы многим странам доверили 
владеть механизмами собственности в 
Российской Федерации: Франции, Ан-
глии, Кипру, Германии и другим.

– То есть предприятия там должны 
быть зарегистрированы и там должны 
платить налоги?

– Нет, само предприятие может быть 
в России, но его владелец должен быть 
за границей. У нас нет национального 
бизнеса в плане собственности вообще.

Исключение – малый и средний биз-
нес. Если вы успешный бизнесмен и от 
ларьков переходите к более или менее 
крупному объекту, вам ваш банкир 
скажет: «В каком бы банке вы ни обслу-
живались, переходите в иностранную 
юрисдикцию». И вы, не перейдя в ино-
странную юрисдикцию, не сможете 
иметь тех отношений с банками, на ко-
торые вы рассчитываете.

Центробанк РФ 
подчиняется Нью-Йорку
Сенсация за сенсацией и сенсацией 

погоняет. Евгений Федоров продолжа-
ет о том, что известно только «посвя-
щенным».

– Центральный банк России отде-
лен от государства, подлежит Нью-
Йоркской судебной юрисдикции. То 
есть он может судиться с правитель-
ством России в Нью-Йорке. Это записа-
но в законе о Центральном банке. Кста-
ти, все базовые законы в России писали 
американцы в 1990-е годы.

– А принимала Государственная 
дума, и вы в том числе...

– Принимала их Государственная 
дума. Система контроля, если хоти-
те, иго или частичная оккупация – это 
прежде всего система. И она находится 
под контролем американцев через ме-
ханизм финансирования, потому что в 
России отсутствуют национальные по-
литические деньги. То есть все партии 
по-разному сидят на грантах, или на 
зарплате, выражаясь по-русски. Если 
мы говорим об оппозиционных парти-
ях, у них смешанная система контроля 
со стороны американцев: частично на 
гранте и частично манипулирование 
через механизм коррупции и через так 
называемый механизм элит. Если мы 
говорим о правящих властях, то сами 

правила их формирования придумали 
американцы.

Россиянских олигархов 
назначали американцы

– Давайте вернемся к вопросу о биз-
несе.

– Да, есть и второй момент этого во-
проса. Американские советники, при-
ехавшие в Российскую Федерацию 
налаживать российский государствен-
ный аппарат после 1991 года, подбира-
ли будущих олигархов и раздавали им 
советское и постсоветское имущество 
с определенным условием. Поэтому, 
если вы меня спросите, являются ли се-
годняшние крупные российские пред-
приниматели владельцами бизнеса, 
которым занимаются и про который го-
ворят, что они владельцы, я скажу, что 
не знаю. Но по правилам, по которым 
они его получили, подозреваю, что мно-
гие – нет. Они говорят: «Мы – владель-
цы», – но на самом деле они на крючках.

– Как, например, долго пытались вы-
яснить, кто является владельцем аэро-
порта «Домодедово»...

– Это просто маленький частный 
случай, и государство очень быстро от 
этого убежало, потому что ему по голове 
настучали и сказали: «Сюда не лезьте». 
Власть управляется через механизм 
коррупции, именно поэтому корруп-
ция сегодня – нерешаемая проблема. 
Решать ее нам запретили американцы.

Откуда растут ноги 
коррупции

– Расскажите подробнее, как работа-
ет механизм коррупции в России.

– Представьте себе большую корруп-
цию. Прежде чем взять и отдать поло-
вину имущества страны СССР кому-то, 
надо просто сказать: «Кто ты? Врач? Бу-
дешь миллиардером». Это называется 
«приватизация». Может быть большая 
коррупция? Бывают откаты, взятки. 
А когда берут и просто половину иму-
щества страны раздают по списку, при-
чем американскому...

– Но это было 20 лет назад...
– Ничего не изменилось с тех пор. 

Это имущество как отдали, оно так и 
есть. Это раз. Второе. Олигархическая 
система управления, когда чиновник 
назначен бизнесом и работает на биз-
нес.

– Во всех странах чиновники назна-
чены бизнесом и работают на бизнес.

– Они не отчитываются. Когда функ-
циональная обязанность чиновника 
– обслуживать своего бизнесмена, это 
называется штатная коррупция. Се-
годняшний механизм коррупции – по 
сравнению с этими двумя, детский ле-
пет, этот механизм уходит в систему 
государственного управления. Это пра-
вило функционирования российского 
государства, которое возникло в систе-
ме 20 лет назад как результат капиту-
ляции 1991 года.

– Вы хотите сказать, что до 1991 года 
у нас коррупции не было?

– Была, но другого характера. Сегод-
няшняя цель коррупции – политиче-
ская, в отличие от царской России, где 
она носила личную цель – обогащение 
боярина, чиновника. Сегодня меха-
низм коррупции – один из механизмов 
манипулирования процессами в Рос-
сии. Именно поэтому закрыть корруп-
цию в России американцы могут за два 
дня, приравняв ее к отмыванию. Си-
стема коррупции, вся ее технология за-
вязана на иностранную юрисдикцию, 
организована там. Решить проблему 
коррупции внутри России, не решив 
проблему суверенитета, невозможно.

Приехали янки, создали 
российское государство…
Государство у нас наполовину яв-

ляется оккупационным механизмом, 
созданным в 1991 году американцами. 
И когда государство что-то делает для 
меня, не факт, что это патриотизм. Го-
сударство легко работает на американ-
цев, когда надо, и у них для этого есть 
свои механизмы.

– И что же вы, политик с большим 
стажем, депутат четырех созывов, при-
кажете делать своим соотечественни-
кам для своего, так сказать, спасения?

– А почему, вы думаете, наши предки 
не хотели проигрывать войны и клали 
свои животы в тысячах битв? Каждо-
му нормальному человеку понятно: 
если ты проиграл войну, ты, твои дети 
и правнуки будут долго за это платить. 
Победитель имеет механизм влияния 
на любые процессы в побежденной 
стране. Проигравшему государству 

очень много приходится сил и времени 
тратить на восстановление суверени-
тета, экономики, государственности, 
культуры. Рассмотрим логику событий. 
1991 год – проигрыш в войне. Приехали 
американцы, создали российское го-
сударство, некоторое время напрямую 
им управляли. Козырев, Гайдар были 
просто фигурами, прикрывающими 
американское правительство, которое 
работало в Москве через систему со-
ветников. Американцы выбрали оли-
гархов, дали им имущество, имущество 
для надежности перевели в свою юрис-
дикцию и создали с 1996 года механизм 
семибанкирщины. Олигарх напрямую 
управлял чиновниками через меха-
низм квот: ему подчинялись министры, 
начальники департаментов, директора 
крупных госкомпаний. Они еженедель-
но перед ним отчитывались, и он мог 
снять их с должности в любой момент. 

 
Путин путает карты 

американцам
– Этот олигархический механизм 

существовал до 1999 года. Пока Путин 
его не разрушил. Путин запустил меха-
низм частичного национального воз-
рождения или, я бы сказал, освобожде-
ния. Но система управления такова, что 
если одно звено, президент, например, 
выходит из-под американского контро-
ля, она не меняется. Даже если Путин 
может пойти против американцев и он 
об этом говорил, то против элиты своей 
страны он пойти не может. Сила амери-
канцев в России в том, что за 20 лет рос-
сийские элиты стали американскими. 
Реально страной управляют россий-
ские не национальные элиты.

Я не скажу, что американцы хотят 
ликвидировать Россию, но часть их на-
чальников такое решение принимала, 
они рассматривали мир при ликвиди-
рованной Российской Федерации.

– У вас нет паранойи, что амери-
канцы все контролируют, все наши 
действия и разговоры контролируют? 
Сколько же информации им придется 
перерабатывать!

– Я с вами соглашусь, что они ее не 
перерабатывают, но пишут, поэтому 
Агентство национальной безопасно-
сти имеет бюджет в два раза больше, 
чем ЦРУ. Центральные каналы прямо 
подчиняются Вашингтону. В бюджете 
Америки заложены деньги на управле-
ние российскими средствами массовой 
информации.

На мой взгляд, сил, несмотря на 
эту мощную систему, у нас много. Но 
процесс этот не быстрый. Мы должны 
четко понимать: во-первых, исчерпа-
ны ресурсы вассально-колониального 
роста, то есть выше поднять уровень 
жизни нам не дадут. Во-вторых, в по-
следние три-четыре года у нас идет 
тотальное отступление национальных 
сил по всем фронтам. Связано это с 
тем, что американцы запретили Пути-
ну идти на третий срок в свое время, и 
с последовавшими за этим событиями. 
Фактически они перехватили инициа-
тиву управления Россией. Произошел 
подъем, кстати, благодаря этому был 
десятикратный рост зарплат, когда он 
частично перехватил управление на-
циональными процессами. Потом по-
шла реакция, и мы уже четыре года 
находимся в состоянии отступления. 
Последние полгода мы бежим со всех 
национальных фронтов под давлени-
ем американцев. Например, Болотная 
площадь. Кто организаторы? Больше 
половины – официальные грантополу-
чатели США.

Когда я общался с Обамой и его 
коман дой, они прямо сказали: «Мы не-
дооценили Россию, будем сейчас ее оце-
нивать серьезно». Серьезно – значит, 
больше денег будут выделять на оппо-
зиционную работу в России. Мы сейчас 
это наблюдаем. Бюджет Соединенных 
Штатов верстается под расходы на про-
паганду в России, и эти деньги Хиллари 
Клинтон называет публично в Конгрес-
се «деньгами на войну с Россией». Это 
война, как она говорит, в ней нет побед, 
в ней есть борьба.

Сегодня главная задача Путина – на 
базе народной поддержки договорить-
ся с элитами, а по большому счету, их 
заменить. Когда он говорит о модерни-
зации и изменении типа экономики, 
он фактически говорит о механизме 
трансформации элит в национальный 
тип.

…Мы публикуем этот материал 
со значительными сокращениями и без 
комментариев.

Сергей ВАСИльеВ

Россия – 
не 51-й штат 

США,  
а их  

колония!

ПРезИдеНТ должен знать правду. 
Чтобы квалифицированно решать 
государственные проблемы.

Президент должен знать правду 
в полном объеме. Чтобы не созда-
вать государственные проблемы.

Президент как гарант Консти-
туции должен отвечать за народы 
России. И не в том числе, а в первую 
очередь за русский народ. Который 
все годы реформ фактически унич-
тожают.

Молодежь протестует 
первой

Острее всего любые формы госу-
дарственной и социальной неспра-
ведливости ощущает молодежь.

Советская власть с молодежью 
работала.

Как она это делала – другой во-
прос. Где-то лучше, где-то хуже. Но 
принципиальные, базовые для лю-
бого человека проблемы решались 
повсеместно и на государственном 
уровне.

Обязательное среднее образова-
ние. И без поборов, как это повсе-
местно происходит сейчас.

Мощная и ответственная систе-
ма здравоохранения. И тоже пре-
имущественно без поборов.

Доступные абсолютному боль-
шинству граждан санатории и про-
филактории.

Реальная возможность решения 
жилищной проблемы.

Можно перечислять и дальше.
Мы с вами глубоко виноваты 

в том, что сдали все это без боя по-
литическим авантюристам и прохо-
димцам.

То, что Горбачев и его безответ-
ственные прислужники обзывали 
застоем, являлось, как мы впослед-
ствии осознали, эпохой счастливой 
уверенности в завтрашнем дне.

Нынешняя власть тоже работает 
с молодежью. Или пытается это де-
лать.

Но получается как в басне Крыло-
ва «Квартет».

Почему провалились, не получи-
ли общественной поддержки про-
кремлевские молодежные движе-
ния?

Потому что юноши и девушки все 
видят, все слышат и все понимают.

И антинародный характер всех 
без исключения реформ испытыва-
ют, что называется, на собственной 
шкуре.

Почему произошли события на 
Манежной площади? Ведь туда не 
свозили и не сгоняли молодежь, 
как это делают мертворожденные 
структуры типа «Наших».

Юноши и девушки сами стека-
лись туда со всей Москвы, чтобы 
выразить свой протест продажной и 
трусливой нургалиевской милиции-
полиции, выпустившей на свободу 
убийц.

А потом, как и прежде, в сред-
ствах массовой информации про-
изошла подмена понятий: ах, да это 
футбольные фанаты! Да они же уже, 
вот тогда и тогда, тоже…

Ложь. Какие фанаты? Юноши и 
девушки, у которых нет запасных 
аэродромов за границей, у которых 
порой вообще ничего нет. Но есть 
понимание произвола и беззакония.

закавказье калечит 
русских на их территории

Подмена понятий произошла и в 
этом случае, когда пострадавших от 
бандитов русских юношей все СМИ 
поименовали байкерами.

История нынешнего лета. Из раз-
ряда широко распространенных на 
территории современной РФ «чест-
ных горских драк». Когда десять на 
одного.

В погожий летний вечер 24 июня 
2012 года трое русских мотоцикли-
стов подъехали на святой источник  
у села Московское, что на Ставропо-
лье. Подъехали набрать воды, отдо-
хнуть от долгой поездки, поставить 
свечи в находящейся там часовне. 
Двое русских пошли на стоянку за 
бутылками для воды. Один остался 
около часовни у родника. Поблизо-
сти большая группа армян распи-
вала алкоголь. Более десяти человек 
спустились к роднику.

Далее по тексту в информацион-
ных сообщениях:

«…и стали придираться к рус-
ским, указывая на то, что у рус-
ских нет нормальных мужиков, вы 
приехали выпивать на святое ме-
сто, и «вам, русским, здесь делать 
нечего…» От слов армяне быстро 
перешли к делу и начали избивать 
одного из русских первым, всей 
толпой. Он пытался отбиться, но 
силы были неравны, в результате 
оказался избитым и сброшенным в 
яму; подбежавшие на помощь двое 
русских тоже были жестоко избиты 
палками и арматурой. В результате 
избиения у Харина Ю. А. проткнуто 
легкое, черепно-мозговая травма, 
пробита голова, разбита бровь, сло-
маны два  ребра,  у Шило Д. А. – со-
трясение мозга.

Прихожанка часовни вызвала 
на место происшествия участково-
го инспектора и записала номера 
автомашин лиц, совершивших пре-
ступление. Среди них находился 
сотрудник правоохранительных 
органов, который не только не пре-
дотвратил данное преступление, 
но размахивал корочкой и говорил,  
чтобы не записывали его номера, 
так как он в этом якобы не участво-
вал. Показания прихожанки  резко 
начали отличаться от тех, которые 

она давала 24.06.12 г. вечером, ког-
да за русскими приехали товарищи 
забирать их с места преступления, 
т. к. те самостоятельно не могли до-
браться до дома и больницы.

Байкер Снежко Ю. Ю. до сих пор 
находится в больнице; произведена 
судебно-медицинская экспертиза, 
установившая причинение тяжкого 
вреда здоровью. Совершившие пре-
ступление армяне найдены, опро-
шены, пока никакой меры пресече-
ния к ним не применялось.

Так как среди этих людей всплыл 
сотрудник правоохранительных 
органов, мы переживаем, что это 
все спустится на тормозах. Убеди-
тельно просим наших читателей 
как можно шире распространить 
информацию, чтобы преступники 
были наказаны».

Автор приложил все имеющиеся 
у него материалы по данному делу: 
справки, фото пострадавшего, экс-
пертизу,  талон уведомления.

Вот первый комментарий: «Если 
русские не могут сами себя защи-
тить, ждут помощи от полиции, из 
Интернета, то им и правда там де-
лать нечего».

А вот второй – со знанием совре-
менной российской реальности: «Те 
русские, которые пытаются сами 
себя защитить, сидят в тюрьмах».

Несколько лет назад разъярен-
ные кровью толпы армян избивали 
не только байкеров, но и рядовых 
милиционеров в городе Белоречен-
ске Краснодарского края. Чем же 
все закончилось?

Моя коллега Елена Денежкина 
тогда справедливо констатирова-
ла. События в городе Белореченске 
Краснодарского края, как ни страш-
но, являются еще одним рядовым, 
в общем, эпизодом в этом столкно-
вении (русских с мигрантами).

И это та обыденность, которая 
служит доказательством  – происхо-
дит не просто тихая «естественная» 
замена русского населения на ми-
грантов. Силовое давление мигран-
тов на русское население, причем 
с попустительства, если не с разре-
шения и с помощью властей, стало 
в Российской Федерации обыден-
ным, массовым явлением. 

Все как всегда – конфликтная 
ситуация между русским и «лицом 
кавказской национальности», мас-
совая драка, а точнее, избиение не-
скольких русских участников кон-
фликта толпой кавказцев, эту драку 
не зафиксировали в протоколах, и в 
итоге появился единственный обви-
няемый, конечно, русский участник 
драки, который виноват фактиче-
ски в том, что не дал себя зарезать, 
а защищался.

Годы идут, ситуация 
усугубляется

Та же Елена Денежкина писала; 
«Причина массовых межнациональ-
ных конфликтов в современной Рос-
сии – прежде всего коррупция, бес-
предельная продажность властей. 
Причем это двухуровневая корруп-
ция.

Первый уровень – коррупция 
местных властей, которые ради 
личной сиюминутной выгоды пре-
дают интересы своего народа.

Второй уровень – предательство 
интересов своей страны федераль-
ными властями, которые в сотруд-
ничестве с мировыми глобализатор-
скими организациями уничтожают 
население собственной страны.

Нужно очень хотеть не видеть 
очевидного, чтобы не понимать: 
коренное население России за-
меняется мигрантами. Мигранты 
значительно дешевле обходятся 
работодателям, властям не нужно 
заботиться об их социальном обе-
спечении и о прочих гражданских 
правах.

Те же граждане России, которые 
думают, что им уготована роль рим-
ских патрициев, наслаждающихся 
плодами рабского труда мигрантов, 
жестоко ошибаются. Коренному 
населению России, и прежде всего 
русским, в этой схеме ВООБЩЕ НЕ 
УГОТОВАНО НИКАКОЙ РОЛИ.

Переселенцы будут работать, а 
западные менеджеры – руководить 
предприятиями, на которых пересе-
ленцы работают. Русские тут совер-
шенно ни при чем.

Поэтому и поощряется столь 
жестокое обращение с русскими 
во время межнациональных стол-
кновений. Русские должны привы-
кать к месту, которое им отведено, 
а именно – люмпенов, не имеющих 
никаких прав и предназначенных 
к вымиранию».

Годы идут, а ситуация только усу-
губляется.

Власть после недавней массовой 
драки в Кисловодске фактически 
расписывается в своем бессилии.

Сегодня высокопоставленный 
источник в правительстве признал-
ся «Известиям», что пока власти не 
понимают, как бороться с межнаци-
ональными конфликтами.

– Мы размышляем на эту тему. 
Процесс рефлексивный идет. У нас 
нет еще готового рецепта. Думаю, 
его нет ни у кого сейчас в стране.

А у меня есть два рецепта.
Первый. Сажать на двадцать лет 

каждого полицейского, выпускаю-
щего на свободу задержанных бан-
дитов.

И второй. Бандитам, лютующим 
на чужой земле, давать пожизнен-
ный срок.

Анастасия НеВИННАя

Путину: ваш народ 
уничтожают
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Цифры
По данным Росстата, к началу 

учебного года 2011/2012, то есть год 
назад, в России насчитывалось 1080 
официально зарегистрированных 
вузов, тогда как в начале 1990-х – 
только 514.

Инициативы
11 июля 2012 года в России стар-

товала инициатива, которая в «серд-
це» своем содержала замыслы, на-
правленные исключительно на 
уничтожение образования в России. 
Механизм такого уничтожения раз-
работан стандартно – «слияние и по-
глощение» «слабых вузов» в России. 
Кремль распорядился утвердить 
план по реорганизации вузов чрез-
вычайно скоропостижно – до мая 
2013 года. По результатам такой 
инквизиции «неэффективные» «вузы 
должны быть выявлены уже до те-
кущего года, чтобы впоследствии 
присоединить их к более сильным 
учреждениям», – такую базу подво-
дит власть в фундамент образова-
тельной инквизиции.

Оккупационный гарнизон сфор-
мирован из разных гастарбайтеров, 
но все они одинаково сильно нена-
видят Россию. Этот гарнизон поспе-
шил выполнить указ. План по сокра-
щению числа вузов в России будет 
готов.

«Аргументы» для осуществления 
этого деяния простые: по демогра-
фическим причинам студентов в 
России все меньше, а вузов – все 
больше, и они якобы уже никому не 
нужны.

Напомним, в 2010 году Минобрна-
уки предостерегло правительство, 
что из-за демографического про-
вала 1990-х годов к 2013 году число 
студентов в России сократится с 7,5 
до 4,5 миллионов. Таким образом, 
чиновники-оккупанты спешат вос-
пользоваться данными статистики, 
чтобы оправдать свое беззаконие – 
уничтожение образования в России. 
И никто из этих чиновников даже не 
удосужился упомянуть, что уже на 
следующий год демографическая 
ситуация со студентами восстано-
вится – то есть зачем из-за года про-
вала уничтожать целую индустрию, 
которая уже на следующий год смо-
жет сполна реализовывать свою го-
сударственную функцию и осущест-
влять пополнения в бюджет?

К тому же, помнится, не так давно 
еще экс-министр Голикова бойко ра-
портовала, что с демографией в Рос-
сии все нормально. Как только она 
лишилась своего кресла, демогра-
фия прояснилась? И стала плачев-
ной? При всем нашем негативном 
отношении к таким «людям», как 
Голикова, стоит усомниться в ис-
кренности и того заявления (о поло-
жительных тенденциях), и этого (об 
отрицательных тенденциях). И до 
этого года, когда, якобы, получилась 
демографическая яма, экс-министр 
Фурсенко точно так же планомерно 
уничтожал и дебилизировал россий-
ское население. Очевидно, причина 
уничтожения образования в России 
лежит не в плоскости демографии и 
никак не связана с экономическими 
факторами.

Информагентства приводят еще 
«довод» Андрея Фурсенко. Он, ви-
дите ли, считает, что «большинство 
отечественных вузов в данный мо-
мент не соответствует современ-
ному образовательному процессу. 
Даже Московский государственный 
университет в 2011 году оказался за 
пределами первой сотни рейтинга 
Times Higher Education 2012 World 
Reputation Rankings».

Чиновники-гастарбайтеры не 
всегда успевают выучить русский 
язык раньше, чем наворуют себе 
высшие строчки в рейтинге Форбс. 
Но замудреные слова разучивают 
первыми – чтобы пускать пыль в гла-
за необразованному пиплу. Такие 
преступники, как Фурсенко, отсле-
живая свои строчки в финансовых 
рейтингах и сравнивая их показа-
тели с реальными своими дохода-
ми, поняли, что доверять рейтингам 
можно. Поэтому, как в случае и со 
своим финансовым рейтингом, Фур-
сенко верит западному рейтингу, но 
забывает сделать одну существен-
ную оговорку.

Как попал Фурсенко в высшие по-
зиции рейтинга? Путем воровства! 
Как попали российские вузы в низ-
шие строчки рейтинга? Тем же пу-
тем! Путем его же, фурсенковского 
воровства! Если справедливый суд 
конфискует у Фурсенко награблен-
ное им у вузов России имущество и 
передаст ограбленным им же вузам, 
то рейтинг Фурсенко упадет, а рей-
тинг вузов вырастет.

Ребенок – дитя людей, покорив-
ших космос, отправивших человека 
в межзвездное пространство, от-
крывших радио, телевидение Ин-
тернет, электрическое освещение, 
сверхпроводимость, таблицу Мен-
делеева и т.д. и т.п. Так вот ребенок 
этого – Русского – народа по при-
нуждению властей теперь сможет 
получить бесплатно только базовые 
предметы. За все остальное придет-
ся платить.

Предупреждая возможные вол-
нения, власть пообещала, что учи-
телей ждет повышение зарплат. С 1 
сентября 2012 года будут повышены 
зарплаты профессорам и препода-

вателям университетов. До средней 
зарплаты в сфере общего образова-
ния в соответствующем регионе в 
этом году увеличатся зарплаты учи-
телей и работников детских садов. 
После таких слов каждый нищий 
педагог ВЕРИТ, что именно его не 
коснется коса сокращений. А если 
бы такой педагог ЗНАЛ, как рассчи-
тать возможные последствия, то, не-
смотря на все ЗАВЕРЕНИЯ, послал 
бы власть подальше со всеми ее обе-
щаниями.

Результат
То, о чем мы здесь говорим, ос-

новано на соблюдении нескольких 
хорошо известных всякому обра-
зованному человеку законах – за-
конах экономики, физики и госу-
дарства. Необразованный человек 
НЕ ЗНАЕТ этих законов, и он будет 
ВЕРИТЬ заверениям властей, что, 
мол, Фурсенко здесь ни при чем и 
рост его финансовых рейтингов ни-
как не связан с падением рейтингов 
вверенных ему вузов. Это основная 
выгода власти от того, что ее народ 
станет диким.

Другая выгода оккупационных 
властей от уничтожения образова-
ния в России – это очистка терри-
торий России от русского народа. 
После всех этих путинских сокраще-
ний вузов и фурсенковских уничто-
жений среднего образования придут 
толпы пещерных холманских и дев-
ственно чистых разумом свет-из-
иванова. Они окинут русских детей 
полным иудейского сострадания 
взором и скажут: езжайте за рубеж 
и там получайте образование, если 
вам здесь чего-то недостаточно.

Но это будет уже фашистская 
ложь. Потому что во всех без исклю-
чения странах единородцы племен, 
оккупировавших Россию, установи-
ли такие режимы, при которых рус-
ский народ подвергается жесточай-
шему геноциду. На русской земле 
русским людям российские власти 
запрещают даже изучать свой род-
ной язык – русский.

«Еще в прошлом году депутаты 
фракции ЛДПР предложили законо-
дательно запретить в субъектах РФ 
обязательное изучение языка «ти-
тульной нации» для граждан нашей 
страны, проживающих в данном 
регионе, но имеющих другую на-
циональность. Инициативу поддер-
жали в ряде регионов, однако в на-
циональных республиках, таких как 
Чувашия и Татарстан, и у большин-
ства в Государственной думе она не 
нашла поддержки», – цитирует гла-
ву ЛДПР Владимира Жириновского 
партийная пресс-служба.

Жириновский понимает четко то, 
что делает цветная оккупационная 
власть: «Если не принимать меры 
в этом вопросе, мы вновь рискуем 
получить развал страны по нацио-
нальным границам». И это сопрово-
ждается повсеместным геноцидом 
русского населения: «Открывайте 
статистику и смотрите, сколько рус-
ских было в каждой национальной 
республике 50 лет назад, 40, 30, 20... 
Везде идет уменьшение. Чем оно за-
кончится? Отъездом русских из на-
циональных регионов, – считает он 
и объясняет причины такого цвет-
ного кровавого пира. – Большевики 
со Сталиным в Кремле нарезали ре-
спублик на карте – вот вам Мордо-
вия, Удмуртия, Чувашия, и так по 
всей стране, наплевать на русских 
и на то, что случится с государством 
через 70 лет. Случился 1991 год, нас 
разделили ровно по национальным 
квартирам».

Более того, оккупационные вла-
сти России развалили даже Россий-
скую армию – для оккупантов она 
представляла опасность. А теперь 
ее нет. Власть уничтожила все во-
енные академии. Даже самые про-
славленные. Вот что пишет один 
из свидетелей этого преступления: 
«Я дважды заканчивал обучение в 
ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского. 
Первый раз подготовку руководя-
щего инженерного состава, а затем 
учился в адъюнктуре и защищал 
там диссертацию. Таких преподава-
телей, как в Жуковке, практически 
нет нигде. Уничтожены уникальные 
лаборатории, стенды по испытанию 
двигателей, аэродинамическая тру-
ба, тренажерные комплексы и т. д. 
Сейчас в Воронеже, по моим дан-
ным, даже ученого совета нет из-за 
отсутствия достаточного количе-
ства для создания совета докторов 
наук. А следовательно, подготовка 
научных работников в области ави-
ации отсутствует. Да и вообще, как 
можно на базе обычного тылового 
училища создать центр по подго-
товке инженеров и летчиков. То, 
что создавалось в Академии имени 
проф. Н. Е. Жуковского на протяже-
нии 90 лет, уничтожено полностью. 
Это настоящее государственное пре-
ступление».

Вот она, цель оккупационных 
властей – уничтожить «храмы» ЗНА-
НИЙ в России. Люди – не дураки. 
Люди видят, к чему ведет страну на-
сквозь коррумпированная власть. 
Необразованными «баранами» в об-
личии людей легче управлять, их 
не жалко пускать под нож. Человек, 
не сведущий, например, в языкоз-
нании, будет легко ВЕРИТЬ слову 
пастырей, что волшебник, ведьма 
и т. д. – это злобные названия нега-

тивных сущностей. Образованный 
человек ЗНАЕТ, что все перечислен-
ные люди – это в древности квали-
фицированные специалисты по из-
учению астрономии.

Вот она цветная цель: власть хо-
чет перевести мировосприятие лю-
дей с уровня «Я ЗНАЮ» на уровень «Я 
ВЕРЮ».

Причины
Современная власть основана на 

ВЕРЕ. Вспомните, даже импичмен-
ты проходят на основе НЕДОВЕРИЯ, 
или предвыборные опросы – на ос-
нове «ДОВЕРЯЕТЕ ли вы (кандидату, 
президенту и т.п.)»? Современное 
обслуживание власти карманными 
или проплаченными средствами 
массовой информации также осно-
вано на стимулировании путем этих 
СМИ у народа ДОВЕРИЯ к власти и 
ВЕРЫ в ее непогрешимость и свя-
тость.

Как закономерный апофеоз все-
общего ДОВЕРИЯ является убеж-
денность в ВЕРЕ в то, что та самая 
власть, которой вы ДОВЕРИЛИ свою 
судьбу и свою жизнь, настойчиво 
направляет вас в русло ВЕРЫ в удоб-
ное и заведомо непознаваемое – то, 
что ВЕРУЮЩИЕ называют «богом».

Вся эта ВЕРУЮЩАЯ катавасия 
зародилась ровно две тысячи лет на-
зад, когда цивилизация вступила в 
эру РЫБ.

Эра рыб – это явление астроно-
мическое, а не религиозное. В древ-
ности волхвы, или колдуны знали, 
что астрономические эры сменяют 
друг друга в определенные моменты 
времени. В результате такой смены 
человечество оказывается под воз-
действием тех или иных комбина-
ций небесных светил. Каждая такая 
комбинация имела и имеет четко 
установленные свойства и проявле-
ния, но также и, как мы уже сказали, 
начало и конец.

Жители древнего Афганистана 
первыми придумали использовать 
астрономические знания древней 
русской цивилизации в качестве иде-
ологического оружия. Они уничтожи-
ли волхвов и колдунов, а захваченные 
знания присвоили. В качестве новых 
начальников они поставили своих 
«людей» из одного патриархального 
рода – левиты (от лево – «ложь»). И с 
помощью оружия под названием «ре-
лигия» принялись истреблять и пора-
бощать народы Земли.

Эти «воины», присвоив себе раз-
работанное другими оружие, не 
знали, как оно устроено, но им было 
достаточно того, что они уяснили, 
как это оружие действует. Две ты-
сячи лет все шло хорошо. Однако 
религиозные деятели от древнерус-
ских волхвов и колдунов – астроно-
мов – давно узнали, что конец ВЕРЕ 
придет обязательно. Этой теме по-
священа знаменитая религиозная 
книга «Апокалипсис». Эта книга пра-
вильно называется «Откровение Ио-
анна Богослова».

В своем словаре В. Даль выводит 
слово «откровение» из «открывать», 
то есть апокалипсис для читающих 
его является открытием – открыти-
ем того, что предопределено для че-
ловеческой цивилизации.

Это открытие состоит в том, что 
придет новый мессия – то есть звезд-
ный месяц. А с ним придет и новая 
эра. Безграмотные греки и иудеи, 
злобой завладевшие древним рус-
ским знанием, неправильно назы-
вают ее эрой Водолея. Они, убивая 
волшебников и колдунов, не поинте-
ресовались у убиенных правильным 
названием этого периода звездного 
времени, а, посчитав, что на изобра-
жении созвездия некий человек льет 
некую воду, приняли этого человека 
за водолея.

На самом деле сегодняшнее со-
звездие «Водолея» в Древней Руси 

называлось созвездием Мокоши. 
Она – богиня суда, и этот суд Все-
ленский. Именно поэтому в Апо-
калипсисе тема страшного суда 
является центральной. Но Мокошь 
также и богиня мозга – то есть все-
ленских ЗНАНИЙ. Когда наступит 
ее время, Мокошь будет судить с 
максимальной жесткостью всех 
тех, чья жизнь основана на ВЕРЕ, 
а не на ЗНАНИИ.

А поэтому высшие иерархи церк-
ви ЗНАЮТ, что их правлению и их 
ВЕРЕ придет конец. Из-за чего они 
в очередной раз повторяют все то 
зло, которое на смене эр сделали их 
предшественники. Вспомним, когда 
египетские жрецы сказали фараону, 
что в год 3934 от сотворения мира 
среди евреев родится мальчик, ко-
торый погубит египетскую державу, 
то фараон приказал истребить всех 
мальчиков, родившихся в этом году. 
Только Моисей чудом спасся, потому 
что его мать Йохаведа (Яга-созвез-
дие) утаила мальчика, положив его в 
корзинку и пустив корзинку по реке 
Нил. Его спасла дочь фараона.

Та же легенда связана с Персеем. 
Персей – в древнегреческой мифо-
логии – герой, сын Зевса и дочери 
аргосского царя Данаи. Отцу Данаи 
царю Акрисию было предсказано, 
что он погибнет от руки своего вну-
ка. Когда Даная родила сына, то по 
приказу Акрисия маленького Персея 
и мать заперли в ящике и бросили 
в море. Их спас рыбак Диктис. Ана-
логичных сюжетов можно привести 
множество, и все они в восточных и 
южных землях связаны с началом 
новой ВЕРЫ.

И только в Древней Руси этот же 
самый сюжет связан с приходом 
новых ЗНАНИЙ. Когда Бог Род пред-
сказал богине Майе Златогорке, что 
она умрет, когда у нее родится бо-
жич Коляда, то Майя, чтобы уберечь 
ребенка от слишком ярых побор-

ников ее любви, положила Коляду 
в корзинку и отправила по Волге-
реке. Этот русский миф позже был 
повторен в «Сказке о царе Салтане» 
А. С. Пушкина. В этом варианте 
мифа по приказу царя его жену с его 
же сыном запечатывают в бочке и 
пускают плыть по реке. Спасает их 
царевна Лебедь.

В русской традиции сюжет носит 
прямой характер – в нем изложены 
астрономические события. Злата 
Майя – это эра Тельца. Она «рожда-
ет» Коляду – бога, установившего 
календарь. После чего Майя «усыпа-
ет», то есть уступает место новой эре 
– эре Овна. Евреи, укравшие в свое 
время астрономическое русское зна-
ние, сами не понимают, почему у их 
мессии Моисея бараньи рога. А это 
всего лишь потому, что Моисей – 
первый мессия эры Овна. Точно так 
же у мессии эры Рыб Христа симво-
лика связана с рыбами.

Так вот, иудохристианские пасты-
ри знают, что сейчас настала новая 
эра. Они знают, что приход новой 
эры для авраамических религий – иу-
даизма, христианства и ислама – бу-
дет началом конца ВЕРЫ. Поэтому, 
как и в прежние времена, царь, фара-
он, президент – все они будут тщетно 
пытаться отыскать того «ребенка», от 
которого вскорости они примут не-
пременную «смерть».

Из дошедших до них «зодиаков» 
пастыри знают, что их эру, эру ВЕ-
РУЮЩИХ Рыб, сменит эра ЗНАЮ-
ЩЕГО Водолея. Поэтому, считают 
пастыри, нужно уничтожить все хра-
мы новой религии. Этими «храмами» 
в эру Водолея являются все учебные 
заведения, то есть все учреждения, 
в которых даются ЗНАНИЯ.

Кроме этого, пастыри знают, что 
новая «религия», которой они так глу-
по опасаются, зародится и расцветет 
в России, то есть в том самом месте и 
в том самом государстве, в котором 
многие тысячи лет назад сформиро-
валась древняя астрономия. Именно 
поэтому главный удар авраамиче-
ских религий направлен на Россию – 
на российское ОБРАЗОВАНИЕ.

Поэтому власть торопится. По-
этому она вырезает и людей в Рос-
сии, и ЗНАНИЯ. И поэтому эта же 
власть на обезлюдивших просторах 
выстраивает на деньги убиенных ею 
налогоплательщиков символы побе-
ды ВЕРЫ – храмы, церкви, часовни.

Итог
Как-то, отвечая своему оппонен-

ту на очередной комментарий, мол, 
в России воплощается план А. Дал-
леса, один из блогеров ответил: «Не 
важно, существовал план Даллеса 
или нет, но все действия властей ис-
ключительно попунктно этому пла-
ну соответствуют».

Так и в рассматриваемом нами 
случае. Неважно, сколько церквей 
понастроят ВЕРУЮЩИЕ на Рус-
ской земле, все равно, как и мно-
гие тысячи лет до этого, новая эра 
победит старую, а с победой в Рос-
сии воцарится ЗНАНИЕ. Даже если 
власть сровняет все школы и ин-
ституты с землей. Даже если в Рос-
сии не останется ни одного учителя 
и ученика.

Ошибка власти и ВЕРЫ состо-
ит в том, что идет новая эра, но она 
называется не «эра Водолея», а «эра 
Мокоши». То есть эра суда. Это пре-
жде всего. Сначала будет Страшный 
суд. Как и описано в Откровении от 
Иоанна. Страшный суд будет над 
ВЕРУЮЩИМИ. Они погрязнут в 
кровавых распрях за своих «един-
ственных» богов. И именно ВЕРУЮ-
ЩИХ постигнет деградация, ибо они 
останутся без света ЗНАНИЙ.

А люди, которые стремятся к 
ЗНАНИЯМ, обретут настоящего 
БОГА – Вселенский космический 
разум. Это Мокошь – богиня Все-
ленной, космоса и мозга. Лишить 
русских людей знаний не сможет ни 
один президент, ни один фараон, ни 
один раввин, мулла или патриарх – 
ибо русские люди подключены к кос-
мическому банку данных напрямую. 
Каждый истинно русский человек 
черпает ЗНАНИЯ непосредственно 
из мозга Мокоши-Вселенной.

Разве может простой смертный 
«пастырь» тягаться с силой, которая 
управляет всем миром?

Неизбежное
Как не смог фараон убить Моисея, 

как не смог Акрисий не допустить 
рождения Персея, как ни стреми-
лись доверить реке эпические рус-
ские цари Коляду и Царевича, – все 
результаты этих событий решались 
не земными властителями. Вся кни-
га этих ЗНАНИЙ начертана на звезд-
ном небе. Именно поэтому никакие 
потуги власти по лишению русского 
народа ЗНАНИЙ и вверганию его в 
темень ВЕРЫ не будут поддержаны 
небом.

Слабые в математике и слепые 
во знаниях, сегодняшние пастыри 
даже приход новой эры не смогли 
рассчитать правильно. Новая эра 
пришла уже 10 лет назад. Все новое 
ЗНАНИЕ, которое придет на смену 
старой ВЕРЕ, уже оформилось и за-
крепилось в умах русских людей и 
в мозгу Земли – в Интернете. Сегод-
няшние попытки обуздать Интернет 
связаны с этим. Но фараон все равно 
не смог убить Моисея…

Андрей ТюНяев

Причины уничтожения 
образования в России

Иллюстрация
Через день после того как настоящая статья была 

впервые опубликована, широким выступлением, ил-
люстрирующим правоту автора, разразился очеред-
ной гастарбайтер на Руси – председатель правления 
Сбербанка Герман Греф. В своем видеовыступлении 
он говорит абсолютно без всякого стеснения о том, 
что массами нужно манипулировать, и это получает-
ся только с помощью религии и полного отсутствия 
образования.

Греф выступил на Международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге с шокирующей лекцией 
об устройстве власти. Опираясь на авторитет БУД-
ДЫ, КОНФУЦИЯ и МАРКСА, он попытался доказать, 
что народ следует целенаправленно отуплять и ни в 
коем случае не допускать до механизмов госуправле-
ния. Главное же в обществе – это страты: иерархиче-
ски выстроенные группы, верхушке которых позво-
лено все, низам – ничего. «Сывороткой правды» для 
Грефа стал невинный вопрос о будущем демократии 
в России и самоуправлении.

 – Я вам хочу сказать, что вы говорите страшные 
вещи, вообще-то. От того, что вы говорите, мне ста-
новится страшно, – заявил глава Сбербанка. – Вы 
предлагаете передать власть фактически в руки на-
селения. Но вы знаете, очень много тысячелетий эта 
проблема была ключевой в общественных дискус-
сиях. И мы знаем, сколько мудрых голов на эту тему 
думало.

– В свое время так зародился БУДДИЗМ: великий 
наследник одной из богатейших фамилий в Индии 
пошел в народ и ужаснулся, как плохо живет народ, 
и пытался ему помочь. Он пытался найти ответ, в 
чем корень счастья, как сделать народ более счаст-
ливым. Он не нашел ответа, и в результате родился 
БУДДИЗМ, в котором ключевая идеология, кото-
рую он заложил, – это отказ от желания. Он не уви-
дел способа реализации этих желаний. Люди хотят 
быть счастливыми, они хотят реализовывать свои 
устремления, а способа реализовать все желания не 
существует.

– Экономический способ производства, о кото-
ром мечтал Маркс, еще не реализовался, и поэтому 
нужно работать, и не факт, что каждый получит эту 
работу, и не факт, что каждый получит желаемую 
заработную плату, и не факт, что будет удовлетво-
рен этим. И при этом, если каждый человек сможет 
участвовать напрямую в управлении, что же мы на-
управляем?

– Великий министр юстиции Китая Конфуций на-
чинал как великий демократ, а кончил как человек, 
который придумал целую теорию КОНФУЦИАН-
СТВА, которое создало страты в обществе, а великие 
мыслители, такие как Лао-цзы, придумали свои те-
ории ДАО, зашифровывая их, боясь донести до про-
стого народа, потому что они понимали: как только 
все люди поймут основу своего «Я», самоидентифи-
цируются, управлять, то есть манипулировать ими, 
будет чрезвычайно тяжело.

– Люди не хотят быть манипулируемыми, когда 
они имеют ЗНАНИЯ, – с огорчением признал чи-
новник. – В ИУДЕЙСКОЙ культуре каббала, которая 
давала науку жизни, три тысячи лет была секрет-
ным учением, потому что люди понимали, что такое 
снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их 
самодостаточными.

– Любое массовое управление подразумевает эле-
мент манипуляции. Как жить, как управлять таким 
обществом, где все имеют равный доступ к инфор-
мации, все имеют возможность получать напрямую 
непрепарированную информацию через обученных 
правительством аналитиков, политологов и огром-
ные машины, которые спущены на головы, средства 
массовой информации, которые как бы независимы, 
а на самом деле мы понимаем, что все средства мас-
совой информации все равно заняты построением, 
сохранением страт?

Таким образом, Греф разделил видение процесса 
развития общества с доктором Геббельсом, который 
выразился несколько короче: «Дайте мне средства 
массовой информации, и я из любого народа сделаю 
стадо свиней».
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ПРЕЗИДЕНТ к р и м и н а л
нехорошо

беспредел

продажа оружия

В массоВой драке, произошед-
шей поздно вечером 11 июля пе-
ред общежитием полка охраны и 
конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых ГУ мВД России на 
юго-востоке москвы, участвова-
ли не курсанты, проживающие 
в общежитии, как сообщалось 
ранее, а действующие поли-
цейские в штатском, уточняет 
«Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-службу ГУ мВД России 
по москве.

«В 23.15 в полицию поступи-
ло сообщение о стрельбе у здания 
общежития по адресу: ул. Лефор-
товский Вал, дом 18а. Прибывши-
ми на место полицейскими было 
установлено, что по указанному 
адресу между группой граждан в 
количестве 20–25 человек и нахо-
дившимися в свободное от службы 
время и в гражданской одежде со-
трудниками полиции произошел 
конфликт», – рассказал сотрудник 
пресс-службы.

Конфликт разгорелся из-за того, 
что стражи порядка сделали южа-
нам замечание о том, что те ведут 
себя слишком шумно. В ответ хули-
ганы стали нецензурно выражать-
ся и угрожать физической рас-
правой, схватив обрезки железной 
арматуры.

«Один из них произвел выстре-
лы в сотрудников полиции из трав-
матического оружия, после чего 
скрылся на автомобиле Range Rover 
Sport. Трое сотрудников полиции 
для оказания медицинской помощи 
нарядом скорой помощи были до-
ставлены в больницу с различными 
травмами», – поведали в МВД.

Умаева, 
верховодившего дракой, 
отпустили: он москвич

Автомобиль, на котором скрылся 
стрелявший, был задержан: за ру-
лем находился подозреваемый. Им 
оказался некий 33-летний Умаев, 
чеченец, уроженец Дагестана, дав-
но проживающий в Москве, уточ-
няет «Комсомольская правда».

У Умаева в ходе досмотра был 
обнаружен и изъят травматиче-
ский пистолет, а также обнару-

жены разрешения на хранение и 
ношение охотничьего, пневмати-
ческого и огнестрельного оружия. 
Кроме того, вместе с ним в салоне 
также находилась его спутница 
1987 года рождения, подчеркивает 
РИА Новости. И водитель, и пасса-
жирка были доставлены в отделе-
ние полиции для дальнейшего раз-
бирательства.

Адвокаты, однако, убедили от-
пустить Умаева под подписку о не-
выезде, сообщает «Комсомольская 
правда».

«сергея ударили трубой 
по голове, а мне 

выстрелили в ногу»
Между тем подробности драки 

рассказал один из пострадавших, 
живущий неподалеку от общежи-
тия МВД Алексей, получивший 
пулю в ногу. По его словам, южане 
просто напали по команде «бей». 
В итоге в потасовке с одной сторо-
ны участвовали четверо полицей-
ских и он с приятелем, а с другой – 
около 20 приезжих.

«Мы с другом Сергеем из дома 
вышли в магазин, не успели по-
вернуть, смотрим, через дорогу 
стоят десятка два кавказцев, а мы 
ветераны войны оба. Решили по-
смотреть, – поделился с Life News 
мужчина. – Там ребята из этого 
общежития, от силы человек де-
сять. В итоге Сергея ударили тру-
бой сразу по голове. На меня ма-
ленький этот, который стрелял, 
прыгнул, пытался душить, но это 
фигня. Когда он уже поднялся, мне 
выстрелил в ногу, в Сергея он про-
махнулся и в парня разрядил две 
обоймы. Один получил, я точно 
знаю, пять пуль. Две руки, короче, 
прострелили, две в спину и в пояс-
ницу вроде...»

По словам Алексея, нападавший 
действовал как профессионал: дер-
жал обойму в зубах, а когда патроны 
кончились, быстро поменял мага-
зин. «Потому никого и не задержали. 
Он прикрывал их огнем, чтобы к ним 
не подошли. Потом зачинщик прыг-
нул в Range Rover, а другие разбежа-
лись», – пояснил он (eneken, http://
vott.ru/entry/187526).

В Москве – война. 
Собянин – спит

Есть люди, которые все понима-
ют с первого раза. И что такое 
хорошо, и что такое плохо. Увы, 
заместитель председателя сове-
та Федерации александр Торшин 
к таковым не относится. Уж 
сколько раз твердили Торшину, 
что свободная продажа при-
ведет к войне в России. однако 
лоббист не унимается и намерен 
вынести на рассмотрение пар-
ламента законопроект, разре-
шающий гражданское коротко-
ствольное нарезное оружие.

Жить было страшно, 
а станет еще страшнее
Некий Виктор Смирнов, явный 

апологет абсолютно безответствен-
ных торшинских телодвижений, 
пишет: «Конечно, активные про-
тивники гражданского оружия 
развернут агитационную кампа-
нию, давящую на эмоции и пуга-
ющую якобы неминуемым ростом 
преступности. Однако мировая 
статистика свидетельствует, что 
преступность с разрешением граж-
данского оружия не только не уве-
личивается, но и демонстрирует 
тенденцию к смене преступлений 
против личности преступлениями 
против имущества. В то время как 
запрет гражданского оружия одно-
значно ведет к увеличению коли-
чества насильственных преступле-
ний».

Мужик, ты что, в Америке не 
был? Не слышал, как там во всеус-
лышание или с помощью нагляд-
ных средств постоянно предупреж-
дают приезжих? Сюда вам можно, а 
туда, туда и туда не ходите: ограбят 
или вообще убьют!

И насчет мировой статистики – 
полная ложь и чушь. В тех же США 
безжалостно, безбожно и бесстыд-
но извращают любую статистику, 
если она противоречит так называ-
емым национальным интересам.

Только один факт. Водителя 
спугнул полицейский вертолет, и 
сто с лишним мексиканских не-
легалов задохнулись в брошенном 
рефрижераторе. Эту леденящую 
душу историю рассказал мне рус-
ский, по контракту служивший на 
границе США и Мексики.

А сообщали об этом «свободные» 
американские СМИ?

Ни слова, ни строчки.
Впрочем, кое-что из «самой сво-

бодной» страны мира, где «кольт 
уравнял всех в правах»,  все-таки 
прорывается. Когда уже скрыть не-
возможно.

Вот хотя бы совсем свежая ин-
формация из тех же США. Специ-

ально для Виктора Смирнова, пуска-
ющего слюни от счастья по поводу 
преступных торшинских затей.

По сообщению РИА Новости со 
ссылкой на агентство Рейтер, две-
надцать человек погибли в резуль-
тате стрельбы на премьере нового 
фильма о Бэтмене «Темный Рыцарь: 
Возрождение легенды» в пригороде 
Денвера (штат Колорадо). Стрельба 
произошла в кинотеатре Century 
16 Movie. Неизвестный в противо-
газе начал кидать в зал гранаты 
со слезоточивым газом, а затем 
открыл огонь по зрителям. «Люди, 
которые находились внутри, ска-
зали нам: они сначала подумали, 
что это было частью фильма. Они 
думали, что это были специальные 
петарды, а потом увидели, что в 
зале свистят настоящие пули», – 
приводит телеканал Sky News слова 
корреспондента. Огнестрельные 
ранения в результате стрельбы по-
лучили более 40 человек.

Благие намерения 
по дороге в ад

Высокие интеллектуальные до-
стоинства г-на Торшина я уже 
отмечал. Из пережившего чудо-
вищное наводнение Крымска в 
Краснодарском крае он убаюки-
вающе и удовлетворенно заявил: 
мол, не так тут все страшно, как я 
представлял.

Высокопоставленному чинов-
нику неведомо, что высокопо-
ставленного чиновника, да еще и 
первого заместителя председателя 
Совета Федерации, даже при наво-
днениях и землетрясениях встре-

чают совсем не так, как простого 
волонтера. Выходит, Торшин от 
долгого нахождения во власти со-
всем нюх потерял.

Я писал также, что печально из-
вестным Торшин стал с той поры, 
как, вопреки общественному мне-
нию, начал лоббировать свобод-
ную продажу оружия в России. 
Мол, пусть у нас все будет, как в 
США. Как будто неведома печаль-
ная американская статистика 
убийств из огнестрельного ору-
жия. И о какой свободной продаже 
огнестрельного оружия можно го-
ворить, если в Москве безнаказан-
но куражатся подонки, обстрели-
вая из пневматики общественный 
транспорт?

Многие комментаторы в Рунете 
прочитали мою публикацию вни-
мательно.

Увы, некоторые, даже не дочи-
тав, начали испражняться в духе 
уже упомянутого выше и упомина-
емого ниже В. Смирнова. Цитирую:

«Порядок владения, хранения 
и ношения пистолетов и револь-
веров, которые в случае приня-
тия этого закона будет возможно 
приобретать дееспособным и не-
судимым гражданам России, бу-
дет обсуждаться при вынесении 
первоначального проекта на обще-
ственное обсуждение осенью теку-
щего года, но, судя по высказыва-
ниям члена Совета Федерации, он 
будет настаивать на включении 
в закон аналога американской 
castle doctrine или даже более об-
щей и широкой доктрины stay your 
ground. Что означает: в случае 

причинения смерти вломившему-
ся в дом преступнику домовлаледе-
лец или квартиросъемщик не будет 
подвергаться уголовному пресле-
дованию. И это уже неплохо. Хотя 
на самом деле за это надо награж-
дать как за способ сокращения су-
дебных и полицейских издержек и 
уменьшение бюджетных трат».

Простите, а сколько психиче-
ски неустойчивых «домовладель-
цев» или «квартиросъемщиков», 
подобно Аслану Черкесову, звер-
ски убившему Егора Свиридова, 
и прочим отморозкам, сочинит 
сказки о «вломишихся преступни-
ках»? И никто не узнает, что хозя-
ин жертву сам пригласил…

Апологет Торшина продолжает 
разглагольствовать. «Поскольку 
основным источником оружия у 
преступников является отнюдь 
не гражданское оружие, приоб-
ретаемое в магазинах, а поли-
цейское и военное, похищенное 
со складов, разрешение продажи 
короткоствольного оружия граж-
данским лицам не увеличит чис-
ла оружия у преступников, кото-
рые и без того вооружены. Зато 
даст возможность действенно 
защититься от преступных по-
сягательств гражданским лицам, 
среди которых отнюдь не все спо-
собны получить какую-нибудь 
степень в боевых искусствах или 
сбежать от преступников. Конеч-
но, эта инициатива крайне раз-
умна и полезна, хоть и требует 
пересмотра правоохранительной 
практики по самообороне».

То ли мне кажется, то ли так 
оно и есть, да только многие ини-
циативы и «пересматривания» 
сложившихся систем со стороны 
господ реформаторов зачастую не 
улучшают, а ухудшают ситуацию.

Бывший президент, ныне пре-
мьер Дмитрий Медведев заявлял 
о своем желании сделать Россию 
«страной, комфортной для прожи-
вания». Путин публично говорит о 
необходимости улучшения демо-
графии в РФ.

Что же делает господин Тор-
шин? Он своим законом резко уве-
личит количество смертей в полу-
голодной стране. И все заявления 
президента по улучшению демо-
графии – коту под хвост. А это – по-
литическое убийство Путина.

И последнее. Вот добьется Тор-
шин своего, пролоббирует этот 
закон, а потом его внуки пойдут в 
кино, как американцы в Денвере, и 
вернут их в полиэтиленовых паке-
тах… Что тогда?

Юрий ГоРный

Сенатор Торшин готовит  
политическое убийство президента?

о какой свободной продаже 
оружия можно говорить, если в 
москве безнаказанно куражатся 
подонки, обстреливая из пнев-
матикти общественный транс-
порт?

В первых числах августа по-
лицейские задержали мужчину и 
женщину, расстрелявших двух со-
трудников полиции. У них изъят 
травматический пистолет. Возбуж-
дено уголовное дело по статье, под-
разумевающей до 15 лет лишения 
свободы.

И опять же в нашей с вами  горя-
чо любимой Москве, облюбованной 
гастарбайтерами, а также наглыми 
дельцами, с трудом изъясняющи-
мися по-русски, 12-летний маль-
чик стал жертвой изнасилования. 
Сообщается, что на ребенка напал 
неизвестный кавказской внеш-
ности. Преступление совершено 
на востоке столицы. Мать постра-
давшего сообщила полиции, что 
«в подъезде дома неизвестный 
кавказской внешности совершил 
насильственные действия сексу-
ального характера в отношении ее 
несовершеннолетнего сына – уче-
ника шестого класса».

Доследственная проверка. Ро-
зыск подозреваемого. А как нака-
жут нелюдя?

Дмитрий Медведев на посту 
президента РФ подписал закон, 
предусматривающий ужесточение 
наказания для педофилов-рециди-
вистов. Вплоть до пожизненного 
заключения, химической кастра-
ции и запрета на условное осужде-
ние за насилие над ребенком млад-
ше 14 лет.

А если тварь поганая не является 
рецидивистом? А если ребенку че-
тырнадцать с половиной?

Пока Собянин выделяет из сто-
личного бюджета сотни миллионов 
рублей на премирование полицей-
ских, разгонявших митинги про-
теста, гастарбайтеры и их земляки, 
«искатели приключений», как лю-
товали, так и продолжают люто-
вать в Москве.

На юго-западе столицы – на 
перекрестке Севастопольского 
проспекта и улицы Миклухо-Ма-
клая – произошла массовая драка, 
в результате которой пострадали 
шесть человек. Группа уроженцев 
Северного Кавказа с утра порань-
ше затеяла кровавое столкновение 
с москвичами, провожавшими дру-
га в армию. И опять в ход пошло 
травматическое оружие. И опять 

при задержании зачинщики при-
творились «бедными барашками». 
Как рецидивист Аслан Черкесов, 
зверски убивший Егора Свиридова.

А вот и прошлогодний случай, 
многими уже забытый. Возле ки-
нотеатра «Киргизия» десять кав-
казцев «храбрецы»! – избили двух 
девушек и мужчину, оказавше-
гося сотрудником полиции. Одна 
из избитых девушек обратилась 
через ЖЖ к блогерам и журна-
листам. Только после этого трое 
участников позорного побоища 
были арестованы.

Ксения Слепнева опубликовала 
в своем блоге статью под названи-
ем «Крик о помощи» с обращением 
к общественности и журналистам. 
Как рассказала Ксения, когда они 
выходили с подругой и ее другом 
из кинотеатра, один из кавказцев, 
стоявших с друзьями возле выхода, 
выкрикнул в адрес девушек; «Рус-
ские шлюхи!» За девушек заступил-
ся их друг, после чего кавказцы тол-
пой набросились на него и начали 
избивать. 

Молодой человек попытался по-
казать нападавшим свое удостове-
рение сотрудника полиции, но те 
выхватили его из рук и выбросили 
в урну. Досталось и пытавшимся 
образумить агрессивную толпу де-
вушкам: один из хулиганов схватил 

подругу Ксении за горло, выхватил 
пистолет и стал угрожать убий-
ством.

Страж порядка успел вызвать 
патруль из ОВД «Новогиреево». 
Прибывшая группа немедленного 
реагирования смогла задержать 
нескольких хулиганов. К слову, зло-
умышленники пытались оказать 
сопротивление и несколько раз 
ударили полицейских, прежде чем 
были закованы в наручники.

«Когда уже в наручниках они 
проходили мимо нас с Лизой (под-
ругой), он (один из нападавших), 
улыбаясь, нам при всех крикнул, 
что его не посадят, что он нас за-
помнил и что нас прирежет и всю 
нашу семью прирежет», – написано 
в блоге Ксении Слепневой.

Как только злоумышленников 
посадили в машину, их друзья сра-
зу «попытались их откупить». Вско-
ре к отделению полиции подъехала 
группа «кавказцев на каене и ге-
лике», которые вновь попытались 
«договориться». Задержанные вели 
себя в участке развязно, смеялись 
и кричали, что сейчас выйдут на 
свободу. При этом они «делали 
пальцы пистолетом», направляя 
воображаемое дуло в сторону сво-
их жертв.

«Их поведение стало понятно 
нам на следующий день, когда дядя 

одного из них приехал на дорогой 
машине с водителем и начал, обща-
ясь с сотрудниками полиции, рас-
сказывать о своих больших связях 
в органах и о большом опыте (28 
лет) работы в МВД, – пишет Ксения 
Слепнева. – Среди сотрудников по 
всему отделению пополз слух, что 
кавказцев сейчас отпустят, а дело 
замнут. Дядя и вправду оказался 
крутой».

В довершение своего рассказа 
девушка обратилась к интернет-со-
обществу с отчаянной просьбой по-
мочь в распространении информа-
ции, так как «уже руки опускаются 
от этого беспредела».

Позже Ксения написала на сво-
ей страничке «ВКонтакте». «Я не 
собиралась разжигать какие-ли-
бо межнациональные конфлик-
ты. Я просто хочу, чтобы людей, 
которые чуть не лишили жизни 
моего друга детства (избивая его 
вдесятером прямо перед кино-
театром на глазах у изумленной 
публики, а потом еще и скинув 
головой вниз с трехметрового па-
рапета при входе в метро)… отве-
тили за эти действия».

В социальных сетях обо всем 
этом и многом другом квалифици-
рованно сообщали «Правые СМИ», 
на которые ежедневно заходят по 
миллиону пользователей Руне-
та. Но власть, как неоднократно 
подчеркивал даже Жириновский, 
использует самоизобретенные 
законы об экстремизме исключи-
тельно против русских. Сайт за-
крывали, он с переменным успе-
хом возрождался, подобно птице 
Феникс, потому что русским в со-
временной колониальной России 
общаться негде. 

Зато идеологическую основу кав-
казского и закавказского беспреде-
ла в России исправно обеспечивают 
группы и публичные страницы (па-
блики) в тех же социальных сетях. 
Почитаешь – волосы дыбом. Кто 
финансирует эту информационную 
войну? Возможно, мы с вами. Ведь 
наши налоги уходят на содержание 
элитных конюшен главы Чечни Ка-
дырова, организацию спортивных 
матчей в Грозном с привлечени-
ем звезд мирового футбола. А куда 
идут средства, украденные у рус-
ских миллиардерами керимовыми 
и прочими?

Они идут в том числе и на ин-
формационную войну против рус-
ских в России.

Юрий ГоРный

Кавказцы лютуют в Москве

ЛоЖь, идущая из уст поли-
тиков, страшна, ибо она ведет 
страну к разорению. но в десять 
раз страшнее ложь правоохрани-
телей, ибо она напрямую творит 
геноцид. сегодня уже никто не 
сомневается, что в России идет 
целенаправленный геноцид рус-
ского народа. Геноцид откровен-
ный, ничем не прикрытый.

Этот геноцид осуществляет 
власть. Лицо этого уровня власти – 
правоохранительные органы и 
суды. Прикрываясь своеобразным 
и однозначно преступным толкова-
нием закона, полицейские и судьи 
напрямую убивают русское насе-
ление или гноят его в тюрьмах и на 
каторгах. Механизм такого геноцида 
очень прост – однобокое применение 
статьи 282, в том числе и примене-
ние ее в качестве усугубляющей от-
ветственность. Вот как это делается. 
Фабула: драка на улице. Несколько 
несовершеннолетних ребят избива-
ют нескольких других ребят, один из 
которых умирает от ножевых ран.

Разборки. Следствие устанав-
ливает, что победители – славяне, 
а побежденные и погибший несла-
вяне. Сразу следует применение 
статьи 282, убийство объявляется 
совершенным на межнациональ-
ной почве, а славяне объявляются 
скинхедами. Из числа победивших 
выбирается наугад один (или все), 
и ему буквально лепят немыслимый 
срок по полной программе.

Вот недавний пример. В Москве к 
семи с половиной годам приговорен 
студент одного из столичных вузов 
Денис Волошин. Мосгорсуд при-
знал его виновным в совершении 
убийства на почве национальной 
ненависти. Прокурор требовал для 
обвиняемого аналогичный срок за-
ключения в колонии общего режи-
ма. Волошин на момент преступле-
ния являлся несовершеннолетним, 

в связи с чем максимальный срок 
лишения свободы для него составля-
ет десять лет. Убийство, за которое 
судили Волошина, было совершено 
в 2011 году в сквере около Болотной 
площади в центре Москвы. По вер-
сии следствия, подсудимый вместе 
с несколькими неустановленными 
лицами совершил нападение на двух 
человек неславянской внешности. 
Потерпевших повалили на землю и 
избили. Установлено, что Волошин 
нанес им не менее пяти ударов но-
жом, в результате чего одна из жертв 
нападения скончалась.

Вот противоположный пример. 
9 ноября 2011 года уроженец Чеч-
ни Эдуард Ахматов хладнокровно 
убил русскую девушку из Энгельса 
Елену Таутинову выстрелом в голо-
ву из пистолета Макарова в ее же 
собственной квартире по ул. Пе-
тровская. Ахматов вывез труп де-
вушки в село, где тело пролежало в 
оросительном канале порядка двух 
недель. Ахматов выдумал, что яко-
бы совершил убийство случайно, 
мол, во время демонстрации ору-
жия. И суд поверил! В итоге дело 
было переквалифицировано на ст. 
109 УК РФ («причинение смерти по 
неосторожности»). Никакого наци-
онального мотива судьи не нашли. 
Ахматову также вменили ч. 1 ст. 
222 УК РФ («незаконное хранение 
оружия»). По обеим статьям ему на-
значили наказание в виде трехлет-
него лишения свободы с отбывани-
ем в колонии-поселении.

Вот так, русских убивать в их 
собственных домах – это все случай-
ность, шутка, шалость и тому подоб-
ное, а кавказцев – сразу националь-
ная рознь. 

Почему жизнь кавказца в Россий-
ском государстве стоит в несколь-
ко раз дороже, чем жизнь русского 
человека?! Потому что этого хочет 
власть.

В России жизнь 
кавказца стоит в 10 раз 
дороже, чем жизнь руса
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следствие

беззаконие

Вопрос «А судьи кто?» остается 
актуальным и в наши дни. Даже, 
скажем точнее, не просто актуаль-
ным, а сверхактуальным. Власти 
многих «просвещенных» стран 
развернули индустрию осуждения 
человека шире, чем похоронные 
бюро индустрию погребения. В та-
кой ситуации человек рассматри-
вается как объект для осущест-
вления на нем заработка юристов, 
адвокатов, судей, полицейских, 
вышибал, охранников, экспертов, 
лаборантов и т. п. самая правда 
и даже истина никого не интере-
суют.

Каждое государство начинает 
свое падение с того, что высшая 
власть начинает считать себя не-
божителями, которым можно все. 
Эти новоиспеченные «боги» осы-
пают друг друга золотом, которое 
они себе перелили в монеты, пред-
варительно обобрав нищих и детей. 
А самих детей и простых людей эти 
«боги» воспринимают лишь как не-
кую серую массу, которая обязана 
нести «богам» бабло на новую шубу, 
квартиру, машину, яхту…

Болезнь государства становится 
смертельной после того, как ее под-
цепят работники правоохранитель-
ных и судебных органов. Сейчас в 
России власть прогнила настолько, 
что все судья больны социальным 
СПИДом. В этой связи представля-
ем репортаж Марины Веригиной 
из Мосгорсуда…

Досудебные решения суда
Недавно я зашла в Мосгорсуд 

по своим делам. А заодно пона-
блюдала за исходом рассмотрения 
жалобы адвокатов Pussy Riot на 
решение Таганского суда о продле-
нии ареста до 24 июля. Отметим, 
содержать под арестом девушек, 
которые, кстати, уже который день 
держат голодовку, бессмысленная 
жестокость и дикий произвол, тво-
римые в угоду одному...

Расскажу о странностях этого 
дела. За день до суда один из адво-
катов запустил утку, что якобы ему 
звонил некто сильно высокопостав-
ленный и заявил, что дело наверху 
решено, суд изменит меру пресече-
ния, и завтра девушек выпустят на 
свободу. Сенсация мгновенно рас-
ползлась по Сети, и назавтра дво-
рик МГС был забит прессой, что, 
видимо, и планировалось.

Хорошо ли это? Разумеется, не 
очень. Я немало участвую в граж-
данских делах и могу представить 
ситуацию, когда кому-то звонят, 
скажем, из какой-нибудь там ад-
министрации и сообщают, что 
завтра его жалоба будет удовлет-
ворена. Разумеется, сам по себе 
прискорбный факт несудебного 
принятия судебного решения меня 
нисколько не удивляет. Хорошо 
помню, как на сайте одного из су-
дов по небрежности было опубли-
ковано решение по делу, которое 
еще не слушалось. Да и вообще, эту 
общепринятую в отечественной 
судебной практике норму давно 
пора обсудить, как у нас выража-
ются, на Думе, и закрепить зако-
нодательно. Будет называться «су-
веренным судопроизводством» или 
что-то такое…

Так вот, если бы такое вдруг слу-
чилось со мной, я эту обнадежива-
ющую информацию не выдала бы 
даже под пытками. Доверителям 
этого лучше не знать, чтобы не 
было иллюзий, а уж травмировать 
наш трепетный судейский корпус и 
вовсе ни к чему – они тут же решат, 
что их снова собираются обвинить 
в сервильности и назло примут 
прямо противоположное решение. 
Что, собственно, и случилось – суд 
отказал в удовлетворении кассаци-
онной жалобы, а пресс-секретарь 
МГС на брифинге для журналистов 
несколько раз подчеркнула, что су-
дебные решения выносятся только 
судом и только в совещательной 
комнате, а не где-то там наверху. 
Кто бы сомневался…

Адвокат, копающий 
могилу подзащитным

Так что сработал адвокат Поло-
зов не лучшим образом, и теперь 
приходится только гадать, был этот 
звоночек или нет. Если был – то 
зачем, а если нет, то хотелось бы 
знать – запущена эта деза из глу-
пого желания покрасоваться перед 
камерами или это была сознатель-
ная провокация с целью оставить 
девочек под стражей? Вполне, за-
мечу, допустимый вариант. Тем бо-
лее что и другие детали тут напря-
гают. Например, вопрос с личными 
поручительствами.

Поручительств было много, но 
суд принял только семь и только от 
тех, кто явился в суд лично. Мотив – 
сомнительность остальных подпи-
сей. Замечу, что суд вправе делать 
такие предположения, но и защита 
обязана быть к этому готовой, для 
чего подписи обычно заверяют-
ся нотариально. Адвокат этого не 
знал? Странно.

Далее. Я не знаю, обращались ли 
адвокаты девушек к следствию с хо-
датайствами о применении личных 
поручительств в качестве меры 
пресечения. Тогда следователь дол-
жен либо вынести постановление 
об удовлетворении ходатайства, 
либо мотивированно отказать, обо-
сновав причины, по которым пору-
чители не внушают доверия. А этот 
отказ можно обжаловать, оспорить 
в суде и, наконец, опубликовать, 
что вызвало бы большой шум – ува-
жаемым поручителям было бы лю-
бопытно почитать мнение следова-
телей о себе. Это было сделано или 
нет? Если нет, то – почему?

К слову, тема поручительства 
сильно не понравилась и пресс-
секретарю МГС. Когда на брифинге 
один из коллег тоже поинтересовал-
ся судьбой личных поручительств, 
пресс-секретарь как-то засуети-
лась, начала обвинять его в незна-
нии УПК, а потом и вовсе пообеща-
ла сообщить о его неправильных 
вопросах руководству редакции. 
Чтобы не присылали кого попало.

Личный православный 
храм «непредвзятого» суда

Но хватит о неприятном, по-
говорим о возвышенном. Прогу-
ливаясь в ожидании решения по 
территории Морсгорсуда, я с удив-
лением обнаружила там чудную 
православную часовенку, как ока-

залось, Николая Чудотворца. Куль-
товое сооружение на территории 
судебного органа – это уже интерес-
но. Особенно если речь идет о деле 
с явно клерикальным душком.

По идее, это чистый отвод МГС, 
особенно если принять во внима-
ние, что на закладке часовни при-
сутствовали председатель Мос-
горсуда Егорова, ее заместители, 
судьи и другие работники судебно-
го ведомства государства, которое 
по основному закону пока является 
светским. Как-то невольно прихо-
дят в голову формулировки вроде 
«обоснованных сомнений в объек-
тивности» и «очевидной религиоз-
ной ангажированности».

Николай Угодник сделал 
все назло Богу

Не менее интересна и личность 
того самого угодника, чья часовен-
ка располагается прямо перед хра-
мом правосудия.

По определению угодник при-
зван ходатайствовать перед небес-
ным патроном за нас, грешных. Тот 
самый угодник Николай знаменит 
как раз тем, что якобы избавлял 
граждан от уз и темниц. Тогда не 
очень понятно, почему он не изба-
вил от СИЗО девочек.

Избирательное правосудие? 
Я решила ознакомиться с дея-
тельностью этого Николая повни-
мательнейе. И, к сожалению, «чу-
дотворец» оказался персонажем 
малоприятным, о чем можно су-
дить по его «чудесам».

К примеру, одно из них, так назы-
ваемое «стояние Зои», якобы случи-
лось в 1956 году в Самаре. Девушка 
Зоя, комсомолка и работница мест-
ной фабрики решила встретить с 
друзьями Новый год. Ее верующая 
мать возражала против веселья в 
рождественский пост, особенно 
оскорбляла ее мысль о танцах. Но 
безбожная комсомолка не послуша-
лась и пошла плясать. А поскольку 
кавалера ей не досталось, она сняла 
со стены икону с Николаем и стала 
танцевать с этой иконой.

Тут бы угоднику и совершить ка-
кое-нибудь доброе чудо, например, 
познакомить девушку Зою с хо-
рошим, непьющим парнем. А он 
почему-то озлобился на этот невин-
ный поступок и превратил комсо-
молку в мраморную статую. Как со-
общает источник, кровообращение 

у девушки остановилось, ноги при-
росли к полу, девушка не могла ни 
есть, ни пить и стояла бездыханная 
и холодная четыре месяца (столько 
сидят и Pussy Riot), и ее тоже охра-
няли милиционеры.

Периодически злобный ста-
рикашка появлялся в комнате и 
спрашивал у несчастной: «Ну что, 
устала стоять?» Через 128 дней 
девушка не выдержала и покая-
лась, за что икону с изображением 
мстительного старикашки церковь 
стала считать чудотворной. Хотя, 
по сути, речь идет об умышленном 
причинении тяжкого вреда здоро-
вью, вызвавшем длительную утра-
ту трудоспособности, о похищении 
и других уголовных деяниях – все 
это деятельность «чудотворца».

Не менее показательно и другое 
чудо небесного покровителя Мос-
горсуда – «Как Св. Николай помог 
коммунисту отыскать потерянный 
партбилет». Дело было так. Член 
КПСС с женой катался на лыжах, 
потерял партбилет и сильно рас-
строился. Жена коммуниста, хоть 
и была атеисткой, тем не менее по-
просила Бога найти партийный 
документ, а взамен пообещала ин-
вестировать определенную сумму 
в свечи. Услышав про вознаграж-
дение, Николай сотворил чудо, 
и партбилет нашелся. Супруги 
сильно обрадовались, а про свечи 
от радости или от жадности забыли.

Тогда Николай стал являться 
супруге по ночам и напоминать 
про должок. Однако жадная жена 
коммуниста не торопилась испол-
нять обещание. Тогда Николай рас-
свирепел и обещал ей что-то столь 
ужасное, поставить на божествен-
ный счетчик или что-то в этом духе, 
что она немедленно помчалась в 
церковь, закупила там требуемое 
количество свечек, поставила их 
перед иконой Николая, на которой 
с ужасом узнала того самого ста-
ричка-вымогателя. Такое вот чудо, 
вполне подпадающее под статью 
163 УК РФ («вымогательство»), до 
трех лет.

Каков поп, таков и приход
Так что с такими вот святыми 

покровителями ничего хороше-
го ждать от МГС не приходится. 
И если раньше Мосгорсуд называ-
ли Мосгорштамп, то теперь он еще 
и Мосгорхрам. Потому что сегодня 
на территории Мосгорсуда, по су-
ществу, создана православная об-
щина, состоящая из сотрудников 
Мосгорсуда, которую окормляет 
православное духовенство. Полу-
чается, что светский суд много-
конфессионального города ориен-
тирован на интересы только одной 
религии.

Так что в заключение хочется 
процитировать Закон «О государ-
ственной гражданской службе РФ», 
который прямо запрещает «исполь-
зовать должностные полномочия в 
интересах религиозных объедине-
ний и иных организаций, а также 
публично выражать отношение к 
указанным объединениям и орга-
низациям в качестве гражданско-
го служащего» и «создавать в госу-
дарственных органах структуры... 
религиозных объединений или 
способствовать созданию указан-
ных структур». И еще «не оказывать 
предпочтение каким-либо обще-
ственным или религиозным объе-
динениям» и «соблюдать нейтраль-
ность, исключающую возможность 
влияния на свою профессиональ-
ную служебную деятельность реше-
ний... религиозных объединений».

Но если мы говорим о Мосгорсу-
де, то о каком законе вообще может 
идти речь?!

…Согласитесь, что чиновники, 
то есть государственные служа-
щие, давно уже стали религиозны-
ми адептами. В том или ином каби-
нете на тебя смотрят то аллах, то 
исус, а то еще и яхве подмигивает. 
О каком справедливом суде по кон-
кретному делу может идти речь во-
обще, если чиновники полностью 
наплевали на Закон «О госслужбе»?

Чудеса в Мосгорсуде

сергей ДореНКо в радиоэфире 
развернул дискуссию о Надежде 
Толоконниковой. Итоги ее тако-
вы. «Безусловно, человек-эпоха. 
если хоть один человек думает, 
как я, мы бы выигрывали у стада. 
Концептуалистов в мире 2 про-
цента, а думают, как я, уже 44. 
остальные жуют отрыжку, 
рыгалово из телевизора. стадо по-
едает блевотину. Как ты можешь 
говорить о концептах с этими 
людьми?

Я говорю с концептуалистами, 
которых уже 45 процентов. Я триум-
фально побеждаю. 574 звонка. 45,2 
процента слушателей утверждают, 
что Надя Толокно – девочка-эпоха. Ее 
высказывания, действия, в том чис-
ле высказывания в сфере искусства, 
они важны и характеризуют эпоху.

Я искусством называю важные 
высказывания в сфере искусства, 
месседжи. Культурой я называю не 
природу. Надя Толокно заостряет 
внимание на таких моментах циви-
лизационного развития нынешнего, 
состояния духа нации, культуры на-
ции, которые нельзя не прочитывать 
концептуалистски. Если вы привык-
ли хавать блевотину из телевизора, 
то вы этого никогда не увидите и не 
услышите.

54,8 процента считают, что это 
не так. «Хватит рекламировать сата-
низм», – считает 21-й. Вы знаете, что 
Сатану изобрел Господь, это его соз-
дание (Сатана – жена Бога. – Ред.). 
В каком смысле я его рекламирую? 
Господь печется о том, чтобы Сатана 
пребывал всегда. Существо дуализма 
в авраамических религиях заключа-
ется в том, что жизнь – это испыта-
ние. Нельзя пройти испытание, не 
находясь в дуалистическом мире, 
где, с одной стороны, тебя соблаз-
няет созданный Господом Сатана, 
а с другой – Господь наблюдает, на-
сколько ты хорош сам по себе. Попе-
чительствует Сатане Господь, иначе 
он его бы давно устранил, он же все-

могущий. Вы, может, не в курсе. По-
читайте книжки…»

путин уничтожил 
репутацию рпЦ?

В преддверии визита президента 
РФ в Лондон британские газеты опу-
бликовали ряд обращений к главе 
России с призывом освободить по-
литзаключенных, в том числе участ-
ниц Pussy Riot.

В поддержку участниц панк-
группы высказались бывшие мини-
стры иностранных дел Великобри-
тании Малкольм Рифкинд и Дэвид 
Милибэнд, другие чиновники и пра-
возащитники. Кроме того, письмо в 
поддержку девушек написали музы-

канты групп The Who, Pulp и Pet Shop 
Boys Пит Таунсенд, Джарвис Кокер и 
Нил Теннант.

Владимир Путин, отвечая на во-
просы журналистов в Лондоне, от-
метил, что, по его мнению, если бы 
девушки «осквернили» какую-нибудь 
святыню в Израиле или на Кавказе, 
то подверглись бы самосуду.

«Мы бы даже не успели взять их 
под охрану», – подчеркнул прези-
дент, сообщает РИА Новости. При 
этом Путин призвал «не судить их 
строго». Теперь, по мнению Кураева, 
«если суд вынесет условный срок или 
штраф, тогда скажут, что даже Ха-
мовнический суд оказался милосер-
днее Церкви».

Доренко: Надя Толокно – девочка-эпоха 

посЛе того как светский суд 
оставил в заточении девушек из 
Pussy riot еще на полгода, общество 
прозрело. Более того, даже сами 
служители церкви поняли, что за-
игрались с карательными мерами и 
что уже давно божья кара поверну-
лась и действует против самой рпЦ.

Протодиакон Андрей Кураев в одном 
из своих интервью на вопрос журнали-
ста «С чем, по вашему мнению, связана 
в последнее время волна антицерков-
ных выступлений?» ответил: «Думаю, 
что для христиан лучше думать, что 
дело в нас самих... Собственно говоря, 
у людей сегодня к Церкви претензия 
только одна и вполне понятная: Цер-
ковь судят за то, что она действует не 
по-церковному и не очень похожа на 
Церковь. Сейчас не советские годы, 
когда нас ненавидели просто за то, что 
мы Церковь. Сейчас, напротив, вспле-
ски неприятия поднимаются именно 
тогда, когда видят, что наши слова и 
дела расходятся уж слишком далеко.

Конечно, никто не может быть впол-
не идентичен тем моралям, о которых 
он читает. Люди знают это и готовы 
терпеть определенные расхождения. 
Но иногда расхождения слов, мораль-
ных требований к другим – и собствен-
ной жизни бывают слишком очевид-
ны. Тогда рождается протест. Если же 
жизнь дает тысячи случаев мелких 
неправд в жизни «проповедников исти-
ны», то эти частные недоумения-разо-
чарования-протесты в итоге сливают-
ся в одно мощное цунами. Не так давно 
оно снесло проповедников «кодекса 
строителя коммунизма». Сейчас же на-
бирает высоту волна, которая грозит 
обрушиться на вроде бы спокойные и 
безмятежные берега церковной жизни.

Чтобы разрушения были мини-
мальны, надо эвакуировать население 
и ценности с угрожаемого побережья. 
Для этого надо честно понять, про-
тив каких именно наших деяний идет 
эта волна (слово «деяние» включает в 
себя не только действия, но и отказ 
от определенных и ожидаемых слов и 
действий), то есть какие наши деяния 
люди считают не соответствующими 
нашей же вере.

Наши критики подставляют нам 
зеркало. Оно, может быть, и кривое, но 
боюсь, что и наше домашнее зеркало 
(наша самооценка) не всегда отличает-
ся особенной прямизной и честностью. 
Поэтому иногда бывает очень полезно 
посмотреть на себя чужими глазами 
и попробовать понять, можем ли мы 
если и не стать другими, но попытать-
ся хотя бы говорить иначе.

Если нам говорят, что массовая 
реакция православных блогеров на 
выходку феминисток в храме Христа 
Спасителя была совершенно неадек-
ватной и невероятно злобной, а мы в 
ответ продолжаем твердить, что они 
сами виноваты и должны быть нака-
заны, то у общества возникает вполне 
закономерный вопрос: почему христи-
ане говорят о сложившейся ситуации 
с позиции прокуроров, а не христиан?

Людей возмутили две вещи. Пер-
вое – отсутствие ясной, жесткой и по-
следовательной (то есть не разовой) па-
стырской (архипастырской) реакции, 
осаживающей погромные мечтания 
изрядной части православных блоге-
ров. Второе – решительный пересмотр 
христианской концепции прощения и 
возгревание кампании солидарности-
в-ненависти, проходящей под лозун-
гом «Не забудем, не простим!» (Конец 
цитаты).

Сама инициатива православного 
иерарха понятна – пока здание РПЦ 
развалилось не совсем, его можно по-
пытаться спасти. Но люди, наблю-
давшие за ситуацией и пережившие 
ее вместе с осужденными девушками, 
уже все давно поняли, и их будет край-
не непросто вернуть в лоно столь от-
вратительной карающей церкви.

протоиерей Всеволод 
Чаплин: Кураев впал в грех

Очевидно, церковь не является ни-
каким объединяющим началом в Рос-
сии, а напротив, она активно разделя-
ет и народ, и свои собственные ряды. 
Так, иерархи РПЦ переругались между 
собой. Протоиерей Всеволод Чаплин 
напал со своей ересью на прозрев-
шего первым дьякона Кураева: «Отец 
Андрей проникся концепцией согла-
шательства с грехом». Чаплин подверг 
жесткой критике позицию о. Кураева 
по отношению к девушкам из Pussy 
Riot. О любящих и добрых людях, ко-
торые ждут от христианства того же, 
Чаплин выразился так: «Все это ор-
ганичная часть православной тради-
ции, которая являет миру Христа и как 
Царя, и как милосердного Отца и гроз-
ного Судию, которому, как мы знаем из 
Апокалипсиса, могут быть свойствен-
ны гнев и ярость».

Но между тем Чаплин совершенно 
неквалифицированно признает: «Да, 
дискуссия в блогосфере по поводу ко-
щунства в храме Христа Спасителя 
была не самой культурной с обеих сто-
рон: сыпались угрозы, брань, призывы 

к расправе». Неквалифицированно по-
тому, что этот человек совершенно не-
образован. Он даже не знает, что слово 
«кощуны» – это священное и святое сло-
во для русского народа. Оно обозна-
чает русские мифы и русские сказки, 
а Чаплин этим чистым словом ругает 
девушек. О каком доверии таким па-
стырям вообще может идти речь?

Ученые бьются за религию 
от всего своего  

«собачьего сердца»
Когда религия проникает в храм на-

уки, то наука умирает под тяжестью 
зловонного дыхания «святых» мощей. 
И сначала наука умирает в головах и в 
мозгах ученых из руководящего соста-
ва, а потом мрут студенты.

Издох Институт современных гума-
нитарных исследований. Эту религи-
озную секту больше не следует назы-
вать учебным заведением.

Вдумайтесь только: вроде бы обра-
зованные люди – президент Института 
современных гуманитарных иссле-
дований, кандидат филологических 
наук А. С. Мельков, директор обще-
ственно-политических программ Ин-
ститута современных гуманитарных 
исследований А. С. Жарехин, член На-
учно-экспертного совета Института 
современных гуманитарных исследо-
ваний, кандидат филологических наук 
Е. В. Никольский – эти прихожане, за-
нимающие высокие посты в светском 
просветительском учреждении, пали 
на колени и жалобными голосами про-
блеяли некое «обращение» Патриарху 
Кириллу. В нем авторы клянут отца 
церкви «в связи с про-богохульной про-
пагандистской деятельностью прото-
диакона А. Кураева».

«Ваше Святейшество! В связи с оче-
редной про-богохульной истерикой, 
устроенной протодиаконом Андреем 
Кураевым в рамках его сознательной и 
умышленной публичной деятельности 
в защиту группы Надежды Толоконни-
ковой (часть так называемой псевдо-
музыкальной группы с англоязычным 
матерным названием Pussy Riot), про-
ведшей 21 февраля 2012 года хулиган-
скую, экстремистскую акцию в храме 
Христа Спасителя, просим Вас запре-

тить в служении указанного антицер-
ковного деятеля».

Далее кляузники церкви начинают 
давать светские оценки церковному 
человеку, причем тогда, когда сами 
предали храм науки: «Этот крайне не-
воспитанный человек (Кураев) с весь-
ма низким уровнем культуры и высо-
ким уровнем богословского невежества 
прославился своими развратно-про-
пагандистскими выходками». Это не 
ученые, а прямо домком какой-то или 
комитет по очистке, которым так бой-
ко заведовал товарищ Шариков из из-
вестного фильма Булгакова «Собачье 
сердце».

Доходы ЗАо рпЦ оценили 
в $150 миллионов

Русская православная церковь яв-
ляется сегодня мощным хозяйствен-
ным субъектом, пишет РБК. По дан-
ным издания, ежегодный доход РПЦ от 
пожертвований и из иных источников 
составляет до $150 миллионов, часть 
которых вкладывается в бизнес-про-
екты. Они, по самым скромным оцен-
кам, приносят до 600 млн руб. в год, а 
стоимость активов РПЦ приближается 
к 2,3 млрд руб.

Первым в списке организации зна-
чится храм Христа Спасителя.

В памяти еще свежи скандалы с 
беспошлинным ввозом сигарет и тор-
говлей водкой под церковными хоруг-
вями, разразившиеся в 1990-е годы. 
В нулевые ситуация не изменилась. 
В период с 2003 по 2010 год подкон-
трольное РПЦ ЗАО «АО Витал» владело 
четвертью «БМВ Русланд», однако два 
года назад компания была ликвидиро-
вана, и теперь на ее месте прописана 
ООО «БМВ Русланд Трейдинг».

Помимо импорта иномарок, свя-
щеннослужители инвестируют в 
такие традиционные отрасли, как 
строительство, ресторанный и гости-
ничный бизнес, оптовая и розничная 
торговля, сельское хозяйство и про-
изводство продуктов питания, а так-
же банковский сектор. Понятно, что 
столь жирный кусок безоткатно для 
власти в финансовом море существо-
вать не может…

Из-за своих проступков 
христиане вынуждены 

эвакуироваться из России

Как вы стали относиться 
к руководству Русской 

Православной Церкви после 
истории с Pussy Riot?

 Лучше

  Хуже

  Отношение изменилось

  Свой вариант

73%

18%

7%
2%
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подножка

Тревога!

за героизм

на виду у всех

указом президенТа

КаК сообщается на офици-
альном портале правовой инфор-
мации, в список попали: глава 
управления МВД по Кировской об-
ласти Виктор Пологов; глава МВД 
по Центральному федеральному 
округу андрей Каменев и началь-
ник МВД по Южному федерально-
му округу Михаил Шипилов.

Кроме этого, освобожден от за-
нимаемой должности заммини-
стра внутренних дел Башкирии 
Александр Овчинников. Соот-
ветствующий указ подписал пре-
зидент Владимир Путин. В от-
ношении Овчинникова ранее 
было возбуждено уголовное дело 
о взятке.

Путин отправил в отставку 
ряд полицейских 

начальников

В реДаКЦиЮ газеты «Президент» 
в течение вот уже нескольких 
дней звонят жители разных 
округов Москвы с одной и той же 
бедой. оказывается, неизвестные 
азиаты подсаживают на наркоти-
ки московскую молодежь.

Если поначалу рассадниками 
смерти были – и, похоже, остаются 
– дискотеки, ночные клубы и бары, 
рынки, подобные праведно закры-
тому Путиным «Черкизону», то те-
перь сфера деятельности наркотор-
говцев в Москве явно расширилась.

Механизм действия в разных 
районах столицы один.

С чего все начинается и как про-
исходит? Тут возможны варианты.

Зато второй этап практически 
везде совпадает.

Люди среднеазиатской или кав-
казской внешности охотно и, как у 
них принято на этапе подсажива-
ния на смертельную иглу, бесплат-
но обкалывают наркотиками кани-
кулярную молодежь.

Вот реальная картинка только с 
одного места в Москве.

Это жилые районы, примыка-
ющие к Щелковскому шоссе. Рас-
сказывает живущая поблизости 
москвичка:

– Все происходит за 122-м по-
чтовым отделением и отделением 

Сбербанка. Юные наркоманы с 
вещами располагаются на траве, 
откуда-то возникает пожилой то 
ли таджик, то ли узбек и делает им 
уколы. Мы вызывали милицию. 
Наркоманов – в последний раз это 
были две девчонки и четыре парня 
– задерживают. Потом очень бы-
стро отпускают. Оказывается, по 
нынешнему законодательству РФ 
они преступниками не являются. 
Зато по поводу азиата мы услыша-
ли от прибывшего наряда то, что 
характеризует истинное лицо те-
перешней полиции. На наш вопрос 
о том, писать ли заявление, стра-
жи порядка равнодушно ответили: 
пишите, если хочется, но смысла в 
этом нет, никто никого искать все 
равно не будет.

Оно и понятно: преступников ло-
вить – это не митинги разгонять…

Завтра у этой безмозглой моло-
дежи начнется ломка – и престу-
плений в столице и ее окрестностях 
прибавится. Так и живем.

Что же касается неизвестных 
азиатов, то они преступным путем 
в краткосрочной перспективе зара-
батывают себе на жизнь. А в долго-
срочной – обеспечат себе и своим 
на глазах разбухающим диаспорам 
жилье в убиваемой ими Москве.

анастасия НеВиННая

Москва: азиаты 
подсаживают молодежь 

на наркотики

российсКий президент Влади-
мир Путин по просьбе жителей 
Крымска посмертно наградил 
орденом Мужества Петра оста-
пенко, который в ночь наводнения 
ценой своей жизни спас более 
10 человек.

Представители общественного 
народного контроля, недавно соз-
данного в городе Крымске, обра-
тились на совещании к президенту 
с тем, чтобы президент принял ре-
шение о награждении Петра Оста-
пенко, который после этой траге-
дии стал известен всему Крымску 
и всей стране: благодаря неимовер-
ным усилиям, жертвуя собой, он ге-
роически спас десятерых человек.

Крымчане обратились с просьбой 
наградить его посмертно. Президент 
принял решение о награждении Пе-
тра Остапенко орденом Мужества 
посмертно и предложил назвать его 
именем улицу в новом микрорайо-
не, который будет построен в бли-
жайшие месяцы. Кроме этого, было 
принято решение о выделении семье 
Остапенко трехкомнатной кварти-
ры – у Петра остались жена и двое 
маленьких детей.

В среду президент Владимир Пу-
тин подписал указ о посмертном на-
граждении орденом Мужества пол-
ковника МВД Вячеслава Горбунова, 
погибшего при спасении жителей 
Крымска во время наводнения.

Путин посмертно 
наградил жителя 
Крымска орденом 

Мужества

ГоДы берут свое. У всех. Жири-
новский не исключение. Постарел 
Владимир Вольфович. Нюх потерял. 
иначе бы не стал создавать пробле-
му на ровном месте и высасывать 
из пальца… извините, слова не под-
беру. Короче говоря, не опустился 
бы до грязной возни.

Теперь суть дела. Россия была, есть 
и, надеюсь, будет страной потрясаю-
щих красавиц. Ясно, что не всем выпа-
дает шанс стать «Мисс мира», но их без-
условную красоту признает весь мир.

Знаменитая русская красавица На-
талья Михайловна Водянова решила 
лично помочь жителям Краснодарско-
го края. Она поехала в город Крымск, 
наиболее пострадавший от наводне-
ния. Заодно отправила на Кубань авто-
бус с волонтерами. Помогла и предме-
тами гуманитарной помощи.

Что в этом плохого?
Если говорить официально, то это 

общепринятая мировая практика.
Если говорить от сердца, то низкий 

поклон Наталье Михайловне Водяно-
вой за ее отзывчивость, доброту и забо-
ту. Дай бог ей здоровья и счастья!

Наташа росла в бедной семье.
Знает нужду не понаслышке. Вы-

нуждена была работать с 11 лет. А в 
пятнадцать почти случайно зашла в 
модельное агентство. С той поры судь-
ба ей благоволит. Во всяком случае, 
в материальном плане.

Помня о своем не очень сладком дет-
стве, Наталья основала собственный 
фонд «Обнаженные сердца» (The Naked 
Heart Foundation). Для конкретного 
дела! Чтобы строить парки и детские 
площадки в провинциальных россий-
ских городах. Заметьте: не в Англии 
или Монако, где абрамовичи и им по-
добные воры покупают на украденные 
у России деньги футбольные клубы, а у 
себя на Родине. В России.

И строит Наталья Михайловна не 
такие площадки, где качели могут по-
калечить и даже убить ребенка. А са-

мые современные, оборудованные по 
высшему классу. Ребятишки Кеме-
рова и Ленинск-Кузнецка, Иванова и 
Бийска, Екатеринбурга и Кингисеппа, 
Тихвина и города Чернушка Пермского 
края, пожалуй, ничего не зная о Ната-
лье Водяновой, радуются тем чудесам, 
которые она им подарила. В общей 
сложности фонд построил 63 игровых 
парка и площадки в 44 городах России.

Подчеркиваю. Все заработки Ната-
льи Михайловны Водяновой не были 
коррупционными. Со всех своих денег 
она заплатила налоги. Следовательно, 
совесть ее чиста.

Предполагаю, что не каждый депу-
тат нынешней Госдумы живет с чистой 
совестью. Во всяком случае, вечный 
кандидат в президенты РФ г-н Жири-
новский, по сообщениям СМИ, кото-
рые он не опровергал, скрывал доходы 
своей семьи во время последней пред-
выборной кампании. Вы спросите: а 
при чем тут Жириновский?

В том-то и дело, что ни при чем.
Однако начал кипеть не по делу и 

возмущаться без повода. Да не сам по 
себе: от имени фракции ЛДПР. Читаем 

сообщение РИА Новости: «Фракция 
ЛДПР считает недопустимым поведе-
ние топ-модели Натальи Водяновой, 
которая приехала на пострадавшую 
от стихийного бедствия Кубань, за-
явил журналистам в пятницу лидер 
либерал-демократов Владимир Жи-
риновский. «Мы очень недовольны 
тем, что некоторые лица спекулируют 
на трагедии в Крымске. Мы осуждаем 
от имени большой группы депутатов 
Госдумы действия топ-модели», – ска-
зал Жириновский. Фракция ЛДПР, 
по его словам, подготовит заявле-
ние, которое предложит Госдуме рас-
смотреть на первом пленарном за-
седании палаты в осеннюю сессию. 
«Еще не все похоронены. Такие топ-
модели, как Водянова Наталья Ми-
хайловна, прилетают из заморских 
столиц – покрутились, бедрами по-
вертели и обратно в столицы Европы. 
Это вызывает у людей осуждение, у 
них горе. Ты возьми метлу, убирай ил, 
ты помоги людям, которые остались 
без имущества, без близких», – ска-
зал Жириновский. Он полагает, что 
топ-модель «спекулировала на горе 

людей». По его словам, Водяновой не 
стоило приезжать в пострадавший 
регион, и в эти трагические дни там 
должны быть только специалисты и 
добровольцы».

Мерзость. Мерзость и подлость. По 
отношению к русской красавице, до-
бросердечной, отзывчивой и умной.

Волонтеров Наталья Михайловна 
Водянова привезла. Гуманитарную 
помощь пострадавшим доставила. Ка-
кие после этого могут быть заявления 
ЛДПР? Кроме сердечной благодарно-
сти! Неужели в стране нет проблем и 
Госдуме больше делать нечего?

В прошлом году Сердюков с подачи 
Кудрина без единого выстрела уничто-
жил базу подготовки летного состава в 
стране. Две всемирно известные акаде-
мии – Жуковского и Гагарина – под ви-
дом реорганизации были разогнаны.

Где Жириновский? Где ЛДПР? Где 
Госдума?

Что касается специалистов, кото-
рые, по мнению Жириновского, долж-
ны быть там, где трагедии.

Уж каким специалистом был столь 
ненавистный – и справедливо! – Жи-
риновскому мэр Лужков! Самым глав-
ным. Все равно первым спрятался от 
смертоносного смога в Москве в 2010 
году. А когда под нажимом руководства 
страны вернулся то ли из австрийско-
го дворца своей жены-миллиардерши 
Батуриной, то ли из английского, то 
сразу же показал свое лицо «специали-
ста». На пчел выделил средств больше, 
чем на инвалидов. И заставил Депар-
тамент здравоохранения фальсифи-
цировать отчетность смертей и их фак-
тической причины. Но это так, к слову. 
Главное заключается в другом. Нельзя 
публичному политику, даже если он 
Жириновский, демонстрировать от-
кровенную подлость там, где следует 
проявлять простую человеческую при-
знательность.

Я в этом глубоко убежден.
андрей тЮНяеВ

Благотворительность Наталии Водяновой, 
или Вместо благодарности Жириновский демонстрирует подлость

ПреДУПреЖДеН – значит воору-
жен. сегодня все уровни россий-
ской власти предупреждены о 
том, что трагедия Крымска может 
повториться в Дагомысе.

Напомню, что Дагомыс – впада-
ющая  в Черное море горная река 
на Северном Кавказе. В устье реки 
расположен одноименный поселок. 
В центре этого поселка сливаются 
два потока: Западный Дагомыс и 
Восточный Дагомыс. Через реку по-
строен пешеходный мост, а также 
мост, который соединяет участки 
автотрассы.

Так вот, в штормовые периоды 
Черное море выбрасывает гальку на 
берег и образует природную дамбу. 
Сегодня ширина этой дамбы до-
стигла сорока метров, а надводная 
высота приближается к трем. Та-
кой природной дамбы в истории не 
только Дагомыса, но и всего Черно-
морского побережья еще не было. 
Зато в том же Дагомысе уже неодно-
кратно происходили крупные наво-
днения. Одно из последних накрыло 
поселок в 1997 году, тогда серьезно 
пострадало более половины жите-
лей. Только после этого ельцинские 
ставленники в Краснодарском крае 
начали шевелиться.

Что поразительно: сегодня не 
шевелится никто. Даже имея тра-
гический опыт Крымска, где погиб-
ли люди. Поэтому жители Дагомы-
са в тревоге. Дамба препятствует 
выходу воды из реки в море. Гибнет 
рыба, над поселком кружат тучи 
комаров. Но даже на это люди за-
крывают глаза.

Тревога от того, что при первом 
же крупном дожде поселок окажет-
ся под бурлящим горным потоком. 

Потому что нынешнюю природную 
дамбу река быстро не прорвет, нор-
мального выхода в море для потока 
нет. А ведь с учетом отдыхающих в 
поселке Дагомыс проживает не ме-
нее 50 тысяч человек. Фактически 
это небольшой город российского 
побережья Черного моря.

Но что толку, что перед глазами 
всей России стоит трагедия Крым-
ска? Местные жители неоднократ-
но обращались ко всем предста-
вителям краснодарских властей. 
Даже предлагали вывозить гальку 
за собственный счет. Безрезуль-
татно! При том, что пляжи цен-
трального Сочи крайне нуждают-
ся в этом природном материале, 
чиновники искусственно подвер-
гают смертельной опасности жи-

телей Дагомыса и отдыхающих 
здесь людей. Даже после трагедии 
Крымска не установлен постоян-
ный мониторинг за ситуацией на 
горных склонах – и в верховьях, 
и в устье Западного и Восточного 
Дагомыса.

Памятуя о трагедии в Крымске, 
в набат от имени жителей посел-
ка забил Ю. Калаушин. Не глава 
поселковой администрации. Про-
сто председатель Дагомысского 
лодочного кооператива. Его теле-
фонограмма дежурному МЧС Во-
робьеву 10 июля 2012 года ушла 
при свидетелях. А вот адресаты ар-
гументированных обращений Ю. 
Калаушина.

Глава администрации поселка 
Дагомыс А. Борисенко.

Главы администрации Лазаревско-
го района. И С. Полянский, и В. Фило-
нов. 

Глава города Сочи А. Пахомов.
Губернатор Краснодарского края А. 

Ткачев.
Председатель Правительства РФ Д. 

Медведев.
Жителям поселка Дагомыс не нуж-

ны отписки. Им нужно реальное реше-
ние проблемы. И промедление здесь 
смерти подобно. Опасную проблему 
надо решать сейчас, на уже затянув-
шемся старте. Не на якобы неожидан-
ном финише! Чтобы потом, не дай бог, 
губернатору Ткачеву не пришлось рас-
сказывать сказки о системе оповещен-
ня граждан, а президенту РФ Путину – 
виноватых искать и траур объявлять.

сергей ереМееВ

Чтобы трагедия Крымска 
не повторилась в Дагомысе

ВлаДиМир Путин подписал 
указ «о мерах по ликвидации 
последствий стихийного бед-
ствия – наводнения в Краснодар-
ском крае». В указе глава госу-
дарства поручил следственному 
комитету до 23 июля оценить 
работу должностных лиц при 
наводнении 6–7 июля.

Президент требует проверить 
действия чиновников при наво-
днении на Кубани и сообщить ре-
зультаты населению:

– В ходе следствия уделить осо-
бое внимание анализу причин, 
приведших к массовой гибели 
людей в результате наводнения, 
в целях недопущения подобных 
случаев в будущем, – отмечается 
в документе.

До приезда Владимира Пути-
на на место трагедии люди были 
озлоблены неудовлетворитель-
ной работой местных чиновни-
ков. Такая позиция отразилась в 
опросе. На площадке «newsland.
ru» проведен опрос: «Чья вина в 
трагическом наводнении в Крас-
нодарском крае?» Опрошены 1696 
человек. Результаты распредели-
лись следующим образом:

После того как Путин побы-
вал на месте трагедии и провел 
«разъяснительную беседу» с чи-

новниками, вектор народного 
гнева закрепился на губернаторе 
Краснодарского края Александре 
Ткачеве.

По этому поводу на той же пло-
щадке «newsland.ru» проведен 
опрос на тему: «Крымск: какая 
судьба ждет Ткачева?» В опросе 
приняло участие 1127 человек. 
Результаты распределились сле-
дующим образом:

Путин – СК:  
оценить работу власти 

в Крымске
Крымск: какая судьба ждет Ткачева?

  Ткачева переведут на другое 
место работы, такое же 
хлебное

  Путин наградит Ткачева 
за «ликвидацию» стихийного 
бедствия

  Ткачева снимут с работы 
и возбудят уголовное дело

  Судьба Ткачева никак 
не изменится

65%

20%

11%

4%

Чья вина в трагическом наводнении 
в Краснодарском крае?

  Никто не виноват _ это 
стихия

  Виноваты местная власть 
и МЧС

  Виноват Путин

  Трудно ответить

51%40%

2%
7%
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ПРЕЗИДЕНТн а ц и о н а л ь н а я  б е з о п а с н о с т ь
история с продолжением

Для газеты «Президент» теракт 
в Домодедове – особый случай: 
мы следим за этим терактом 
практически с самого начала.
Все началось с того, что в статье «Как 
украсть миллиард в пореформенной 
России, или Почему должники 
стали взыскателями» газета 
«Президент» подробно изложила 
факты, касающиеся мошенничества, 
связанного с похищением 1,3 млрд 
рублей. В этом бандитском действе 
на стороне мошенников выступил 
суд, который позволил преступникам 
завладеть 1,3 млрд рублей по 
поддельной финансовой бумаге.
О том, что «Аэропорт «Домодедово» 
как зеркало российской коррупции», 
и говорить не приходится. Это 
известно всем: в том числе и 
правоохранителям. Однако они не 
стали тягаться с преступниками, на 
стороне которых выступил депутат 
Госдумы – «Депутат Гудков против 

Президента РФ». А сам Гудков, не 
разобравшись и не подумав, стал 
«наезжать» на газету «Президент»: 
«Коррупция в действии: депутат 
Гудков устроил травлю СМИ в 
интересах своей фирмы». После 
этого у Гудкова возникли проблемы. 
Сначала по политической части – 
«Миронов посадит Гудкова на 25 лет». 
Но депутат Гудков все еще цеплялся 
за «дружбу» с властью – «Геннадий 
Гудков жаждет остаться в российской 
политике».
Однако власть таких выпадов не 
прощает («Ситуация с аэропортом 
«Домодедово», похоже, приходит 
в норму»), и на политическом 
будущем депутата Гудков 
образовался жирный крест. 
Гудков чрезвычайно хитер 
и изворотлив, как ему кажется, 
поэтому, сообразив, что у развитого 
корыта ему больше подачки не 
ждать, он стал в это «корыто» 

плевать и сморкаться. Депутат 
Гудков заделался оппозиционером: 
«Геннадий Гудков и его проделки». 
Стал выступать на митингах и почем 
зря поносить действующую власть. 
А это в его положении совсем зря. 
Ведь именно Гудков обеспечивал 
безопасность в Домодедове и именно 
он допустил тот трагический 
теракт. Ниточки к террористам 
все время всплывают то там, то 
сям – «В иудейских «вузах» готовят 
боевиков для государственного 
переворота?». Поэтому и ожидания 
новоявленного «оппозиционера» 
неважные – «Не переживайте: 
депутата Гудкова разорят 
и посадят». И вот теперь очередной 
виток в деле о Домодедове и в судьбе 
уже порядочно обедневшего 
депутата. Заместитель генерального 
прокурора России Виктор 
Гринь утвердил обвинительное 
заключение по уголовному 

делу о теракте в аэропорту 
Домодедово. «Сегодня заместитель 
генерального прокурора Российской 
Федерации Виктор Гринь утвердил 
обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
Ислама и Илеза Яндиевых, Ахмеда 
Евлоева и Башира Хамхоева. 
Они обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в 
преступном сообществе), ч. 2 ст. 209 
УК РФ (бандитизм), п. «б» ч. 3 ст. 205 
УК РФ (террористический акт), п.п. 
«а», «д», «е», «ж», «з», «л», ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство двух и более лиц, 
совершенное с особой жестокостью, 
общеопасным способом, по мотивам 
идеологической, национальной 
и религиозной ненависти 
и вражды), а также в других тяжких 
и особо тяжких преступлениях», – 
говорится в сообщении на сайте 
Генпрокуратуры.

Справка 

Некоторые до сих пор наивно по-
лагают, что проблемы депутата 
Геннадия Гудкова начались после 
того, как он стал выставлять себя 
откровенным оппозиционером. 
Заблуждение чистой воды! Гуд-
ков, несмотря на подработку раз-
носчиком политической пиццы 
Немцова, был и остается кадром 
путина. просто в обслуживании 
интересов мирового сионизма Гуд-
ков беспардонно обогнал многих 
своих коллег, засветился в крыше-
вании конкретного преступника, 
так что российские правоохрани-
тельные органы просто вынужде-
ны принимать хоть какие-нибудь 
меры. речь уже идет об уголовном 
деле по факту незаконного обо-
гащения.

Оппозиционная активность 
– отговорка для дураков
Так то оно так, но почему-то с за-

видным постоянством подхватывают 
эту отговорку средства массовой ин-
формации.

Последний пример связан с тем, 
что совет отделения партии «Спра-
ведливая Россия» в Московской об-
ласти решил не избирать депутата 
Госдумы Геннадия Гудкова в бюро. 
И сразу же запестрели заголовки 
в СМИ: «Скандальный депутат не по-
пал в бюро из-за своей оппозицион-
ной активности». С выводами о том, 
что Гудков не попал в бюро якобы из-
за своей оппозиционной активности 
и плохих отношений с лидером от-
деления партии в Подмосковье Рома-
новичем. Полноте вам! Какая актив-
ность, когда, повторяю, в эшелонах 
власти отставной подполковник КГБ 
Гудков числится человеком власти. 
Иначе не стал бы пугать своих одно-
партийцев тем, что раз они его не из-
брали, то теперь и не победят на му-
ниципальных выборах.

Не ломайте копья 
за Гудкова

Не заблуждайтесь. Никакой он 
не Робин Гуд. И никогда им не был. 
В сущности, «обычный необычный» 
вор, который со своим приятелем сио-
нистом-аферистом обокрал «Мастер-
банк» на 1,3 миллиарда рублей.

Это к вопросу о возбуждении уго-
ловного дела по факту незаконного 
обогащения.

Естественно, здесь уже начали ра-
ботать правоохранительные органы.

На самом высоком уровне.
И удивление их было беспредель-

ным.
Представьте ситуацию.
В один «прекрасный день» к руко-

водству банка заявился оффшорный 
еврей с портфельчиком и объявил: вы 
мне должны 1,3 миллиарда рублей.

Руководство поначалу опешило: а 
с какой стати?

Тут оффшор-мэн предъявляет 
кучу поддельных документов: а вот с 
какой!

Руководство банка, зная о подоб-
ных жульничествах, возмутилось: да 
вы мошенник, батенька!

Оффшорный: зато у меня все схва-
чено, и мы еще посмотрим!

Среди «схваченных» – или все-таки 
добровольно примкнувших? – оказал-
ся и депутат Геннадий Гудков. Кото-
рый де-факто крышевал эту разбой-
ную операцию.

Без зазрения совести Гудков рас-
сылал депутатские запросы в дирек-
тивные органы, настаивая на при-
влечении к ответственности тех, кто 
был на стороне банка, а не жулика и 
вора. Стараниями Гудкова были ини-
циированы нападки на журналистов, 
рассказавших правду о нем и его 
ближневосточном приятеле.

Короче, никакой он не Робин Гуд.
Помимо всего прочего, на его со-

вести еще и вина за гибель людей в 
аэропорту «Домодедово».

Гудков как разносчик 
политической пиццы 

Немцова
Я уже писал об очевидном неве-

роятном расхождении между сло-
вами и делами у тех, кто публично 
выставляет себя выразителями на-
родных интересов. Молодежь лучше 
всех остальных чувствует фальшь и 
корысть, ее и белой ленточкой, кото-

рую горделиво привязал к своему до-
рогущему облачению Гудков, не про-
ведешь.

Минувшей зимой молодые журна-
листы на телеканале «Дождь» не вы-
разили особого почтения Гудкову, за-
явившемуся в студию после митинга 
на Болотной. Вопросы были жесткие 
и нелицеприятные. Сердитое бормо-
тание и натянутые ухмылки «смелого 
трибуна» только обнажали его расте-
рянность.

Однако самого главного вопроса 
к «депутату с претензиями» так и не 
прозвучало.

Речь идет о коррупции, с которой 
Гудков якобы борется.

Вот что еще весной сообщала га-
зета «Президент». Цитируем: «За годы 
реформ наш многострадальный на-
род выбирал всяких и насмотрелся 
на многих. Мы имели дело и с под-
линными защитниками интересов 
избирателей, и с политическими док-
тринерами, и с безответственными 
демагогами, и с откровенными лоб-
бистами-шкурниками, протаскиваю-
щими то, что выгодно лично им либо 
их заказчикам, стоящим в тени.

Когда депутаты стали проходить 
в Государственную думу по спискам 
партий, хороших депутатов явно по-
убавилось, зато разных стало гораз-
до больше… Из-за этих пресловутых 
списков несколько месяцев назад 
депутат Госдумы Геннадий Гудков, в 
свое время проигравший  на выборах 
космонавту Герману Титову, оказал-
ся едва ли не в центре политического 
скандала. Когда в «кандидатско-де-
путатских» списках одной из партий 
оказался сын депутата, который от-
важно заявлял, что коррупция для 
России страшнее, чем НАТО.

А разве семейственность в Госду-
ме, передача выборной должности от 
отца к сыну – это не разновидность 
многоликой коррупции?

Когда эти вопросы стали задавать 
СМИ и они закономерно дошли до 
Гудкова-старшего, он грудью встал 
за сына, заметив, что тот в политике 
с юных лет.

Все логично, все закольцовыва-
ется: олигархи передают отпрыскам 
свои состояния, а депутаты – места в 
Госдуме.

При этом, комментируя недавние 
взрывы на арсеналах, Гудков делает 
далеко идущие выводы: мол, это не 
проблемы Минобороны, а проблемы 
всего государственного устройства… 
Вот тут с Геннадием Гудковым невоз-
можно не согласиться. Корни многих 
проблем гораздо глубже, чем пред-
ставляется обществу.

И сам Гудков тут не сторонний на-
блюдатель, а участник, да еще какой!

Взять историю с аэропортом «До-
модедово», где 24 января 2011 года со-
вершен террористический акт, унес-
ший многие жизни невинных людей.

В тот же день, как и многие СМИ 
России, газета «Президент» присту-
пает к собственному журналистскому 
расследованию криминальной ситу-
ации, сложившейся в этом аэропор-
ту. Результаты расследования газета 
ежемесячно публикует на своих стра-
ницах.

Были вскрыты коррупционные 
схемы, пользуясь которыми, соб-
ственники аэропорта «Домодедово» не 
только вывели деньги в офшоры, но и 
увели туда же государственное иму-
щество аэропорта… В преступную 
деятельность в аэропорту вовлечены 
и его охранные структуры. Выясни-
лось, что охранники «Домодедова» 
беспрепятственно пропустили тер-
рористов на территорию аэропорта, 
зная, что те приехали к месту совер-
шения теракта на двух автомобилях, 
принадлежащих посольству Дании 
(Volkswagen Golf госномер 010D 130 
77 и Volvo XC70 госномер 010D 111 
77). Газета «Президент» обратилась в 
посольство Дании с запросом и ответ 
опубликовала в № 29 (280) от 15 мар-
та 2011 года.

Вы спросите: а при чем здесь депу-
тат Гудков?

Структурой, осуществляющей ох-
рану «Домодедова», является холдинг 
охранных структур безопасности 
«Оскордъ». О чем указано на сайте 
последнего. Имя собственника и род 
его деятельности можно узнать из 
статьи с красноречивым названи-
ем «Криминальные авторитеты «На-
родной партии»: «Геннадий Гудков. 
Самый «авторитетный» специалист в 
области негосударственной охраны. 
В 1992 г. создал объединение струк-
тур безопасности «Оскордъ», крыше-
вал бизнес и вышибал долги из пред-
принимателей».

Сам основатель и владелец объ-
единения «Оскордъ», депутат Госду-
мы Геннадий Гудков, не скрывает, 
что «охранный бизнес изменился по-
сле кризиса 1998-го, когда бандиты 
пошли в законопослушные банки-
ры. Отпала нужда отстреливать друг 
друга – эффективнее стало нанимать 
для так называемых наездов государ-
ственные структуры»…

Российские СМИ, в свою очередь, 
не раз задавались вопросом: «Зам. 
председателя комитета по безопас-
ности, а по совместительству владе-
лец и руководитель группы охранных 
компаний «Оскордъ» Г. Гудков – пер-
вейший враг вневедомственной охра-
ны. Чьи интересы он лоббирует, ясно 
как божий день».

Но самое главное даже не это!
В прямом эфире радио «Эхо Мо-

сквы» в день теракта ведущая Е. Аль-
бац напрямую спросила Г. Гудкова: 
«Почему Бен-Гурион не взрывают?» 
На что депутат ответил: «Лучше ра-
ботают спецслужбы». И далее. Е. Аль-
бац: «Геннадий Владимирович, я пра-

вильно понимаю, что в московском 
регионе есть террористическое под-
полье? И коли взрыв произошел в 
Домодедове, оно до сих пор неизвест-
но?» На что депутат ответил: «Думаю, 
что да». И сам же признался: «Да, мне 
позвонили мои коллеги, ну, коллеги 
всех, сидящих за этим столом, и ска-
зали, что у них якобы была инфор-
мация, которую они якобы направ-
ляли в компетентные инстанции, о 
готовящихся происшествиях, в том 
числе говорили якобы о Домодедо-
ве». Итак, выходит, несмотря на то, 
что владелец Домодедовской охраны 
заблаговременно имел сведения о го-
товящемся теракте на вверенной ему 
в охрану территории, он не исполь-
зовал эту информацию для спасения 
людей от смерти.

Люди погибли.
Гудков в это время был не простым 

депутатом. Он являлся одним из ру-
ководителей Комитета по безопасно-
сти Госдумы.

Почему никак не отреагировал на 
предупреждение о готовящемся тер-
рористическом акте?

Почему не сообщил о готовящемся 
преступлении, не поставил, что на-
зывается, всех на ноги?

Если он такой честный, почему 
после теракта принялся бойко об-
личать российскую власть, забыв 
нахождение себя любимого в этой 
власти? Пусть бы собрался со своим 
комитетом в Госдуме и написал заяв-
ление на самого себя в прокуратуру. 
О привлечении к ответственности за 
то, что он не сообщил о готовящемся 
преступлении.

Как говорится, «не дождетесь».
Зато теперь, на новом витке россий-
ской истории, подполковник КГБ Гуд-
ков, ругающий спецслужбы, факти-
чески оказался на подхвате у «вечного 
оппозиционера» Немцова и его разно-
шерстной сионистской команды.

Борис Немцов: «Он завтра в Домжу-
ре что-то устраивает. Сам я завтра не 
могу пойти. Может, мы туда еще кого-
то делегируем, чтобы человека успо-
коить? Ну, например, Гудкова того 
же. Скажем: Гена, давай там со своим 
соратником как-то… Он, в принципе, 
неплохой парень… Я считаю, что мы 
правильно Гудкова выбрали».

Сергей Пархоменко, член Россий-
ского еврейского конгресса: «Пра-
вильно, несомненно».

Вот, оказывается, кто на Гудкова 
делает ставку!

Так что не ловитесь, граждане, на 
смелые речи разносчиков политиче-
ской пиццы. Себе дороже выйдет с 
такими-то персонажами обновлять 
Россию. Кровавую смуту они нам точ-
но гарантируют. Чтобы извлечь для 
себя любимых политические и эко-
номические дивиденды. Послаще да 
пожирнее.

Лукьян ЧеСНОкОв

Не переживайте: депутата  
Гудкова разорят и посадят

к этОму, скажем так, «непонят-
ному» акту российского руковод-
ства осталось только привести 
базу, состоящую из размышлений 
блогеров. мы взяли их реплики и 
переформатировали их в один удо-
боваримый текст.

Один блогер, размышляя над вы-
ражением «ведь столько молодых 
чеченских парней в буквальном 
смысле рвутся в бой», удивился: 
«Что, власти собираются наступить 
на те же самые грабли?» Действи-
тельно, что грабли все те же, видно 
невооруженным глазом. При этом 
многим понятно уже сейчас: как 
только федеральный центр пере-
станет закачивать деньги, Чечня 
сразу начнет движение к независи-
мости. И в этом случае, проработав 
на своей территории официальны-
ми, штатными боевиками, эти сол-
даты теперь воевать будут на чужой 
территории, то есть на русской.

Хотя, по мнению блогеров, не 
исключен и такой, скажем так, 
киношный вариант развития со-
бытий. Власти создают силы 
быстрого реагирования для пере-
броски в любой российский реги-
он – «мочить Воффкиных врагов». 
Нисколько не сомневаясь в на-
правленности вновь формируе-
мого подразделения, один блогер 
интересуется: «И сколько боевиков 
планируют подготовить?» Другой 
говорит: «Готовят карателей для 
русских регионов, что ж, встретим, 
ежели что».

Некоторые блогеры делятся опы-
том о том, как кавказцы служили 
в армии прежде. «Нужно, чтобы 
в каждом мелком подразделении 
было не больше одного чеченца. 
Если два – будут бузить, а три и бо-
лее – устроят беспредел и бардак», – 
делится своими впечатлениями 
блоггер. «Естественно, – соглаша-
ется другой. – По одному на бата-
льон, и посмотреть приживаемость 
ребят».

Оставлять их служить отдельны-
ми чеченскими частями – тоже не 
дело. «Приживаемости нет, даже не 
было во времена Союза, так же си-
дели в основном отдельно», – гово-
рит третий, но получает ответ: «Не 
скажите. Они и тогда отличались 
буйством. Вот только были тогда в 
частях гауптвахты. И сажать имел 
право даже ротный, на трое суток. 
А затем начкар продлял за плохое 
поведение – на сутки. И еще. И еще. 
Через месяц становились вменяе-
мыми. Жаль, людьми все равно не 
становились». 

«Да, беспредел и бардак обыч-
но был, когда в еще советской ар-
мии в казарме оказывались одна 
треть кавказоидов, одна треть сла-
вян и одна треть среднеазиатов. 
Один-три чеченца со швабрами и 
вениками бегали без разговоров», – 
делится своими армейскими впе-
чатлениями еще один блогер.

«Чеченцы и им подобные в ар-
мии, еще советской, способны были 
только украсть чего-то с вещевого 
или продовольственного склада, 
ну и собраться в стадо и избить 
кого-нибудь», – соглашается еще 
один комментатор. Ему отвечают: 
«Так ведь это давно известная ис-
тина – чурки в одиночку очень вос-
питанные люди. Они тогда ссут. 
А вот если их толпа или один из них 
чемпион по боям без правил – тогда 
они оч-ччень храбрые. А я впервые 
с чеченцами столкнулся в полку ГО 
в 80-е. Там вообще из 120 срочни-
ков (кадрированный полк) было 20 
русских, 10 украинцев и 10 при-
балтов. Остальные чурки – вот там 
было грустно. Правда, и офицеры 
тогда были не чета нынешним: им 
грубить было опасно».

С чем же связан набор призыв-
ников в чеченскую армию? Хотя 
даже сама постановка вопроса – 
чеченская армия – уже говорит об 
антизаконности этого действа.

Без службы в армии не берут 
в МВД и другие силовые структу-
ры. Местные переживают, что па-
цанам, которым исполнилось по 
восемнадцать, работы нет, делать 
хоть что-нибудь «хочется», про-
биться в жизни. А тут – армия – 
форма, кормежка, автомат. Для па-
цана это много! Эти переживания, 
конечно, понятны, но реальность 
говорит совсем о другом: МВД – вот 
основная цель, там и кормежка, 
и безнаказанность, и зарплаты. 
«Многие помнят, как чеченцы-мен-
ты реально ржали, когда наши 
контрактники рассказывали им о 
своих зарплатах, – делится своими 
впечатлениями очевидец. – Думаю, 
за последние пять лет мало что тут 
изменилось».

«Читал Ваш пост и смеялся до 
слез. Вы поставили рядом слова 
«чеченец» и «работа». Доводилось 

видеть работающих чеченцев-ста-
риков (навскидку – под полтинник 
возраста). В основном строили 
дома. А вот молодежи работающей 
не видел ни разу. Это я о самой 
Чечне, своими глазами». «И не бу-
дут никогда работать, – отвечают 
ему. – Подачки в виде социальной 
помощи развращают их не хуже, 
чем негров в пиндостане. А вот во-
евать – это да. Природная склон-
ность к агрессии толкает».

А в каком еще субъекте Федера-
ции есть своя армия? В Дагестане, 
Ингушетии, Татарстане и других 
регионах России тоже будут свои 
войска?

По Дагестану, кстати, есть 
уже «опыт». Летом-осенью 2010 
года президент Дагестана Маго-
медсалам Магомедов предложил 
сформировать из числа местных 
жителей спецподразделение вну-
тренних войск для борьбы с боеви-
ками. «Методы борьбы с бандпод-
польем до сегодняшнего времени 
были не очень эффективны. Идея 
такова, что против хорошо подго-
товленных, обученных вооружен-
ных бандитов должны воевать пре-
восходящие их по своему умению, 
по своей оснащенности, специаль-
но подготовленные подразделе-
ния, способные ориентироваться 
в лесах и горах», – пояснил Маго-
медов. Спецподразделение из 800 
контрактников было сформирова-
но.

Сейчас по Чечне картина вы-
глядит следующим образом. В МВД 
служат около 16 тысяч человек, из 
них: полк вневедомственной охра-

ны («нефтяной» полк) – 3 тысячи; 
полк специального назначения – 
2 тысячи; два отдельных полка па-
трульно-постовой службы, в том 
числе и имени Ахмада Кадырова, – 3 
тысячи; ОМОН – 300 человек; полк 
спецназа имени Ахмада Кадырова 
– 500 человек. В батальонах «Север» 
и «Юг» 46-й бригады внутренних 
войск МВД России несут службу 
около 2 тысяч человек, в двух спец-
ротах (бывшие «Запад» и «Восток») 
при 42-й мотострелковой бригаде 
– 500 солдат, рота охраны комен-
датур насчитывает тысячу солдат. 
При каждом чеченском ОВД есть 
батальон ППС, численностью от 
200 до 400 человек, и на самом деле 
это никакие не полицаи, а самые 
настоящие бойцы, выполняющие 
функции пехоты. Они в штате рай-
онных ОМВД. А поскольку районов 
в Чечне около пятнадцати плюс го-
родские районы Грозного и Гудер-
меса, то навскидку дополнительно 
получается 5–6 тысяч бойцов. Как 
видим, это серьезная сила – то есть 
Чечня располагает своей собствен-
ной дивизией.

«Да ради бога, пускай создают 
свою гвардию по защите кадыров-
ского тейпа. Внутренних дел у них 
там много. Но при условии, что они 
не будут использоваться 1) в каче-
стве карателей при бунтах в рус-
ских городах; 2) в качестве спецте-
лохранителей «вертикали власти»; 
3) в качестве десантированных за-
щитников вайнахов-преступников 
на территории России; 4) на всех 
территориях России, кроме Чечни 
и Ингушетии. А также: пропитание, 
одежу и «социальный пакет» им бу-
дут выдаваться не из государствен-
ных бюджетов», – пытается сделать 
заключение один из наиболее толе-
рантных блогеров. Другой отвечает 
ему: «Одно можно сказать точно – 
делать этого не следовало. Похоже, 
российская власть окончательно 
потеряла связь с реальностью».

российской  

власти!

Прыжки 
на грабли – 

привычная 

забава
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Представляем вашему вниманию 
статью «Несколько примеров не-
правильных датировок известных 
исторических событий. Историко-
политическое исследование».

Введение
Состояние современной историче-

ской науки стало особенно отчетливо 
понятным в этом году – 2012-й был объ-
явлен президентом России Дмитрием 
Медведевым Годом российской исто-
рии. По состоянию на 15 июля (прошло 
точно полгода), никаких результатов 
этого Года обществу не представлено. 
Ни один из профильных институтов 
истории Российской академии наук не 
выдал ни российскому народу, ни рос-
сийскому президенту никакой работы, 
результаты которой хоть каким-то об-
разом пролили свет хотя бы на неко-
торые спорные моменты российской 
истории.

А таковых моментов много. Доста-
точно сказать, что мы «официально» 
ничего не знаем из истории нашего 
народа, явно имевшей место и ранее 
IX–X веков нашей эры. «Официальная» 
историческая наука по сей день застав-
ляет обучать наших детей на истори-
ческих материалах, сформированных 
еще в XVIII–XIX веках. И это притом, 
что такие материалы были откровен-
но состряпаны лицами, в те годы за-
нимавшими откровенно преступную 
позицию по отношению к России. Мы 
специально не называем здесь никаких 
исторических фамилий, ибо данная 
статья предназначена для историков, 
которые, безусловно, самостоятельно 
должны узнавать описанных в ней пер-
сонажей.

Политические аспекты фаль-
сификации истории

Какие, например, достижения в об-
ласти истории русского языка выдали в 
последнее время профильные институ-
ты по изучению русского языка? Почти 
никаких. Мы по-прежнему не знаем ни 
времени возникновения русского язы-
ка, ни места, ни траектории его разви-
тия. Все данные о нашем родном языке 
по-прежнему генерируются в стенах 
зарубежных спецслужб и подконтроль-
ных им академий и университетов. И в 
этих условиях по-прежнему некоторые 
«ученые» соответствующего происхож-
дения выдают на-гора басни о том, что 
русский язык, якобы, сформировался 
на Ближнем Востоке. Другие «ученые» 
подпевают им и выводят «прародину» 
русского языка за пределы земель, за-
нимаемых сегодня Российским госу-
дарством.

Делается это для того, чтобы сфор-
мировать в сознании россиян уверен-
ность в том, что русский народ является 
пришлым на российской территории. 
Расчеты таких «ученых», контролиру-
емых и направляемых спецслужбами 
враждебных России государств, имеют 
такую конечную цель: русский народ 
должен уверовать в то, что он чужой на 
Российской земле, что азиаты дали ему 
свой язык, а теперь пришло время рус-
скому народу вернуть все территории 
тем народам, которые, якобы, древнее 
русского.

Таким образом, историческая линг-
вистика и история являются в руках 
умелых палачей оружием массового 
уничтожения, способным очистить 
российские просторы от такого несго-
ворчивого и такого непобедимого обыч-
ным вооружением русского народа. 
И если такая – историческая – победа 
над сознанием русского народа состо-
ится, то иностранным компаниям и 
иностранным завоевателям, сфор-
мированным из исключительно «дру-
жественных» нам народов, останется 
только настойчиво попросить освобо-
дить «их» «исторические» родины от на-
шего присутствия.

Татарская фальсификация 
русской истории

Приведем только один пример веде-
ния реальных боевых действий сред-
ствами исторической войны. Речь идет 
о выдуманном народе – «татары» и о 
его выдуманной историками «родине», 
которую сегодня преступно отождест-
вляют с территориями русского Повол-
жья. Сегодня татары изгоняют русских 
людей с этой территории, переходят на 
татарский язык, в общем, занимаются 
противоправной деятельностью, на-
рушающей Российскую Конституцию 
и направленной на сегрегацию цен-
трально-русских земель. Вот как все 
происходило и происходит.

В 2005 году татарская диаспора под-
вела исторические «свидетельства» под 
датировку «своей» столицы – Казани. 
В результате татары официально от-
праздновали тысячелетие этого рус-
ского города. То есть русский город Ка-
зань по «новым историческим» данным, 
раздобытым татарами, был основан в 
1005 году. Этот факт нас особенно не 
тревожит. Нас возмущает то, что рус-
ский город Казань теперь представлен 
в статусе 1000-летнего города в каче-
стве столицы татарского этноса.

А ведь еще в XIX веке татарами на-
зывали «целый ряд народов тюркского 
происхождения, с примесью монголь-
ских элементов, говорящих на тюрк-
ском языке… В V в. под именем Тата 
или Татаны (отсюда, вероятно, и про-
исходит слово татары) разумелось у ки-
тайцев монгольское племя, обитавшее 

в северо-восточной части Монголии и 
отчасти в Маньчжурии, между реками 
Халха, Кэруленом и Сунгари. В XI в. 
татары покорены тунгусами и отчасти 
переселились в юго-западную Монго-
лию». В XII в. Чингисхан образовал в 
Средней Азии могущественное царство 
из множества тюркских народностей, 
которые и стали известны под именем 
татар, причем монгольский элемент 
и язык были поглощены тюркскими. 
В 1223 году один из отрядов Чингис-
хана проник на Кавказ. Другая часть 
татар разбила половецких и русских 
князей при реке Калке. Преемник Чин-
гисхана послал племянника своего 
Батыя на завоевание западных стран; 
1237 татары покорили Русь, разгроми-
ли Венгрию и Польшу; но дальнейшее 
движение на запад было преграждено 
ополчением чешского короля и гер-
цогов австрийского и каринтийского. 
Татары повернули назад и основали 
на Волге Золотую Орду, из которой вы-
делились ханства Крымское, Астрахан-
ское и Казанское. В XVI в. в Сибири ос-
новано независимое ханство татарами, 
жившими по рекам Оби, Иртышу, Тав-
де, Ингулу и их притокам; оно завоева-
но Ермаком» [Брокгауз и Ефрон, 1909].

Мы, естественно, понимаем, что 
в XIX веке историки были специалиста-

ми, способными разобраться в научной 
составляющей доступных им истори-
ческих источников. Поэтому сомнений 
по поводу справедливости изложенного 
возникнуть не может. А это значит, что 
татары появились на Волге и начали 
что-то основывать только в XIII веке. 
В связи с этим становится очевидным, 
что три века татары приписали «своей» 
Казани излишне, хотя точнее – три пер-
вых века Казань не была татарским го-
родом, и основывали Казань не татары.

После подарка советской власти, 
которая раздавала исконно русские 
земли налево и направо, выдающие-
ся специалисты по истории татар Р. Г. 
Мухамедова и А. Х. Халиков писали 
следующее: «Татары, основное насе-
ление Татарской АССР (1536 тыс. чел. 
1970, перепись). Язык тюркской груп-
пы алтайской семьи языков. Впервые 
этноним «татары» появился среди мон-
гольских племен, кочевавших в 6–9 
вв. к юго-востоку от Байкала. В 13 в. с 
монголо-татарским нашествием назва-
ние «татары» стало известно в Европе. 
В 13–14 вв. оно было распространено 
на некоторые народы Евразии, входив-
шие в состав Золотой Орды. В 16–19 вв. 
в русских источниках татарами стали 
называть многие тюркоязычные и не-
которые иные народности, жившие на 
окраинах Русского государства (азер-
байджанцы, ряд народностей Северно-
го Кавказа, Средней Азии, Поволжья и 
др.). Для некоторых из них имя татары 
стало этнонимом. …В 15–16 вв., в пери-
од существования отдельных феодаль-
ных государств (Казанского, Астрахан-
ского, Крымского, Сибирского и др. 
ханств), происходит формирование от-
дельных групп татар – Среднего Повол-
жья и Приуралья (казанские татары, 
мишари), астраханских, сибирских, 
крымских и др.» [БСЭ].

Мы видим, что более чем за век пози-
ция историков не изменилась: татары – 
это монголоидное китайское племя, 
незаконно осевшее на русских землях 
в позднем средневековье.

Но после очередной, удавшейся по-
пытки развала России (развала СССР) 
периферийные народы урвали себе 
солидные куски «своих исконных» рус-
ских земель. Но татарам пока в этом 
вопросе не повезло. Поэтому, для того 
чтобы удревнить «свою» историю, они 
пошли даже на полный отказ от соб-
ственной национальной идентичности: 
«татары – прямые потомки не столько 
золотоордынцев, сколько коренных 
жителей Волжской Болгарии, покорен-
ной монголами одновременно с Русью». 
И это не первоапрельская шутка. На 
этом основании президент Булгарского 
национального конгресса (Республика 
Татарстан) Гусман Халилов обращался 
в Европейский суд по правам челове-
ка и требовал переименования татар 
в булгар [Ъ-идиатуллин, 2000]. Суд не 
поддержал татарскую шутку.

Это был пример активной экспан-
сии различных народов, направленной 
на переформирование своей истории и 
истории России. И преступный умысел 
здесь состоит в том, чтобы путем фаль-
сификации истории татар сформиро-

вать татарам право на территории дру-
гого народа – русского.

Фальсификация истории 
русского города Казань

То, что татарская диаспора «устано-
вила» дату основания Казани на уровне 
1005 года, говорит не только о фаль-
сификации возраста этого русского 
города. Это действо обнажает всю ци-
ничность «официальных» историков, с 
которой они подходят к чистоте своего 
предмета. Если в газетах, на телевиде-
нии и на радио «официальные» исто-
рики захлебываются от возмущения 
«непрофессиональным» изучением 
истории, то на проплаченных нацио-
нальными преступными группиров-
ками сходках эти же самые «офици-
альные» историки дуют в одну трубу, 
общую с преступниками, реально 
фальсифицирующими историю. Опять 
же, мы не станем называть имен, их 
можно узнать из официального сбор-
ника конференции, той, на которой 
был установлен такой возраст русского 
города Казань.

А ведь не было бы никакой казан-
ской фальсификации, если бы хоть 
один из нескольких десятков профес-
сиональных историков, присутство-
вавших на той конференции, встал и 

просто прочитал цитату из Энциклопе-
дического словаря Брокгауза и Ефрона: 
«Основание Казани относят ко второй 
половине XII в.; в наших летописях го-
род упоминается в первый раз в конце 
XIV столетия. Старый город находился 
ранее близ того места, где ныне деревня 
Князь-Камаева; сохранившееся здесь 
городище носит до сих пор название 
Старой Казани; на нынешнем своем 
месте город существует с XV в.» [Брокга-
уз и Ефрон, 1907].

Более того, на месте нахождения 
Старой Казани существует государ-
ственный музей – Иске-Казанский 
государственный историко-культур-
ный и природный музей-заповедник, 
в котором работает 14 сотрудников, из 
них 4 научных сотрудника. Среднее ко-
личество посетителей в год составляет 
6600 человек [ИКГМЗ, 2012].

Находится Старая Казань «в 45 км к 
северо-востоку от современной Казани, 
у деревень Татарская Айша, Камаево, 
Русский Урмат Высокогорского райо-
на Республики Татарстан». Здесь, «на 
священном во всем Заказанье месте, 
располагается целый комплекс уни-
кальных историко-культурных, архе-
ологических и природных объектов, 
ныне входящих в охранную зону Иске-
Казанского государственного музея-
заповедника. "Иске Казан" в переводе 
на русский язык означает "Старая Ка-
зань"» [ИКГМЗ, 2012].

Профессиональные историки не 
могли не знать такой «мелочи». Но, по 
политическим соображениям, промол-
чали. И это – понятно. А вот тому, что 
они всем своим остепененным соста-
вом на той злополучной конференции 
сделали попытку сфальсифицировать 
русскую историю, должна дать право-
вую оценку Прокуратура РФ.

Фальсификация 
существования Казанского 

ханства
Еще одной выдумкой историков яв-

ляется «Казанское ханство», которое, 
якобы, появилось после распада Золо-
той Орды. В словарных статьях про это 
«ханство» авторы с упоением муссиру-
ют «исторические точности». Напри-
мер, Казань якобы с 1438 года (1553 г.) 
становится центром «Казанского хан-
ства» и якобы планировка улиц Казани 
имела запутанный характер и концен-
трировалась к кремлю.

Однако никаких письменных сви-
детельств возникновения кремля не 
существует. И только в 1556 году, то 
есть уже после исчезновения с истори-
ческой арены выдуманного «Казанско-
го ханства», в Казань прибывают 200 
псковских каменщиков, возглавляе-
мых Постником Яковлевым и Иваном 
Ширяем, и только к 1568 году были по-
строены 13 каменных башен и значи-
тельная часть стен кремля. Ныне бело-
каменный Казанский кремль – самый 
южный образец псковского архитек-
турного стиля в России.

Считается, что только в 1552 г. царь 
Иван ІV захватил Казань и присоеди-
нил территории ханства к Московско-
му государству. Однако на картах того 

времени и ранее никаких «Казанских 
ханств» и других ханств не нанесено. 
На всех картах времени существования 
«казанского ханства» «его» территории 
входят в Московию или в Московскую 
империю. Более того, все топонимы на 
тех же картах русские – нет никаких 
тюркоязычных названий.

И, естественно, их в те времена и 
быть не могло, поскольку никакого та-
тарского языка тогда не существовало. 
«Татарские языки – устаревший термин 
для обозначения некоторых тюркских 
языков. Слово «татар» – монгольское 
племенное название, обозначавшее 
исторически монгольских военачаль-
ников разноплеменных войск во време-
на так называемого «нашествия татар"» 
на Русь. Тогда же, по-видимому, этот 
термин был перенесен на тюркскую 
народность, входившую в состав этих 
войск и осевшую в Среднем и Нижнем 
Поволжье» [ЛЭ].

Если же дальше продолжить иссле-
дования «татарского» языка, то мы об-
наруживаем, что это язык всего лишь 
исламской религии (как сегодня араб-
ский), который сформировался только 
к XIX веку, а значительная литература 
на нем начала образовываться только 
после революции [ЛЭ]. И еще, в каче-
стве основного населения «Казанского 
ханства» обычно называются только 
«татары» и «чуваши». Мы выше уже по-
казали, что татары – это китайское пле-
мя, которое незаконно осело на русских 
землях только в XIII веке. Но и чуваши 
такие же. «Значительные группы чува-
шей живут в Татарии и Башкирии, куда 
переселились еще в XVII–XVIII вв…» 
[БСЭ]. То есть в Казани времен «Казан-
ского ханства» чуваши не жили, до их 
прихода было еще целых 3–4 века.

Если же системно обработать все 
данные, а также проштудировать 
древние карты, которые теперь весьма 
широко доступны, то вырисовывает-
ся такая картина, которая показывает 
весь размах «официальной» историче-
ской фальсификации. Вся эта череда 
«ханств», которые национальные «вы-
дающиеся» «ученые» укореняют на ис-
конно русских территориях, приняла 
такой размах, что поместить выдуман-
ное «ханство» в самом центре Руси уже 
не представляет никакого труда.

«Официальных» ученых не интере-
суют такие тонкости, как дистанция 
в 45 километров между старым и но-
вым кремлем и городом, «ученых» не 
интересует даже отсутствие языка и 
самого народа, которому приписыва-
ется создание того или иного «ханства». 
«Ученых» интересует только одно – как 
можно больше посеять на территории 
Руси «древних государств», которые по-
том бы щедро оплатили свой выход из 

состава России этим самым «честным» 
«официальным» ученым.

Фальсификация даты 
основания города Тюмень
Представим русскую сторону исто-

рии, которая проявляет научную им-
потентность «официальных» школ и за-
ведений и тем самым позволяет целым 
народам мухлевать и с историческими 
датами, и с политическими послед-
ствиями подмены дат.

«Традиционная» история говорит 
нам, что, будто бы, покорение Сибири 
русскими – это процесс, состоявшийся 
во второй половине 16-го – 19-м веках. 
В этом контексте, якобы, «традицион-
но» считается, что его начало прихо-
дится на 1580 год и совпадает с похо-
дом Ермака Тимофеевича с казаками 
(1581 – 1585 гг.) на некое «Сибирское 
Ханство». В 1586 году некий Василий 
Сукин основал Тюмень, которая, буд-
то бы, является первым русским горо-
дом в Сибири и находится, якобы, на 
месте бывшей столицы «Сибирского 
ханства». В 1587 году, якобы, основан 
Тобольск на Иртыше.

Карта «Московии» Сигизмунда фон 
Герберштейна была составлена в 1549 
году. Она основана на материале его 
поездок в Россию в царствование Васи-
лия III. Как известно, Василий III Ива-
нович родился в 1479-м, а умер в 1533 
году. Великим князем владимирским и 
московским он был в 1505–1533 годах. 
Барон Сигизмунд фон Герберштейн 
(нем. Siegmund Freiherr von Herberstein) 
родился в 1486 году, а умер в 1566 году. 

Наибольшую известность в России и 
за ее пределами приобрел за свои об-
ширные труды о географии, истории 
и внутреннем устройстве Московского 
Великого княжества и царства. Визит 
(второй) Герберштейна в Московию со-
стоялся в 1526 году. Таким образом, 
дата визита (1526 г.), годы жизни рус-
ского царя Василия III (1479–1533 гг.) и 
Сигизмунда Герберштейна (1486–1566 
гг.), а также датировка изготовленной 
им карты Московии (1549 г.) – все на-
ходится в полном соответствии. Так 
вот, на карте Герберштейна уже есть 
город Тюмень (1), хотя по «официаль-
ной» версии до его основания остава-
лось еще целых 37 лет. Кроме этого 
города, на этом фрагменте карты есть 
еще три города – Обелкас (2), Тером (3) 
и Кумбалак (4), а также озеро Китай (5). 
Получается, что «официальная» версия 
о том, что Тюмень якобы является пер-
вым русским городом в Сибири и осно-
вана в 1586 году неким Василием Суки-
ным, – лживая.

Фальсификация даты 
основания города Пермь

Подобная лживая ситуация сложи-
лась не только с Тюменью, а еще с не-
сколькими древнерусскими городами.

Вот как об основании города Пермь 
говорит Большая советская энцикло-
педия: «В 1723 г. на месте деревни Яго-
шиха (возникла в начале 17 в.) при впа-
дении р. Ягошиха в Каму был построен 
медеплавильный завод с поселком, 
переименованным в 1781 г. в город. 
С 1781 Пермь – центр Пермского на-
местничества, с 1796 губернский город» 
[БСЭ, ст. Пермь]. На карте Московской 
империи, изготовленной в 1600 году, 

город Пермь уже присутствует. Более 
того, обозначена и Пермская провин-
ция, что явно свидетельствует о важ-
ности города. И это за 123 года до его, 
якобы, возникновения!

Мы видим город Пермь и Пермскую 
провинцию еще раньше – на карте Тар-
тарии (Скифии) Себастьяна Мюнстера, 
которую он изготовил в 1544 г. по ма-
териалам Сигизмунда Герберштейна 
[Карта, 1544]. Пермь указана также и 
на карте Азиатской части 1593 года 
[Карта, 1593], а также на карте мира 
Герберта Нортерна (Habrecht Northern) 
1628 года [Карта, 1628]. Пермь и Перм-
ская провинция указаны и в упомя-
нутой карте Герберштейна 1549 года 
[Карта, 1549]. Пермь указана на карте 
Европы Меркатора, созданной в 1595 
году [Карта, 1595], а также на карте Мо-
сковии, составленной Герардом Гессе-
лем в 1614 году [Карта, 1614] и на мно-
гих других картах разных составителей 
из разных стран.

На карте 1562 года «Расположение 
Русской Московии и Тартарии» Антони 
Дженкинсона тоже указаны и Пермь 
(Пермьвеликая), и Тюмень. И все это до 
«официальных» дат. Получается, город 
Пермь и Пермская провинция суще-
ствовали минимум за 196 лет до «офи-
циального» основания города Пермь, 
и об этом знали все географы Европы, 
наносили и город Пермь, и одноимен-
ную провинцию на правильное место 
карт как стабильный и крупный го-
род, настолько крупный, что его при-
ходилось указывать даже на картах 
мира. А вот советские и российские 

«официальные» историки, кем-то, ви-
димо, научаемые, смогли своими ни-
чтожными потугами отыскать только 
дату «основания» Перми, относящуюся 
к XVIII веку. Это позор российской и со-
ветской исторической науки? Или это 
умышленный саботаж «официальных» 
историков правильного изложения 
российской истории.

Обсуждение
Мы представили только несколько 

примеров неправильных датировок из-
вестных исторических событий – тех, 
которые изучаются в школе. С удивле-
нием обнаруживаешь, что вера «офи-
циальным» историкам сродни вере ре-
лигиозной. Однако если религиозная 
вера позволяет пастырям манипулиро-
вать сознанием самых необразованных 
и доверчивых «овец», то вера нечистым 
на руку «официальным» историкам по-
зволяет силам, стоящим за их спинами, 
осуществлять манипуляции целыми 
странами и их имуществом.

И эти манипуляции касаются не 
только древней истории, но уже и но-
вейшей. В таких условиях специалисты 
политических войн могут, вооружив-
шись «достоверными историческими» 
данными, урвать кусок территории 
целой страны, выселить ее народ, за-
хватить целые участки с полезными ис-
копаемыми. И если кто-то считает, что 
эта проблема – проблема фальсифика-
ции истории – является надуманной и 
не совсем касающейся современности, 
то он глубоко заблуждается. Разбазари-
вание российских земель под вымыш-
ленными «историческими» предлогами 
продолжается по сей день. Вспомним 
недавние события. 12 июля 2012 года 
Россия подарила Украине российский 
остров Тузла [Тузла, 2012]. Если до-
кумент по передаче российской земли 
пройдет ратификацию в Госдуме РФ, 
то этот подарок примет законный вид. 
Между тем остров Тузла образовался 
из Тузлинской косы, которая, в свою 
очередь, являлась продолжением Та-
манского полуострова. Коса была раз-
мыта в 1925 году, но сам Таманский 
полуостров вместе с Тузлинской косой 
всегда располагался к востоку от Кер-
ченского пролива, то есть относился к 
Азии, а значит, к России. 

15 сентября 2010 года Россия пода-
рила Норвегии 90 тысяч квадратных 
километров (территория, примерно 
равная размеру Португалии) своих 
морских владений. Госдума РФ пре-
ступно ратифицировала документ по 
передаче. В 2004 г. Россия подарила 
Китаю несколько российских островов 
на реке Амур общей площадью 337 кв. 
км. И эту «сделку» Госдума РФ ратифи-
цировала.

Но, пожалуй, самое бесчеловечное 
деяние состоялось в сентябре 2010 
года, когда Россия подарила Азер-
байджану половину водозабора реки 
Самур и два дагестанских села вместе 
с 600 проживающими там граждана-
ми России. Самое ужасное – то, что 
никаких границ Азербайджана не при-
знало ни одно государство, поэтому 
состоявшаяся передача земель и лю-
дей – вдвойне чудовищный акт. Но еще 
более чудовищно объяснение, которое 
позволил себе заместитель министра 
иностранных дел Григорий Карасин, 
представлявший документ Думе. Он 
просто поиздевался: «Так распоряди-
лась история, мы будем поддерживать 
контакты с ними».

Заключение
Как и полагается в науке, новые 

данные не всегда подтверждают ста-
рые теории. Вспомним хотя бы эпопею 
с Землей и Солнцем: даже после того 
как христианская инквизиция сожг-
ла носителя новой теории, Солнце не 
стало вращаться вокруг Земли. Так и в 
сегодняшней истории – наплыв наци-
ональных фальсификаций буквально 
раздирает территорию Руси, и все это 
подается с «официальной» позиции. Но 
по-настоящему мудрые люди видят, 
что за такими уточнениями истории 
стоит всего лишь преступный замысел 
отдельных лиц или группировок, обу-
словленный захватом русских земель, 
под который «новые хозяева» пытаются 
подвести «официальную» «историче-
скую» базу.

Андрей ТюНяеВ,
президент Академии фундамен-

тальных наук, академик РАЕН

Фальсификация истории как 
разновидность захватнической войны

n  Фрагмент карты «Расположение Русской Московии и Тартарии»  
Антони Дженкинсона, созданной в Лондоне в 1562 году [Карта, 1562]

n  Фрагмент карты «Московии» Сигизмунда фон Герберштейна, 
созданной в 1549 году [Карта, 1549]

n  Старая Казань. Находится в 45 км к северо-востоку от современной 
Казани


	prz01
	prz02
	prz03
	prz04
	prz05
	prz06
	prz07
	prz08
	prz09
	prz10
	prz11
	prz12

