
Россия стала неучем
За последние 20 лет в рейтинге систем 

высшего образования, по данным ЮНЕ-
СКО, Россия скатилась с 3 на 35-е место.

С 1980 по 1991 год СССР удерживал в 
рейтинге третью позицию. В период госу-
дарственного переворота (с 1992 по 2000 
год) Россию в мониторинг не включали. 
В 2001 году, когда власть в России, по 
мнению многих политологов, окончатель-
но поделили национальные преступные 
группировки, оттеснившие русский на-
род от управления страной, Россию вновь 
включили в рейтинг, но определили сразу 
на шестнадцать ступеней ниже, на 19-е 
место. В результате продолжающегося 

развала страны в 2007 году страна смогла 
занять лишь 27-ю строчку, а в 2012-м – 
35-ю. Страны, победившие в войне про-
тив СССР–России и развалившие Россию 
снаружи и изнутри, занимают верхние 
строчки того же рейтинга. На первом ме-
сте – США, на втором – Великобритания, 
третье место делят Австралия и Новая Зе-
ландия, четвертое – Швейцария и Фран-
ция, на пятом – Гонконг, Япония, Канада и 
Германия. Китай и Индия в рейтинге сто-
ят на 6-м месте. Компанию России на 35-м 
месте составляют Дания, Южная Корея, 
Мексика, Ирландия и Австрия.

При этом в США на образование тратят 
6% ВВП, в Германии – около 5%, в России – 
3,8%. Но даже эти деньги, разворованные 
«учителями» и «преподавателями» из на-
циональных мафиозных кланов, не идут 
на пользу делу. Например, у японцев по-
казатель доли ВВП составляет 3,6%, а ре-

зультаты значительно выше. Сюда же 
добавляется и ложь, распространяемая 
статистическими организациями. Со-
гласно официальным данным, расходы 
госбюджета РФ на образование за послед-
ние 15 лет в абсолютных цифрах выросли 
почти в 30 раз: с 18,5 миллиарда рублей в 
1997 году до 552,4 миллиарда в 2011-м. По 
итогам 2012 года расходы на образование 
могут составить 603,5 миллиарда рублей.

Однако число вузов снижается крат-
но, школы переводятся на платную ос-
нову, профессорско-преподавательский 
состав с каждым годом становится все 
более азиатским. В результате даже МГУ 
имени Ломоносова в общемировом рей-
тинге вузов, включающем 500 крупней-

ших вузов, занимает лишь 93-ю позицию. 
Ну а тройку лидеров составляют Гарвард, 
Кембридж и Оксфорд – опять же вузы 
стран-победителей в идущей войне унич-
тожения России.

Путину: необходимо выявить и пре-
сечь в кратчайшие сроки деятельность 
преступников, направленную на разруше-
ние российского образования.

Кавказ – как Сомали
Война в Дагестане не прекращается. 

Сейчас она вступила в новую фазу. В от-
вет на убийство шейха Саида Афанди со-
вершенно не владеющий ситуацией в ре-
спублике и не способный к руководству 
вверенным субъектом глава Дагестана 
Магомедсалам Магомедов перешел на 
партизанщину. В условиях полной кор-
румпированности дагестанских право-

охранительных органов Магомедов 
создает отряды самообороны. «Это по-
ручение всем руководителям городов и 
районов», – говорится в пресс-релизе на 
официальном сайте главы республики. 
Причем господин Магомедов также за-
явил, что «и деньги, и все необходимое 
для этого мы должны найти».

Журналист Юлия Латынина отмечает: 
«Бывшего президента Ингушетии Мурада 
Зязикова, например, ваххабиты взорвать 
не пытались, потому что при Зязикове в 
республике царил бардак. А Евкурова, как 
только он сделал шаги к примирению, по-
пытались убить». Тем самым кавказский 
«стиль» жизни предполагает бандитизм 
и преступность. Зачем Москва и другие 

регионы России наводнены выходцами с 
Кавказа? Почему официальная россий-
ская власть до сих пор лобызается со вче-
рашними боевиками?

Путину: необходимо ввести в Дагеста-
не военное положение, местное население 
вывести из всех силовых органов и разору-
жить, запретить выезд за пределы Даге-
стана, прекратить всяческое финансиро-
вание тех, чьи родственники замечены в 
бандитизме, за любое вооруженное сопро-
тивление – расстрел на месте.

Ислам как оружие
Весь экстремизм, переполнивший 

чаши русских городов, питается из 
одного источника – из религиозной ка-
навы, которую забыли вовремя зарыть 
на обочине цивилизации. Не люди 
плохие, а религия отвратительная. Не 

существует людей, рожденных пре-
ступниками, но есть те, кого в преступ-
ность привели шейхи, муллы, пасты-
ри, раввины.

Так, недавнее убийство Саида Афан-
ди – это все та же религиозная басня: 
салафиты осуществили новое насту-
пление на «неверных», на «мунафиков» 
(«мунафик» – лицемер, который внешне 
показывает себя набожным мусульма-
нином) – на всех, кто является, с точки 
зрения салафитов, проповедниками 
ширка (многобожия), куфра (неверия, 
отсутствия нравственного стержня) 
и джихерии (варварства). Таким, с их 
точки зрения, оказался Саид Афанди – 
за это его и убили.

«Разговоры о мирных салафитах 
– пропаганда для идиотов, – считает 
Юлия Латынина. – Так было в случае 
имама Анвара аль-Авлаки, который 
сначала рассказывал, что придержи-
вается исключительно мирного на-
правления в исламе, и который после 
11 сентября заявил, что «кровавое ЦРУ» 
взорвало башни-близнецы. А потом вы-
яснилось, что имам сам был одним из 
организаторов теракта».

Путину: необходимо ввести полный 
запрет на любые попытки слияния 
любой религиозной организации с госу-
дарством, прекратить государствен-
ный патронат религиозных сект, 
полностью запретить любые виды 
религиозной пропаганды, проявление 
насилия представителями любой кон-
фессии жестко наказывать в уголов-
ном порядке.

Оккупация России
В Москве вынесен приговор очеред-

ной банде уроженцев Узбекистана. Рос-
сийские коррумпированные чиновники 
завезли бандитов на территорию нашей 
страны под видом «рабочих», а оказавшись 
на нашей территории, узбеки сбились в 
банду и принялись уничтожать русское 
население.

Преступники Туракулов, Ганиев, Джу-
раев, Рахматов и Раджабов ездили по Мо-
скве на автомобиле. Хватали женщин, в 
безлюдном месте грабили их и убивали. 
Иногда преступники просто нападали 
на женщин в безлюдных местах. Первый 
канал сообщает о пятерых убитых. Еще 

одной потерпевшей удалось спастись. 
24-летнего Хушнуда Туракулова и 20-лет-
него Абдугани Ганиева приговорили к по-
жизненным срокам, 21-летнего Дилшода 
Джураева – к 22 годам колонии, 28-лет-
него Искандара Рахматова – к 19 годам, а 
23-летнего Сухроба Раджабова – к 18 годам 
лишения свободы.

Социологический опрос Левада-цен-
тра зафиксировал исторический макси-
мум недовольства россиян мигрантами. 
В августе 70% респондентов ответили, 
что правительство должно ограничивать 
приток приезжих в страну (в январе 2011 
года – 68%). Социологи выяснили, что 42% 
респондентов недовольны кавказцами, 
37% – китайцами, 35% – азиатами, 33% – 
вьетнамцами, столько же – цыганами.

Социолог, замдиректора Левада-цен-
тра Алексей Гражданкин прокомменти-
ровал: «Результаты опроса показывают 

обострение проблемы приезжих в созна-
нии россиян. А если это в сознании граж-
дан – значит, и сама проблема становится 
актуальнее». Константин Крылов, глав-
ный редактор «Агентства политических 
новостей», философ, публицист: «Волнует 
только то, что приезжие делают. У нас не 
только исторический максимум ожида-
ний ограничения потока приезжих от 
правительства. Россия недавно вышла на 
первое место в мире по числу мигрантов».

Путину: необходимо запретить ввоз 
в страну иностранных граждан, надо де-
лать упор на российское население, предо-
ставляя работу своим согражданам и 
достойно оплачивая ее за счет пресечения 
коррупции и разворовывания средств.

* * *
Рассуждая абстрактно, можно за-

дать вопрос воображаемому лидеру 
воображаемого государства: «Что 
Вами, лидер, движет? Накопление 
богатств? Но ни Сталин, ни Брежнев, 
ни другие лидеры ничего не накопи-
ли, а вошли в историю как великие 
вожди. Желание войти в историю 
наравне с ними? Они сумели постро-
ить Советское государство и вывести 
его в мировые лидеры. Уверены, если 
взять курс на созидательность и при-
влечь к этой идее русский народ, то 
любая проблема будет быстро и каче-
ственно решена, будь то компьютер-
ные технологии или искусственный 
интеллект. С отсталыми народами и 
мракобесами заигрывал Ельцин. Его 
«слава» никому не польстит».

Издается c 1993 года 
www.prezidentpress.ru

О Б щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А№         (298) 
сентябрь 2012 года

в номере

Подписка индекс 14254 каталог «Почта России»  Подписка обязательна

Награда — Грамота 
Комитета Совета  
Федерации 
по обороне 
и безопасности

Б
ог

 Р
од

Б
ог

 С
ва

р
ог

Ц
ар

ь 
Р

ус

К
н

я
зь

 Р
ю

р
и

к

Ц
ар

ь 
Н

и
к

ол
ай

 II

В
. Л

ен
и

н

И
. С

та
л

и
н

Н
. Х

р
ущ

ев

Л
. Б

р
еж

н
ев

Ю
. А

н
др

оп
ов

К
. Ч

ер
н

ен
к

о

М
. Г

ор
б

ач
ев

Б
. Е

л
ьц

и
н

В
. П

ут
и

н

В
. П

ут
и

н

Д
. М

ед
ве

де
в

  Россия в третьей 
мировой войне   

 стр. 3

  Русский разум 
на первом месте  

 стр. 4

  В России 7 млн 
чиновников  

 стр. 5

  Чем гордится 
В. Сурков  

 стр. 6

  Мировые войны 
за воду  

 стр. 8

  Красота русской 
мифологии    

 стр. 12

ПРЕЗИДЕНТ
 индекс 14254  Каталог «Почта России» 

8

Президент 
владимир Путин призвал 
создать условия для 
комплексного прорыва 
в развитии оборонной 
отрасли, как в тридцатые 
годы прошлого века. 
на госпрограмму вооружений 
за десять лет будет выделено 
почти 23 триллиона рублей.

Предел прочности в о п р о с 
о т в е т

«В сжатые сроки необходимо обно-
вить производственные фонды и про-
вести технологическую модернизацию 
предприятий отрасли. Нужно наверсты-
вать упущенное. Это крайне сложная за-
дача, но она решаема и должна быть ре-
шена. По сути, нужно совершить такой 
же мощный, комплексный прорыв в мо-
дернизации оборонных отраслей, как и 
в тридцатые годы прошлого века», – зая-
вил Путин на заседании Совбеза России.

На госпрограмму вооружений и про-
грамму модернизации ОПК президент 
выделяет почти 23 триллиона рублей. 
В связи со сложившейся ситуацией в 
мире и стране Путин подчеркнул, что 
«других денег не будет и времени больше 
не будет». Весь цикл – от разработки до 
серийного производства и поставок ком-
плектующих – должен разворачиваться 
в России. «Это гарантия нашей нацио-
нальной, технологической и оборонной 
безопасности», – подчеркнул Путин. 

Путину: необходимо отстранить 
Сердюкова от командования армией, 
восстановить все учебные военные заве-
дения, необходимо срочно вернуть в ар-
мию кадровых военных и очистить ее от 
национальных преступных группировок.
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ПРЕЗИДЕНТ м е ж д у н а р о д н а я  ж и з н ь
об одном баракев ближнем и дальнем зарубежье

Президент Аргентины Кристина 
Фернандес де Киршнер, недавно 
занявшая 16-ю строчку в рейтин-
ге самых влиятельных женщин 
планеты, оказалась в весьма не-
простой ситуации. Федеральный 
прокурор Карлос Сторнелли на 
основании заявления оппозицион-
ного парламентария намерен заве-
сти уголовное дело на президента, 
председателя центрального банка, 
руководителя налоговой службы 
и министра торговли.

Перспектива уголовного пресле
дования главы государства вполне 
реальна. По мнению обвинения, выс
шее руководство превысило полно
мочия, предоставленные законом 
о чрезвычайных ситуациях, когда 

использовало резервы центробанка 
для погашения внешнего долга. Про
курор и парламентарий уверены: 
в выигрыше оказались только держа
тели долговых обязательств страны, 
а самих аргентинцев правители грубо 
обманули.

Президенту Аргентины 
«светит» уголовное дело

нАхлынувшие на Германию орды 
исламитов всерьез намерены пре-
кратить цивилизованное существо-
вание этой страны. После того как 
они своей неспособностью работать 
в столь высоко цивилизованном 
обществе, как германское, наво-
днили страну своими телами и за-
ставили власти Германии снижать 
планку уровня цивилизованности, 
исламиты сделали следующий шаг. 
Они развернули в Германии волну 
апартеида, при котором человеком 
будет считаться только исламит, 
а белое население будет согнано в 
гетто.

Это очередной повтор идей еврея 
Гитлера, который тоже планировал по
строить в Германии отдельно взятый 
Сион, а всех белых уничтожить в конц
лагерях. Вот и сейчас новые гитлеры 
делают все то же, что раньше делали 
банкиры Ротшильды.

В Германии откроется первый ис
ламский банк, работа которого стро
ится по законам шариата, пишет The 
Financial Times Deutschland. Турецкий 
инвестиционный фонд Kuveyt Turk 
сейчас готовит запрос немецким фи
нансовым властям по поводу открытия 
филиала и собирается подать его в ок
тябре. Kuveyt Turk намерен открыть 
банк во ФранкфуртенаМайне, кото
рый является финансовым центром 
Германии. В дальнейшем филиалы 
будут открываться в других немецких 
городах, где проживает большое ко
личество мусульман. В частности, на 
очереди банк в Берлине. В исламских 
банках запрещено, например, взи

мать проценты. В таких случаях, если 
клиент хочет взять кредит на покупку 
дома, то банк, работающий по законам 
шариата, просто покупает этот дом, а 
затем продает его клиенту с наценкой.

Ранее Kuveyt Turk собирался от
крыть банк в Мангейме, однако так и 
не получил лицензию от немецких вла
стей, поэтому там действует только не
большой филиал, который занимается 
переводом денег в Турцию.

«Скоро вывески «Только для чурок» 
заполонят улицы некогда цивилизо
ванного германского государства», – 
возмущается один высокопоставлен
ный германский чиновник, сообщает 
fghyljs.de. Так, начинался фашизм при 
«чернушке» Гитлере, так он начинается 
при его потомках.

В Германии начинается 
исламский апартеид

деПутАты харьковского об-
ластного совета предоставили 
русскому языку статус регио-
нального. за соответствующее 
решение проголосовали 98 пар-
ламентариев, трое выступили 
против. Об этом сообщает 
униАн.

Согласно постановлению, 
русский будет использоваться в 
качестве второго языка в дело
производстве органов местного 
самоуправления. Русским язы
ком (наряду с государственным) 
обязаны владеть должностные 
лица. Областной совет также про

информировал, что маркировка 
товаров на территории области 
отныне будет осуществляться на 
русском и украинском языках. 
Председатель облсовета Сергей 
Чернов напомнил присутству
ющим, что региональный язык, 
согласно закону «Об основах го
сударственной языковой полити
ки», вводится на территории, где 
он является родным для 10 про
центов населения. По данным по
следней всеукраинской переписи 
от 2001 года, 44,3 процента жите
лей Харьковской области говорят 
порусски. Горсовет Харькова, 
второго по численности населе
ния города Украины, ранее уже 
придал русскому языку статус ре
гионального. На настоящий мо
мент такое же решение приняли 
власти Одессы, Севастополя, Ни
колаева, Херсона, а также Одес
ской, Донецкой, Запорожской, 
Херсонской, Луганской и Днепро
петровской областей.

Харьковских чиновников 
обязали знать русский язык

30 АвГуСтА Президент рФ вла-
димир Путин поздравил с днем 
рождения своего белорусского 
коллегу Александра лукашенко. 
Он отметил личный вклад главы 
Белоруссии в укрепление рос-
сийско-белорусских отношений, 
передает пресс-служба Кремля.

– Ваша плодотворная деятель
ность на посту президента Бело
руссии, направленная на активное 
социальноэкономическое развитие 
страны, снискала Вам высокий авто
ритет и доверие среди сограждан, — 
подчеркнул Путин. — Общеизвестен 
Ваш личный вклад в укрепление 
дружественных российскобелорус
ских отношений, решение масштаб

ных задач, связанных с союзным 
строительством, формированием 
Таможенного союза и Единого эко
номического пространства. Глава 
российского государства высказал 
уверенность в том, что жизненный 
опыт Лукашенко, его инициатив
ный подход к актуальным вопросам 
двусторонней повестки дня будут 
способствовать дальнейшему нара
щиванию многопланового россий
скобелорусского взаимодействия, 
реализации различных проектов.

Александр Григорьевич Лука
шенко родился 30 августа 1954 
года. Он является первым и един
ственным президентом Белоруссии 
с 1994 года по настоящее время.

Путин поздравил Лукашенко

нАтАшА, самое любимое и самое 
умное из всех обитателей приюта 
шимпанзе на острове нгамба в 
уганде, теперь получила новый 
официальный титул – шимпанзе-
гения. Это случилось после того, 
как команда германских биологов 
из института Макса Планка по 
эволюционной антропологии в 
лейпциге проверила на 106 обе-
зьянах нгамбы и еще 23 живущих 
в неволе германских шимпанзе 
составленный ими тест на уровень 
интеллекта – своеобразный обе-
зьяний аналог теста на человече-
ский IQ.

Оказалось, что шимпанзе слож
но разделить на умных и глупых. 
Одни лучше остальных могли на

ходить спрятанную награду (пищу), 
другие отличались способностью 
доставать эту пищу из труднодо
ступных мест с помощью палочки, 
третьи выделялись среди осталь
ных способностью находить выход 
из ловушки… и так далее. Однако 
никакой корреляции между этими 
способностями ученые не обнару
жили. Обезьяны, выдающиеся в од
ном виде задач, порой оказывались 
беспомощными в других видах или, 
в лучшем случае, показывали сред
ние результаты.

Но есть гении, которые хороши 
везде. Таким гением у шимпанзе 
оказалась Наташа, которая получи
ла наивысшие баллы во всех тестах, 
сообщает worldphenomena.ru.

Среди шимпанзе 
встречаются гении

Обама пообещал 
поделиться рецептом 

своего фирменного пива

Райс и Маккейн 
Обама – угроза 

существованию Израиля

шутОК и подковырок Оба-
ма не понимает. Это вам не 
шимпанзе наташа. Это обе-
щание президента СшА стало 
серьезным ответом на соответ-
ствующую шуточную просьбу 
со стороны пользователей 
социальной сети.

Просто пользователи сети хо
тели увидеть Обаму с человече
ским лицом. «Секретный» рецепт 
медового пива, которое произ
водится в резиденции Обамы, 
интересует многих алкоголиков. 
Многие хотели бы допиться «до 
чертиков», «до поросячьего виз
га», «до подобия обезьяны», чтобы 
в одном из этих обличий их при
грела наконецтаки судьба и по
садила в кресло президента США.

евреи всего мира переполо-
шились. точнее, их перессорил 
еврей Обама. теперь еврейка 
Кондолиза райс, занимавшая 
в администрации президента 
СшА джорджа Буша-мл. пост 
государственного секретаря, 
обвиняет своего единокров-
ника Обаму в преступлении 
против израиля. Она высту-
пила перед делегатами съезда 
республиканской партии и за-
явила, что только Митт ром-
ни сможет вернуть Америке 
лидирующие позиции на миро-
вой арене.

Райс возложила на президента 
Барака Обаму ответственность 
за падение внешнеполитическо
го влияния страны. По ее словам, 
демократическая администра
ция воздерживалась от активных 
действий всякий раз, когда миру 
требовалось лидерство США.

«Провалы нашей внешней по
литики носят глобальный харак
тер – от Израиля до Колумбии и от 
Польши до Филиппин. Наши дру
зья в нас сомневаются, а враги – 
не боятся. Но союзники должны 
знать, что на США можно поло
житься. При Митте Ромни и Поле 
Райане ни у кого не будет сомне
ний, какова позиция Америки», – 
заявила она.

По мнению ведущего респу
бликанского эксперта в области 
международных отношений, ни

где провал Обамы не был таким 
оглушительным, как на Ближнем 
Востоке. Народы региона восста
ли во имя свободы, но арабская 
весна обернулась неизвестно
стью и враждой».

Еще более резким было высту
пление сенатора Джона Маккей
на, который в 2008 году проиграл 
Обаме на президентских выбо
рах. «Недопустимо, чтобы в нас 
сомневались наши друзья по все
му миру, прежде всего в Израиле, 
само существование которого на
ходится под угрозой»,  заявил он.

«Наши интересы и наши прин
ципы не должны зависеть от вето 
России и Китая, а герои, которые, 
рискуя собой, защищают нашу 
безопасность, находятся под 
угрозой изза организованных 
администрацией утечек. Обама 
раз за разом шел на поводу у дик
таторов, предавая народы, жду
щие помощи США», – сообщил се
натор, передает newsru.co.il.

ПОчеМу никому из американ-
ских руководителей государства 
не приходит в голову мысль по-
строить в центре своей террито-
рии российскую военную базу? 
Потому что относительно россии 
у СшА совершенно другие  
мысли.

Два пациента американской пси
хушки – известный нам Маккейн и 
поступивший недавно еврей Митт 
Ромни – в паре отличаются чрезмер
ной активностью на поле несения 
зла.

Россия не должна иметь возмож
ность накладывать вето на инициа
тивы Вашингтона в ООН и мешать 
распространению американских 
ценностей по всей планете, заявил 
сенаторреспубликанец от Аризоны 
Джон Маккейн. В свою очередь, кан
дидат в президенты США Митт Ром
ни пообещал вернуть Соединенным 
Штатам мировое лидерство.

«Мы не можем позволить, что
бы наши союзники – от Латинской 
Америки до Азии, Европы, Ближ
него Востока и особенно Израиля – 
сомневались в лидерстве США. Мы 

не можем больше позволять России 
и Китаю накладывать вето на по
пытки защитить наши интересы и 
распространить наши ценности по 
всему миру», – рассказал Маккейн, 
выступая на съезде Республикан
ской партии США.

Политик, поддержавший кан
дидатуру Митта Ромни, резко рас
критиковал внешнюю политику 
действующего президента Барака 
Обамы, заявив, что не считает его 
настоящим лидером. Сенатор осу
дил решение главы государства со
кратить военный бюджет страны 
и вывести войска из Афганистана. 
Маккейн высказал мнение, что при 
Обаме Вашингтон перестал защи
щать права людей во всем мире и 

упустил возможность изменить си
туацию в Иране и Сирии.

РИА Новости приводит слова 
Маккейна. «Мы должны вернуть 
наши традиции лидерства и поддер
жать тех, кто столкнулся с грубой 
тиранией со стороны угнетателей 
и наших врагов». Сенатор выразил 
уверенность, что Митт Ромни сдела
ет все возможное, чтобы восстано
вить военное могущество страны и 
вернуть Соединенным Штатам ми
ровое лидерство.

«За последние четыре года пре
зидент Обама позволил нашему ли
дерству сократиться. В отношениях 
с другими странами он оказывает 
доверие тем, кто его не заработал, 
других незаслуженно обижает и 

приносит извинения, когда этого не 
следует делать», – цитирует Ромни 
ИТАРТАСС.

Он сообщил, что в настоящее 
время изза ситуации в Иране, 
КНДР, Сирии и Пакистане угроза 
распространения оружия массо
вого уничтожения «остается впол
не реальной». «Фундаментальным 
принципом американской внеш
ней политики всегда было тесное 
взаимодействие с нашими союз
никами, чтобы еще большими уси
лиями сдерживать агрессию, пре
жде чем она выльется в открытый 
конфликт, – провозгласил Ромни. – 
Мы привыкли заботиться о наших 
альянсах и выступать в поддержку 
общих ценностей. Когда речь захо
дит о друзьях и союзниках – таких, 
как Польша, Чехия и Израиль, а 
также о противостоящих нам стра
нах типа Ирана и Кубы, – президент 
Обама движется в обратном на
правлении». Ромни пообещал отме
нить решение о многомиллиардных 
сокращениях военных расходов, од
нако конкретных шагов во внешне
политической сфере не предложил.

Ульяновск взорвется с приходом Ромни
n Карикатуры из американских СМИ
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В 2007 году Россия вступила в во-
енные действия. Российская власть 
всех уровней по какой-то причине 
промолчала об этом, даже не пред-
упредив население страны о воз-
можности нанесения ядерного удара 
по России в любой момент.

Начнем с потустороннего. В одном 
из своих интервью известная предска-
зательница Ванга (имя переводится как 
Дракон) выдала такое. По ее мнению, 
в недалеком будущем Россия подвер-
гнется нападению со стороны… Какой 
бы вы думали страны? …Со стороны 
Индии! Напомним, что Индией в древ-
ности называлась обширная область 
Азии, включающая в себя современную 
Индию, Пакистан, Афганистан, часть 
Китая и некоторые другие земли. По-
этому в предсказании Ванги и в мате-
риале речь идет не об этом конкретном 
государстве, а именно об этой области.

Далее Ванга рассказала некоторые 
подробности будущей агрессии. Индия 
ударит по России ядерным оружием. 
После этого зальет оставшиеся русские 
города химическим оружием. А уже по-
сле того как окружающая среда в Рос-
сии придет в норму, нашу с вами роди-
ну заселят орды «желтых людей», то есть 
китайцев и корейцев.

Вот такое чудное предсказание… 
Чудное, если бы не многочисленные 
«но»… 

Законодательное 
обоснование вступления 

в войну
12 января 2012 года газета «Прези-

дент» в своем материале «Зачем России 
два федеральных закона на один реги-
страционный номер?» писала: «В Рос-
сии для непонятных целей приняты два 
действующих РАЗНЫХ федеральных 
закона, но с ОДИНАКОВЫМ номером. 
Законы приняты с промежутком в два 
года. Оба закона № 99-ФЗ опубликова-
ны в «Российской газете». Оба вступили 
в силу. Первый – 16 июня 2007 г. http://
www.rg.ru/2007/06/16/partnesrstvo-
doc.html. Второй – 6 мая 2011 г. http://
www.rg.ru/2011/05/06/license-dok.
html. При этом второй закон не отменя-
ет первого. Кроме того, в тексте второго 
закона нет даже оговорок о первом».

Сам факт принятия одного закона 
поверх другого уже говорит о том, что 
власть хотела скрыть «старый» закон 
за «новым». Напомним, «второй закон – 
закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов дея-
тельности». Принят Государственной 
думой 22 апреля 2011 года, одобрен 
Советом Федерации 27 апреля 2011 
года». Этот закон совершенно безобид-
ный – так, очередной закон, касаю-
щийся отдельного вида коммерческой 
деятельности.

А вот под ним другой закон – «закон 
от 7 июня 2007 г. № 99-ФЗ «О ратифи-
кации Соглашения между государства-
ми – участниками Североатлантическо-
го договора и другими государствами, 
участвующими в программе «Партнер-
ство ради мира», о статусе их Сил от 
19 июня 1995 года и Дополнительного 
протокола к нему». Этот закон принят 
Государственной думой 23 мая 2007 
года, одобрен Советом Федерации 
25 мая 2007 года».

 
Почему дмитрий Рогозин 

рассказывает сказки о базе 
НАТо в ульяновске?

Получается, что с 2007 года Россия 
вступила в войну, а российский народ 
даже не знает об этом. Более того, вы-
давая комментарии по этой ситуации, 
официальные лица откровенно лгут в 
эфирах центральных телеканалов.

Так, например, 14 апреля 2012 года 
в интервью Первому каналу вице-пре-
мьер правительства РФ Дмитрий Рого-
зин сказал:

«Речь идет вот о чем. С 2008 года 
мы осуществляем перевозку граж-
данских – не военных, гражданских – 
грузов в соответствии с резолюцией 
Совета Безопас ности ООН в Афгани-
стан для нужд международных сил со-
действия безопасности. Поэтому речь 
идет о том, что это транзит. Значит, 
ничего нового не происходит. Ника-
кого военного транзита в интересах 
НАТО через территорию России быть 
не может».

Вице-премьер здесь соврал, ведь до-
говоры заключены с НАТО и в интере-
сах НАТО, и никаких сил содействия 
безопасности ООН, выдуманных Рого-
зиным, в договорах нет. Что и подтвер-
дилось впоследствии.

29 июня 2012 года тот же самый 
Дмитрий Рогозин в том же самом ранге 
вице-премьера и, вроде бы, находясь в 
здравом уме и светлом рассудке, в эфи-
ре радиостанции «Эхо Москвы» говорил 
уже другие вещи. Главный редактор 
«Эха Москвы» Алексей Венедиктов спро-
сил у Рогозина:

– Мне сегодня стало известно, что 
председатель правительства Дмитрий 
Медведев подписал постановление по 
Ульяновску, и выяснилось, что это со-
всем не то, о чем говорилось и что об-
суждалось Государственной думой. Вы-
яснилось, что вот этот транзит грузов 
НАТО вглубь страны, что по нему идет 
не только туалетная бумага, о которой 
вы говорили, для натовских солдат, но 
и, возможно, вооружение. Военные гру-
зы. Это изменение концепции?

Ответ Рогозина был честен, прям и 
ужасен:

– Нет. Почему? Просто я не понимаю: 
все как будто с Луны свалились. У нас 
уже несколько лет существует разреше-
ние на военный транзит для отдельных 
стран – ведущих военных держав стран 
Североатлантического альянса.

В этой связи вспоминается анекдот: 
«На шоу Дэвида Копперфильда тамо-
женник смотрит фокусы и постоянно 
говорит: «Фигня, я и не такое могу». Ис-
чезла Эйфелева башня, таможенник: 
«Фигня, я и не такое могу». Исчезла 
Статуя Свободы – «Фигня, я и не такое 
могу»... Копперфильд не выдержал и 
спрашивает, а кто Вы такой? Таможен-
ник отвечает: «Я – российский тамо-
женник, приходите ко мне на работу и 
посмотрите, что я могу». Копперфильд 
приходит, таможенник говорит: «Смо-
три, на границу пришли вагоны с ле-
сом-кругляком. Направляются в Швей-
царию, видишь?» Копперфильд открыл 
вагон, смотрит – точно, лес-кругляк. «А 
теперь, – говорит таможенник. – Пошли 
в контору». Заходят, там хозяин ваго-
нов дает таможеннику пачку долларов, 
таможенник достает печать, дышит на 
нее и... хрясь по всем сопроводитель-
ным документам и таможенной декла-
рации – «Зеленый горошек»!

 
оккупация России войсками 

НАТо уже состоялась
О последствиях такого «партнер-

ства ради мира» рассказывает в своем 
интервью вице-президент Академии 
геополитических проблем Константин 
Сивков.

Сегодня 150-тысячная группировка 
войск НАТО в Афганистане решать се-
рьезные боевые задачи не способна. По 
той причине, что Пакистан перекрыл 
канал снабжения этих войск через свою 
территорию. По сути дела, единствен-
ной артерией, способной осуществить 
снабжение группировки НАТО в Афга-
нистане, является северный путь, то 
есть через Россию. Поэтому вопрос от-
крытия этой базы для НАТО – вопрос 
выживания группировки. Более того, 
это единственный путь, по которому 
они могут сбежать из Афганистана. 
Больше некуда бежать.

Если проводить аналогии с Вели-
кой Отечественной войной, то Паки-
стан устроил натовцам в Афганистане 
Сталинград. А Россия этой натовской 
группировке дает воздушно-наземный 
мост, посредством которого группи-
ровка НАТО может поддерживать свое 
снабжение и потом бежать из этого ре-
гиона.

О том, что бежать нужно, смазывая 
пятки, как можно быстрее, свидетель-
ствуют те события, которые там проис-
ходят. И зверства американских солдат 
свидетельствуют о том, что они нахо-
дятся в состоянии крайнего нервного 
перенапряжения – с одной стороны, а 
с другой – все население Афганистана, 
по сути дела, выступило против НАТО.

Да, и сам американский ставлен-
ник, который на американских штыках 
пришел к власти, Хамид Корзай, тоже 
требует, чтобы американцы покинули 
Афганистан. Полное, сокрушительное 
военное поражение НАТО.

Что касается России, то, согласно 
международному праву, если Россия 
предоставляет свою территорию для 
транзита грузов в интересах воюющей 
группировки НАТО в Афганистане, она 
считается стороной, воюющей против 
Афганистана на стороне НАТО. Так гла-
сит международное право.

Это противоречит всем интересам 
Российской Федерации. Поскольку с 
уходом войск США, точнее, с позорным 
бегством войск НАТО из Афганистана, 
весь гнев афганского народа будет об-
ращен против российских союзников и 
против самой России.

И это будет считаться международ-
ным правом вполне законным деянием.

Надо четко зафиксировать: никаких 
«логистических» пунктов, никаких «пе-
ревалочных» пунктов и тому подобных 
камуфлированных названий в воен-
ной терминологии, принятой в НАТО и 
США, не существует. Существуют базы 
и пункты базирования.

Под базами понимаются такие объ-
екты базирования, где обеспечивается 
полномасштабное военно-техническое 
обслуживание боевой техники и ее пол-
номасштабное материально-техниче-
ское снабжение.

Под пунктом базирования подразу-
мевается такой объект военной инфра-
структуры, системы базирования, где 
обеспечивается только ограниченное 
материально-техническое снабжение 
того или иного вида вооруженных сил.

Согласно вот этой терминологии 
в Ульяновске создан тыловой пункт 
базирования вооруженных сил НАТО. 
И никак иначе. И никакая там не «пере-
валочная» база.

Естественно, в структуре этого ты-
лового пункта базирования, где пред-
полагается перегрузка с самолетов во-
енно-транспортной авиации НАТО на 
российские поезда грузов различного 
назначения (пока говорят невоенных, 
а, в общем-то, надо говорить и воен-
ных), то, учитывая нестыковки сроков 
прилета самолетов, подачи поездов, 
там должны быть соответствующие 
склады. Эти склады должны быть ох-
раняемыми.

С учетом всего вышесказанного 
территория, где будет осуществляться 
приземление самолетов со специфи-
ческими грузами и транспортировка 
в пределах аэродромного поля к скла-
дам и со складов на железнодорожный 
узел, должна входить в так называе-
мую охраняемую зону. Кто эту зону бу-
дет охранять? Кто будет осуществлять 
все эти работы? Это все очень серьез-
ные вопросы.

Что мы имеем по заявлениям офи-
циальных лидеров сегодня. Сегодня мы 
имеем заявления о том, что транспор-
тировка из Афганистана в Ульяновск 

будет осуществляться самолетами рос-
сийских авиакомпаний с российскими 
экипажами. Но это означает, что само-
леты российских авиакомпаний с рос-
сийскими экипажами будут находиться 
в зоне огневого воздействия со стороны 
афганского сопротивления.

Они могут быть уничтожены. Точно 
так же, как были сбиты самолеты Ил-76, 
Ан-12 и другие боевые единицы ограни-
ченного контингента российских войск 
в Афганистане в известные годы пребы-
вания там Советской Армии.

Во-вторых, сам факт полетов на 
аэродромы оккупационных войск и 
транспортировка грузов оккупацион-
ных войск является прямым участием 
России в войне против Афганистана 
на стороне НАТО. Что также является 
крайне негативным и опасным для Рос-
сии шагом, который приведет к очень 
тяжелым последствиям.

Если же эти грузы будут поступать 
сюда, если речь идет о военных грузах, 
да и о любых других, в закрытых и опе-
чатанных контейнерах, маловероятно, 
что те же самые контейнеры можно 
будет вскрывать в Ульяновске для того, 
чтобы можно было осмотреть их со-
держимое. После первых потерь или по 
настоянию США эта транспортировка 
может начать осуществляться само-
летами военно-транспортной авиации 
США. Это будет означать, что по траек-
тории полета этих самолетов с большой 
вероятностью, практически, можно 
сказать, гарантированно, будет вестись 
радио-, радиотехническая и фотораз-
ведка. Нам говорят, что охрана всей 
этой территории, а также складов, где 
будут храниться перегружаемые гру-
зы, будет осуществляться российскими 
частными охранными предприятиями 
или российскими силовыми структу-
рами. Но можно с полной уверенностью 
сказать, что после первого же инциден-
та, связанного с нарушением целостно-
сти контейнера или чего-то еще, что мо-
жет, кстати, быть инспирировано теми 
же США, они будут настаивать на том, 
чтобы эта охрана осуществлялась на-
товским контингентом. Таким образом, 
вот эта зона, а также складские помеще-
ния в конечном итоге могут оказаться 
под охраной натовских солдат.

Сегодня нам говорят о том, что эти 
грузы невоенные и транспортировка 
военных грузов не предполагается. Од-
нако уже и в средствах массовой инфор-
мации, и в высказываниях отдельных 
политических деятелей проскальзыва-
ют предположения о том, что могут по-
следовать и войска НАТО.

Каждый из железнодорожных со-
ставов, а их на маршруте следования 
по территории России будет до 5–6 со-
ставов, повезет соединения и части во-
енных сил НАТО до полка и более с тех-
никой и вооружением.

Это будет представлять очень се-
рьезную угрозу для безопасности Рос-
сийской Федерации. По сути, мы мо-
жем говорить о том, что открытие базы 
НАТО создает непосредственные пред-
посылки к частичной оккупации терри-
тории Российской Федерации – прямой 
военной оккупации войсками НАТО.
Сегодня Россия очень болезненно, и 
вполне справедливо, реагирует на раз-
вертывание американских баз в стра-
нах Центральной Азии в других респу-
бликах бывшего СССР, при этом вменяя 
в вину НАТО, что Североатлантический 
блок развертывает свои базы на тер-
ритории стран бывшего Варшавского 
Договора. После того как сама Россия 
на своей территории открыла тыловой 
пункт базирования войск НАТО, все эти 
разговоры теряют всякий смысл (www.
politpros.tv).

 
Рогозин доказал, что 

в ульяновске нет базы НАТо
Интервью Константина Сивкова 

было опубликовано в самом начале 
апреля 2012 года, а уже в августе рос-
сийская сторона позволила через тран-
зитный пункт в Ульяновске провозить 
автомобили с усиленной бронезащи-
той. Об этом сообщил журналистам ви-
це-премьер Дмитрий Рогозин, передает 
ИТАР-ТАСС.

«Сейчас мы позволили ввозить ма-
шины с дополнительной бронезащи-
той типа Hummer, – рассказал Рого-
зин, комментируя перечень товаров, 
которые провозятся через транзитный 
пункт. – В основном они используются 
для перевозки персонала, чтобы из-
бежать минно-террористической дея-
тельности».

Однако «Хаммер» – именно военная 
машина. В «Энциклопедии военных ав-
томобилей» (Кочнев Е.Д., 2008) читаем: 
«Хаммер» – многоцелевой автомобиль 
(4x4), является одной из наиболее рас-
пространенных в мире военных машин 
1,25-тонного класса, находящихся на 
вооружении более 50 стран мира.

Неофициальное название «Хаммер» 
возникло из аббревиатуры HMMWV 
– High Mobility Multipurpose Wheeled 
Vehicle, то есть «многоцелевое высо-
комобильное колесное транспортное 
средство». На крышу запросто ставит-
ся крупнокалиберный пулемет, и ма-

шина может участвовать в операциях, 
например, боевых или полицейских. 
Перево зить «Хаммер» – все равно что 
бронетранспортер без вооружения пе-
регонять.

 
Ядерная «подружка» Индия

8 мая 1974 года Индия произвела 
свое первое (тайное) испытание ядер-
ного оружия. Операция «Улыбающийся 
Будда». Вторая серия испытаний ядер-
ного оружия была проведена в 1998 году 
(операция «Шакти»). В начале 1990-х 
Индия была отнесена мировым сообще-
ством к категории стран, неофициаль-
но обладающих ядерным оружием.

Shakti I-V – термоядерное устройство 
с термоядерным усилением первичного 
заряда, предназначено для боеголовок 
ракет мощность тестового заряда 45 кт, 
200 кт полный заряд. По оценкам экс-
пертов, в настоящее время Индия име-
ет 30–35 ядерных зарядов в боеготовом 
состоянии, а также определенное коли-
чество готовых комплектующих компо-
нентов, достаточных для производства 
50–90 ядерных боезарядов.

В качестве основных средств достав-
ки ядерных зарядов Индия распола-
гает ракетами малой дальности (РМД) 
«Притхви» класса «земля-земля» (250 
км), баллистическими ракетами сред-
ней дальности «Агни-I» (700–900 км), 
баллистическими ракетами средней 
дальности «Агни-II» для доставки мощ-
ной термоядерной боеголовки (2000–
3000 км), баллистическими ракетами 
увеличенной дальности типа «Агни-III» 
(«Сурья») (3500–5000 км) и многоцеле-
выми самолетами Су-30МКИ.

19 марта 2012 года российские СМИ 
сообщили, что Индия возглавила спи-
сок крупнейших в мире импортеров 
оружия за период с 2007 по 2011 год. 
Такие данные, сообщило Agence France-
Presse, содержатся в докладе о постав-
ках военной техники государствами 
Стокгольмского международного ин-
ститута исследования проблем мира 
(SIPRI), обнародованном 19 марта.

На долю Индии, по оценкам SIPRI, 
приходится десять процентов от все-
го мирового импорта оружия. В число 
наиболее значимых поставок воору-
жений в Индию в 2007–2011 годах, го-
ворится в докладе, входит покупка 120 
истребителей Су-30МК (как раз тех, 
которые являются средством доставки 
ядерного оружия) и палубных истреби-
телей МиГ-29К в России, а также 20 ис-
требителей-бомбардировщиков Jaguar 
в Великобритании.

 
Историческое отступление: 
почему Индия может стать 

мировым агрессором?
Сегодня израильские ученые вос-

станавливают семитические связи 
своих двух колен (израильтяне и иудеи) 
с оставшимися на родине в Индии и 
Афганистане десятью коленами, среди 
которых китайцы, корейцы, японцы, 
афганцы, индусы, пакистанцы и т.д. В 
Интернете много интересного на сей 
счет можно найти.

В начале XX века была разработана 
концепция хиндутвы. Дословно это оз-
начает индусскость (от hindu – индус). 
Конечной целью хиндутвы является 
объединение «индусской нации», ут-
верждение власти индусов (хинду рад-
жа), построение «государства индусов» 
(хинду раштры).

В этом государстве не должно быть 
места «иноземным» религиям. Но по-
скольку предки большинства индий-
ских мусульман и христиан были инду-
сами, всех их потомков нужно вернуть в 
лоно индуизма, а упорствующих выдво-
рить за пределы страны.

Среди остальных идей: подчеркива-
ние исторического геноцида индусов со 
стороны мусульман и христиан, призыв 
к вооруженной борьбе с мусульманами, 
включая введение запрета на убийство 
коров (на законодательном уровне).

Хиндутва бывает «мягкая» и «жест-
кая». Сторонники «мягкой» говорят 
о возможном вовлечении «хороших» 
мусульман и христиан в общий поток 
индийской культуры. Иными словами, 
можно приравнять «мягкую» хиндутву 
к национализму: «Все, кто живет в этой 
стране, являются бхаратия или хинду… 
Есть большая религия, религия Индии. 
Кто не приемлет эту религию, тому 
здесь нет места» («Хиндустан таймс», 
02.02.96 г.). «Жесткая» хиндутва вы-
ражается куда категоричнее: «Дети Ба-
бура! Отправляйтесь либо в Пакистан, 
либо в кабристан (на кладбище)!».

Именно из родины семитов – Афга-
нистана и Индии – питал свои бредовые 
идеи главный сионист планеты Адольф 
Гитлер. Мечта о Третьем рейхе – это про-
стой перевод еврейской мечты о Тре-
тьем храме. А деление людей на «своих» 
и «несвоих» – это так по-индусски и бук-
вально взято из Торы. Духовным цен-
тром семитов является Агартха. Местом 
ее расположения считают Тибет, Ги-
малаи, Алтай. В Агартхе, якобы, живут 
высшие посвященные, истинные учи-
теля и правители мира. Это, конечно, 
похоже на некоторый бред, но именно 
этим объясняется и мотивация экспе-
диций сотрудников спецслужб Третьего 
рейха на Тибет.

В контексте нашей статьи интересен 
вот какой факт. Художник Н. К. Рерих 
в 1926 году доставил послание от ма-
хатм Агартхи руководству Советской 
России: «На Гималаях мы знаем совер-
шаемое вами. Вы упразднили церковь, 
ставшую рассадником лжи и суеверий. 
Вы уничтожили мещанство, ставшее 
проводником предрассудков. Вы раз-
рушили тюрьму воспитания. Вы унич-
тожили семью лицемерия. Вы сожгли 

войско рабов. Вы раздавили пауков 
наживы. Вы закрыли ворота ночных 
притонов. Вы избавили землю от пре-
дателей денежных. Вы признали, что 
религия есть учение всеобъемлемости 
материи. Вы признали ничтожность 
личной собственности. Вы угадали эво-
люцию общины. Вы указали на значе-
ние познания. Вы преклонились перед 
красотой. Вы принесли детям всю мощь 
космоса. Вы открыли окна дворцов. 
Вы увидели неотложность построения 
домов общего блага! Мы остановили 
восстание в Индии, когда оно было пре-
ждевременным, также признали своев-
ременность вашего движения и посы-
лаем вам всю нашу помощь, утверждая 
единение Азии! Знаем, многие постро-
ения свершатся в 28–36 годах. Привет 
вам, ищущим общего блага!» [Символы, 
знаки, эмблемы: Энциклопедия / д. и. н. 
В. Э. Багдасарян, 2005].

И это агартхское напутствие было 
послано в то время, когда участники иу-
дейского переворота 1917 года плано-
мерно уничтожали русское население 
в СССР!

Вот и сейчас, по плану библеистов, 
названному «Апокалипсис», военные 
действия должны начаться в конце 
2012 года. Естественно, об этом знала 
ясновидящая Ванга, которая на смерт-
ном одре не удержалась от того, чтобы 
не побравировать перед белым населе-
нием о якобы скорой победе семитского 
населения Земли.

В упомянутом выше докладе отме-
чено, что второе место в списке круп-
нейших в мире импортеров оружия 
заняла Южная Корея, на долю которой 
приходится 6 процентов всего мирового 
импорта. За ней следуют Китай и Паки-
стан (по 5 процентов) и Сингапур (4 про-
цента). Всего на долю пяти лидеров при-
ходится 30 процентов от всего мирового 
импорта оружия.

В целом, отмечается в докладе SIPRI, 
страны Азии и Океании являются аб-
солютными мировыми лидерами по 
импорту вооружений. С 2007 по 2011 
год на долю этого региона пришлось 
44 процента всего законно проданного 
в мире оружия.

Список стран-лидеров по экспор-
ту оружия возглавили Соединенные 
Штаты Америки. Второе место заняла 
Россия. В пятерку крупнейших экс-
портеров вооружений также вошли 
Германия, Франция и Великобрита-
ния. То есть страны, в которых белое 
население все еще составляет боль-
шинство, вооружая семитские стра-
ны, выступают в роли собственных 
могильщиков. 

Но не надо забывать, что шестое 
место занял Китай. Достичь такого ре-
зультата, отмечается в докладе, Китай 
смог главным образом за счет крупных 
поставок оружия в Пакистан, то есть в 
непосредственный регион поражения 
России. В 2006 и 2007 годах эксперты 
SIPRI называли КНР крупнейшим им-
портером вооружений в мире. В про-
шлогоднем докладе института Китаю 
была отдана вторая позиция в списке 
мировых импортеров оружия.

 
Заключение

Не случайно на специализи-
рованном сайте о ядерном ору-
жии (http://ru.nucleardarkness.
o r g / w a r c o n s e q u e n c e s /
fivemilliontonsofsmoke/) смоделиро-
вана именно ядерная война между 
Пакистаном и Индией. То есть смоде-
лирован один из районов возможного 
удара (ответного удара России).

Вот какая легенда у этой войны: 
«В результате войны между Инди-
ей и Пакистаном в крупных городах 
взорвано 100 ядерных зарядов, по 
мощности подобных ядерной бомбе в 
Хиросиме. Вокруг обоих полушарий 
формируется слой дыма, который 
будет оставаться на месте долгие 
годы, препятствуя проникновению 
солнечного света к поверхности Зем-
ли. Год спустя после выброса дыма в 
районах произрастания сельскохо-
зяйственных культур Евразии и Се-
верной Америки температура упала 
бы на несколько градусов по Цель-
сию. Там бы произошло и соответ-
ствующее сокращение сезонов вы-
зревания на срок до 30 дней, а также 
снижение интенсивности глобаль-
ных осадков в среднем на 10%.

Вот так невидимой рукой Россия 
введена в третью мировую войну, 
главным противником России в ней 
являются семитские страны Востока – 
Афганистан, Пакистан, Китай, Индия. 
Напомним, исторически этот регион 
называется одним словом – «Индия».

В связи со сказанным возникают 
два вопроса. Первый – к нам, то есть 
обществу: согласитесь, все происте-
кает так, как описала Ванга, отсюда 
и вопрос – будем продолжать воору-
жать Индию?

Второй вопрос – к руководству 
российских спецслужб. Безуслов-
но, генералы и полковники в курсе 
преступления российской власти, 
которая ввергла российский народ 
в войну, даже не предупредив насе-
ление о возможности военного ядер-
ного удара со стороны Афганистана 
и Индии в любой момент, начиная с 
даты подписания договора о НАТО. 
Почему спецслужбы не проводят ни-
каких мероприятий по отношению 
к депутатам Государственной думы, 
которые приняли этот закон? Поче-
му спецслужбы наплевали на честь 
мундира и на безопасность страны?

Андрей ТюНЯеВ,
президент Академии 

фундаментальных наук

В 2007 году Россия вступила
 в третью мировую войну
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Конечно, надо закрывать вузы, 
надо поднять плату за обучение 
в школах. Лучше всего – выгнать 
всех до единого, а уровень оплаты 
задрать до бесконечности. Ведь 
чем умнее народ, тем сложнее  
им управлять. ну и наоборот, 
конечно.

Высшие учебные заведения стра-
ны, которые, якобы, не обеспечивают 
необходимого качества образования, 
могут быть закрыты, сообщил за-
меститель министра образования и 
науки РФ Александр Климов на сове-
щании работников образования Ар-
хангельской области.

«Мы должны убирать из системы 
профессионального образования фи-
лиалы и вузы, которые всего лишь 
выписывают дипломы, а реальных 
образовательных программ не реа-
лизуют. Это примерно 20% вузов. Мы 
уже начали такую работу. Планируем 
запустить большую программу тех-
нологического обновления. В течение 
двух лет серьезно изменить ситуацию 
и реально достичь позитивных ре-
зультатов и позитивной оценки как 
со стороны работодателей, так и со 
стороны граждан Российской Федера-
ции», – подчеркнул Александр Климов.

Видимо, самого Климова только и 
научили тому, что называть процен-
ты процента, а о существе этого мате-
матического действия он, что назы-
вается, ни сном, ни духом.

Российскому обществу нужны уче-
ные и просто умные граждане. В этом 
залог успеха страны. Если власть за-
крывает вузы, то это не что иное, как 
государственная диверсия. Вопрос 
качества обучения – это вопрос теку-
щий. Учителей можно набрать, поме-
нять и т. п. Главное, чтобы сами вузы 
и школы были.

С вузами в результате, что назы-
вается, к бабке не ходи, получится си-
туация, как со школами. Чиновники 
введут непомерную плату, и в России, 
всегда очень просвещенной державе, 
появятся своими митты ромни, ко-
торые не будут знать даже названия 
своей страны.

А примеры того, как государство 
выживает русских детей из русских 
школ, уже есть. Школа № 41 на ули-
це Героев Стратосферы за 63 года 
своего существования выпустила 
не одно поколение учеников. В этом 
году, за неделю до 1 сентября, как 

гром среди ясного неба прогремела 
новость о том, что мамам и папам 
отныне придется платить за обуче-
ние своих детей. Долгое время пре-
тензий к руководству университета 
и созданной при нем гимназии у ро-
дителей не было.

Тень недовольства появилась в 
течение последних двух лет, когда 
руководство филиала РГСУ сначала 
упразднило группу продленного дня, 
потом летний пришкольный лагерь, 
а в 2011/12 учебном году – и бесплат-
ное питание для учащихся младших 
классов. «Мы мирились с этим ради 
одного: лишь бы не закрыли школу и 
сохранили нам возможность учиться 
рядом с местом жительства», – рас-
сказывает председатель родитель-
ского комитета 3 «А» класса Юлия 
Макашова. С 1 января текущего 
года вступил в силу 83-й закон РФ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правового 
положения государственных (муни-
ципальных) учреждений». «До этого 
финансирование осуществлялось из 
городского бюджета на основании до-
говора, подписанного между РГСУ и 
управлением образования, – говорит 
директор филиала РГСУ Юрий Ярец-
кий. – А с 1 января эта схема была 
признана нелигитимной». Замести-
тель прокурора Левобережного райо-
на Сергей Жбанков письменно отве-
тил, что финансирование гимназии 
из городского бюджета прекращено 
на основании акта Контрольно-счет-
ной палаты Воронежской области. По 
словам Юрия Ярецкого, учредитель 
университета, Министерство труда 
и социальной защиты, по закону мо-
жет финансировать только специаль-
ное образование, а за общее отвечает 
субъект Федерации.

24 августа на общешкольном ро-
дительском собрании он зачитал под-
писанный этим же днем свой приказ 
о переводе гимназии на платное об-
разование. За обучение детей с 1 по 
4 класс родителям придется платить 
от 20 до 26 тысяч в год, в зависимости 
от наполняемости классов, а с 5 по 9 
– от 24 до 36 тысяч рублей в год. Ро-
дителям было предложено подписать 
индивидуальные договоры о перехо-
де на платное обучение либо перево-
диться в муниципальные школы, со-
общает moe-online.ru.

С Каждым днем становится все 
яснее: только самый отъявленный 
мерзавец мог выдумать столь изо-
щренный способ уничтожения рус-
ского населения и России в целом, 
как еГЭ.

В то время как все государства 
мира вкладывают максимальные ре-
сурсы в образование своего народа, 
российская власть уничтожает рос-
сийское образование. Упорство, с ко-
торым чиновники воплощают в жизнь 
свои изуверские образовательные 
методы, воспитано на бесчеловечной 
жажде непременного уничтожения 
русского народа. Всеми способами. 
Всеми методами. Если бы за перево-
рот 1917 года были заслуженно на-
казаны все сионисты, делавшие это 
преступление и творившие геноцид 
русского народа тогда, подобный ге-
ноцид не повторился бы с новой силой 
в наше время – в виде живодерской 
перестройки, осуществляемой детьми 
и внуками первых живодеров. О жи-
водерах от образования и их способах 
образовательной живодерни мы и по-
рассуждаем. В основе идеи ЕГЭ лежит 
уже зарекомендовавший себя метод 
разрушения страны – реформирова-
ние.

Прежняя, советская система была 
почти полностью скопирована со сво-
ей, российской, дореволюционной, 
позволившей построить великую им-
перию. Эта образовательная система 
прекрасно работала как до револю-
ции, так и в советское время. Для ее 
эффективного функционирования 
были необходимы две опорные точ-
ки: четкая государственная политика 
в области образования и наличие го-
сударственной морали.

После катастрофических для Рос-
сии перестройки и переворота 1991 
года образование оказалось сразу без 
обеих опор. Государственной полити-
ки в образовании нет и пока не пред-
видится. В результате этого полно-

стью потеряна связь школы и вуза, 
отсутствует стимулирование притока 
специалистов в школу, отсутствует 
престиж учителя и обучения в школе.

Отсутствие же государственной 
морали приводит к краху не только 
образования, но и всего общества. Без 
проводимой на государственном уров-
не морали полностью сняты барьеры 
для развития коррупции, взяточни-
чества, продажности чиновников всех 
уровней, общенационального циниз-
ма и деградации общества.

В связи с этим в 2000 году решили 
произвести реформы, а под них были 
выделены приличные суммы бюджет-
ных денег, и, естественно, в недрах ми-
нистерства нашлись люди, взявшиеся 
эти деньги со вкусом потратить.

22 мая 2011 года газета «Президент» 
в материале «ЕГЭ отменят, но ини-
циаторы остались безнаказанными» 
писала об антигероях, выродивших 
это сионистское чудовище. Органи-
затором ЕГЭ является Рособр надзор. 
Его руководителями были: Виктор 
Болотов (с 2004 г.), Любовь Глебова 
(с 2008 г.). Одним из родоначальников 
ЕГЭ является Владимир Хлебников, 
доктор технических наук, директор 
Федерального центра тестирования 
при Министерстве образования и на-
уки РФ. Он занимался апробацией 
ЕГЭ с момента его внедрения в 2001 г. 
по 2006 г. А в 2007-м прокуратура об-
винила Хлебникова в злоупотребле-
нии служебным положением в связи с 
фиктивными договорами с ООО «Рус-
тест», которое возглавляла его супру-
га Наталья. В связи с чем в 2009 году 
родоначальник ЕГЭ уволен по обвине-
нию в растрате 60 миллионов рублей.

Без сомнения, организаторами 
ЕГЭ двигало исключительно стрем-
ление к получению бюджетных денег 
в течение длительного промежутка 
«внедрения» экзамена. С точки зрения 
чиновника, именно аферы подобного 
масштаба, подтверждающие нахож-

дение чиновника на высокооплачи-
ваемом месте, являются наиболее эф-
фективным способом существования.

Саму идею ЕГЭ навязали военные 
специалисты из США, которые зани-
маются разрушением России. Отсюда 
и цель – все то же разрушение. Поэтому 
некоторым россиянам, которые не по-
нимали, что через российскую власть 
США ведет с Россией неприкрытую 
войну, было непонятно поведение 
чиновников: сами изобретатели ЕГЭ 
совершенно согласны с тем, что в Рос-
сии, бесспорно, лучше, чем в США, ор-
ганизован образовательный процесс, 
общеизвестны и недостатки амери-
канского образования, но тем не менее 
зачем-то американцы с внедрением 
ЕГЭ переехали именно в Россию. Пре-
ступные чиновники, объясняя свою 
помощь армии США, оправдываются, 
мол, ЕГЭ дает равные возможности 
для всех выпускников школ. Мол, даже 
самому толковому школьнику «из глу-
бинки» поступить сейчас в столичный 
вуз весьма проблематично. И в силу не-
высокого, априори, образовательного 
уровня «глубинки», и в силу материаль-
ного положения российской провин-
ции. И вот на этой минорной ноте ЕГЭ 
якобы предполагает, что с оценкой, по-
лученной на этом экзамене, любой уча-
щийся России может приехать в любой 
вуз и поступить на условиях конкурса 

оценок ЕГЭ. Замечательно? Нет! Чи-
новники-предатели сами плохо учи-
лись в школе. Вот и выдумывают вся-
ческие небылицы про невообразимые 
сложности для учеников «из глубинки». 
Начнем с того, что таким чиновникам 
надо было бы знать и Михайле Ломоно-
сове, который был тоже из глубинки и 
которому ничто не помешало получить 
высшее образование, и закончим тем, 
что в советское время все без исключе-
ния выпускники из деревень поступа-
ли в вузы и прекрасно их оканчивали. 
Чиновники, оправдывая свое живодер-
ское нововведение, почему-то всегда 
приводят в качестве вузов, в которые 
непременно стремится поступить че-
ловек из удаленной деревни, МГИМО 
и тому подобные заведения. Однако 
далеко не все жители села хотели при 
прежней системе обучения быть ди-
пломатами. И напротив, теперь каж-
дый кавказский отпрыск из самой глу-
бокой дыры поступает в МГИМО, даже 
ни слова не говоря по-русски. Как по-
лучает такой ученик высокие баллы по 
ЕГЭ? Теперь это ясно всем – за деньги.

Вот и получается, что внедрение 
ЕГЭ уже привело к результату, прямо 
противоположному тому, который де-
кларировали организаторы ЕГЭ (ожи-
дали они как раз тот, который привел 
к развалу, – специалисты США знали 
это наперед). Получается, что если 

раньше житель села мог попасть в вуз, 
то после внедрения ЕГЭ путь туда ему 
будет закрыт навсегда.

Следующий этап развала России, 
который «специалисты» от ЕГЭ ввели 
в систему образования, – разрешение 
для разных регионов использовать 
разные задания. Теперь эта пробле-
ма – проблема равноценности всех 
тестовых заданий – способна полно-
стью похоронить Единый экзамен. 
Юридически задания, которые дают-
ся каждому экзаменуемому, должны 
быть равной степени сложности. Ина-
че результаты ЕГЭ могут (и должны) 
быть опротестованы в судебном по-
рядке. А этой равносложности в суще-
ствующей модели ЕГЭ как раз и нет. 
То есть детям с гор достается теорема 
Пифагора, и они, решив ее, поступают 
в МГИМО, а русским детям, познав-
шим даже всю высшую математику, 
дают отказ от возможности стать ди-
пломатом и достойно представлять 
Россию на международной арене.

Следующий довод, который выдви-
гали в качестве положительного дости-
жения ЕГО, – снижение стресса при 
сдаче экзаменов. Однако этот довод 
уже обернулся введением в законода-
тельство РФ карающих уголовным пре-
следованием статей. Теперь учеников 
будут привлекать к уголовной ответ-
ственности за всякие казусы, возник-
шие в связи с ЕГЭ. Получилось, теперь 
ребенок, только заканчивая школу, 
силами все этой же школы может сразу 
же попасть за решетку. О каком сниже-
нии стресса может идти речь? Но, по-
жалуй, самое страшное то, что в систе-
ме ЕГЭ ученику дается единственный в 
жизни шанс сдать экзамен и получить 
некую абстрактную оценку. С этой 
оценкой его могут взять в вуз, а могут 
и не взять. И нет никакой возможности 
исправить эту оценку. По сути, на че-
ловеке на всю жизнь ставится штамп, 
который невозможно изменить. И этот 
штамп выбивает талантливых уче-
ников из будущего российской науки 
и российского бизнеса.

Следующее «благо» от ЕГЭ – борьба 
с коррупцией. Цель прекрасная, но, 

как мы уже говорили, именно она ста-
ла полностью недостижимой при ЕГЭ. 
Мы уже приводили пример, когда весь 
Кавказ, почти не говоря по-русски, 
занял все места достойных русских 
учеников за партами российских ву-
зов. Если российская власть считает, 
что эти кавказцы являются будущим 
России, пусть посмотрит на лезгинку, 
исполненную таким «будущим» на ко-
стях очередной, только что убитой им 
русской жертвы. К великому прискор-
бию, таких случаев с каждым днем 
становится все больше.

Теперь усилиями ЕГЭ коррупция 
спустилась из вузов в школы. Эта про-
блема стала главным тормозом обра-
зования в США. Именно она привела 
США на грань национального идио-
тизма. И именно этот американский 
идиотизм посредством ЕГЭ внедряет-
ся сейчас в российское образование. 
И вот на это извращение российско-
го образования – ЕГЭ – затрачены 
огромные государственные сред-
ства. Для проведения ЕГЭ привлече-
ны тысячи специалистов, мощные 
вычислительные комплексы, армия 
чиновников, произведены тонны 
полиграфической продукции. Ока-
зывается, вся эта «деятельность» 
оплачивается из кармана налого-
плательщиков, из тех самых денег, 
которых, если верить рекламе, так 
не хватает на витамины пенсионе-
рам и сиротам. На вопрос о суммах 
затрат на проведение ЕГЭ, заданный 
начальнику центра тестирования 
ЕГЭ, последовал прямой ответ: «Изу-
чение этого вопроса как раз сейчас 
заказано».

Недавно в одной из дискуссий по 
поводу ЕГЭ прозвучал вопрос: а что 
если бы ЕГЭ попытались внедрить во 
времена Сталина? Участники дис-
куссии переглянулись и промолчали. 
А мы ответим: организаторов и по-
кровителей ЕГЭ, этого антигосудар-
ственного преступления, необходимо 
в кратчайшие сроки локализовать и 
расстрелять, одновременно с конфи-
скацией их имущества.

Софья найман

Власть выгоняет русский 
народ из вузов и школ 
и загоняет в церкви, 

мечети и синагоги

 – преступление против РоссииЕГЭ

ВЛадимиР мстиславович 
Пентковский – выдающийся 
российско-американский уче-
ный, выпускник факультета 
ФРТК мФТи, доктор техниче-
ских наук, главный архитектор 
процессоров Pentium III, Core 2 
Duo, HAL9000, Matrix, разработ-
чик высокоуровневого языка 
программирования Эль-76 для 
суперкомпьютеров Эльбрус.

В. М. Пентковский является 
выпускником кафедры ЭВМ фа-
культета ФРТК МФТИ 1970 года. 
С 1970 года работал в Институте 
точной механики и вычислитель-
ной техники, где принимал участие 
в разработке суперкомпьютеров 
Эльбрус-1 и Эльбрус-2, создании 
языка программирования высоко-
го уровня Эль-76. Затем в 1986 году 

он возглавил разработку 32-раз-
рядного микропроцессора Эль-90 
для Эльбруса-3.

К 1987 году архитектура микро-
процессора была создана, в 1990 
году были выпущены первые про-
тотипы. В 1990 году Пентковский 
начал работу над Эль-91С, взяв за 
основу микропроцессор Эль-90, но 
финансирование разработки пре-
кратилось из-за развала СССР.

В 1989 году делегация Intel по-
сетила лабораторию Вычисли-
тельной техники РАН. В. М. Пент-
ковский получил приглашение 
приехать по обмену опытом в США 
в исследовательский центр Intel.

В 1991 году он начал работать 
в Intel, где и работает сейчас. Он 
стал ведущим инженером компа-
нии, и под его руководством в 1993 
году в Intel разработали процессор 
Pentium.

В октябре 1992 года Intel объяви-
ла, что процессоры пятого поколе-
ния, ранее носившие кодовое имя 
P5, будут называться Pentium, а не 
586, как предполагали многие. Это 
было вызвано тем, что многие фир-
мы, производящие процессоры, ак-
тивно освоили производство «кло-

нов» (и не только) процессоров 386 и 
486. Intel собиралась зарегистриро-
вать в качестве торговой марки на-
звание «586», чтобы больше никто 
не смог заниматься производством 
процессоров с таким названием, 
однако оказалось, что зарегистри-
ровать цифры в качестве торговой 
марки нельзя, поэтому было приня-
то решение назвать новые процес-
соры Pentium что также указывало 
на поколение данного процессора. 
22 марта 1993 года состоялась пре-
зентация нового микропроцессора, 
через несколько месяцев появились 
и первые компьютеры на их основе.

В. М. Пентковский воплощал 
в процессорах Intel знания, полу-
ченные им в России, многое доду-
мывая непосредственно в ходе раз-
работки.

К 1995 году фирма Intel выпусти-
ла более совершенный процессор 
Pentium Pro, который был схож по 
своим характеристикам с микро-
процессором Эль-90. Главным ар-
хитектором этого процессора счи-
тается именно В. М. Пентковский.

Он уже вплотную приблизился 
по своим возможностям к россий-
скому микропроцессору 1990 года 

Эль-90, хоть и не догнал его. В на-
стоящее время Владимир Мстисла-
вович Пентковский разрабатывает 
следующие поколения процессоров 
Intel. Так что процессор, на кото-
ром, возможно, работает ваш ком-
пьютер, сделан именно нашим со-
отечественником и мог бы быть 
российского производства, если бы 
не события после 1991 года.

Единственный экземпляр раз-
работанного еще в советское время 
компьютера Эльбрус-3, в два раза 
более быстрого, чем самая произ-
водительная американская супер-
машина того времени Cray Y-MP, 
в 1994 году был разобран и пущен 
под пресс.

В. М. Пентковский – один из ав-
торов и архитекторов векторного 
(SIMD) расширения команд SSE, 
впервые появившегося в микропро-
цессорах Pentium-III.

По данным официального пресс-
релиза корпорации Intel, иннова-
ционные процессоры семейства 
Pentium вопреки общепринятому 
мифу не были названы в честь ла-
тинского названия цифры 5, а по-
лучили имя в честь великого РУС-
СКОГО ученого В. М. Пентковского.

Компьютер Pentium –  
оказывается, русский

РоССийСКим ученым удалось 
создать почти достоверную 
компьютерную имитацию 
человеческого разума. Разра-
ботанная ими программа под 
названием «евгений» одержа-
ла победу на состоявшемся 
в Великобритании конкурсе 
кибернетического интеллекта. 
Конкурс проходил в Блетчли-
парк – главном шифровальном 
центре времен Второй мировой 
войны.

Представленные на конкурсе 
программы проходили тест Тью-
ринга. Английский математик 
Алан Тьюринг, заложивший ос-
новы современной компьютерной 
техники, в написанной в 1950 
году статье «Вычислительные ма-
шины и разум» предложил тест на 
определение интеллектуально-
го уровня и природы интеллекта 
компьютера. Экзаменаторы за-
дают двум тайным собеседникам 
любые вопросы. Затем они долж-
ны определить, кто из собеседни-
ков человек, а кто – машина. При 
этом Тьюринг вывел специальную 
формулу для определения грани-
цы, когда искусственный разум 
достигает уровня человеческого. 
Согласно его выводам, если ма-
шина сможет «обмануть» прове-
ряющих в ответах на 30 процен-
тов заданных вопросов, то она 
«обладает искусственным интел-
лектом».

Этот подход был признан ми-
ровой наукой эталонным, и все 

новейшие «интеллектуальные» 
компьютерные программы под-
вергались данному тесту.

Однако первые программы, ко-
торые тестировались по Тьюрин-
гу, больше походили на шутку и 
как бы дурачили человека, рас-
сказал радиостанции «Голос Рос-
сии» доктор физико-математиче-
ских наук, заведующий отделом 
Института прикладной матема-
тики имени М. В. Келдыша Миха-
ил Горбунов-Посадов:

«Они переспрашивали, как-то 
переставляли слова в вопросах, 
которые им задавали. И человек, 
который сидел на другом конце, 
действительно думал, что с ним 
говорит кто-то вполне разумный. 
Конечно, долго это впечатление 
держаться не могло, но какое-то 
время оно держалось».

В британском тесте участво-
вали 29 судей, 25 «тайных собе-
седников», сидящих в отдельной 
комнате, и пять «чат-ботов» — ком-
пьютерных программ, созданных 
специально для того, чтобы вести 
разумный диалог. Всего было про-
ведено 150 отдельных диалогов.

Победу одержала разрабо-
танная российской командой 
программа «Евгений», которая 
имитирует личность 13-летне-
го мальчика, передает ntv.ru со 

ссылкой на The Telegraph. Она 
вплотную приблизилась к завет-
ному рубежу в 30 процентов.

Полученный результат – су-
щественный прорыв в области 
кибернетического интеллекта. 
Это не значит, что создано нечто 
антропоморфное во всех отноше-
ниях, однако такие программы 
позволяют решать задачи, для ко-
торых не годятся традиционные 
подходы.

Сергей еРемееВ

Русский интеллект на первом месте

Фактически русские пер-
выми в мире создали ком-
пьютерную имитацию 
человеческого разума. Про-
грамма «евгений» лишь на 
0,8 процента отстает от воз-
можностей мозга человека. 
Поэтому она и признана 
лучшей на международном 
конкурсе кибернетического 
интеллекта (аУдио).

СПРаВКа 
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расплодились

свои наказали

факт

русских меняют на отбросы

а он сбежал!

В материалах, представлен-
ных Кабинетом министров 
в Совет Федерации для обсуж-
дения проекта бюджета на три 
ближайших года, содержатся 
любопытные сведения о шта-
тах администрации президента 
и правительственных структур.

В конце 1990-х была провозгла-
шена административная рефор-
ма, направленная на сокращение 
административного аппарата и за 
этот счет – на повышение зар-
плат чиновникам. В результате 
сокращение обернулось беспре-
цедентным раздуванием штатов, 
а зарплаты выросшему ничего не 
делающему племени стали просто 
астрономическими.

Государственный аппарат в СССР 
в 1982 г. насчитывал 2,5 млн чело-
век. Сегодня, по данным Росстата, 
численность чиновников всех уров-
ней достигает 6 миллионов человек. 
На содержание органов госвласти 
только из федерального бюджета 
в 2011 г. было выделено 844 млрд 
рублей (около $29,5 млрд).

Примерно столько же на ана-
логичные цели потратили и США 
($31,2 млрд). Однако население 
Штатов превышает население Рос-
сии в 2–3 раза, а ВВП США пре-
вышает российский ВВП в 10 раз 
(в 2011 году ВВП США составил 
$15,2 трлн, ВВП России – $1,8 трлн).

После того как Путин и Медве-
дев поменялись местами, они не 
поменялись аппаратами. Каждый 

забрал с собой свой. В администра-
ции президента появились новые 
управления, дублирующие струк-
туры правительства. Бывшие ми-
нистры, привыкшие к гигантизму 
штатов, став помощниками и со-
ветниками президента, не захотели 
довольствоваться разумным ми-
нимумом. Медведев, став премье-
ром, тоже не собирался отставать. 
На 112 человек увеличились шта-
ты Минрегиона. Добавилось ми-
нистерство по Дальнему Востоку. 
В результате госаппарат вырос на 
916 человек и достиг почти 7 мил-
лионов, превысив американский и 
все даже неразумные представле-
ния о численности чиновников в 
одном государстве.

Средняя зарплата по России 
в прошлом году была 23,7 тыс. руб-
лей в месяц, а в министерствах – от 
56,1 до 77,6 тыс. рублей. При этом 
чиновники совершенно не хотят 
работать. Или, точнее, не могут. По 
данным специалистов Всемирного 
банка, ежегодно измеряющих каче-
ство госуправления в 212 странах, 
российские чиновники в 2010 г. на-
брали всего 41,6 балла, в то время 
как чиновники Дании – 100, Норве-
гии – 98, США – 93.

В общем, разрушив процвета-
ющую страну, лица, устроившие 
в 90-х государственный перево-
рот, до сих пор никак не научатся 
управлять государством – воруют и 
делают вид, что работают.

Светлана манееВа

чиновников в России 
достигла 7 миллионов

Армия

Путин послал Макаревича 
писать письма коммерсантам

ПиСьмо  
маКареВича  

ПУтинУ
открытое  

письмо  
Президенту  
российской  
Федерации

В. В. Путину

Владимир Владимирович!
Будучи музыкантом, я постоянно 

езжу по стране и встречаюсь с самы-
ми разными людьми. То, о чем я хочу 
Вам рассказать, Вам наверняка в 
принципе известно, но, подозреваю, 
Вы не представляете себе масштабов 
бедствия.

Вам, конечно, хорошо знакомо 
слово «откат». Еще 5-6 лет назад сред-
ний откат по стране составлял 30%. 
Плакали, но платили. Сегодня это 
70%. Мне достоверно известен слу-
чай, когда откат составил 95%. Об 
этом сегодня знает вся страна. Зна-
ет и молчит, так как одна часть на-
селения с этих откатов кормится, а 
другая (значительно большая) боит-
ся потерять и оставшиеся тридцать. 
Я знаю, что вы скажете – пусть об-
ращаются в суд. Они не пойдут в суд, 
Владимир Владимирович. Потому 
что наш суд сегодня – либо машина 
для наказания неугодных, либо аппа-
рат по приему денег от истцов.

Итак, на оставшиеся от бюджета 
30% мы собираемся крепить оборону, 
строить дороги, развивать промыш-
ленность, медицину и образование и 
проводить лучшую в мире Олимпиа-
ду. Если ситуация в ближайшее вре-
мя кардинально не изменится – дело 
пахнет тотальной катастрофой.

Я пишу это письмо Вам, потому 
что какие-либо серьезные изменения 
в нашей жизни происходят сегодня 
исключительно по Вашему решению, 
Вашему слову, Вашему взгляду.

Я не верю, что Вам настолько на-
плевать на страну, которая выбрала 
Вас Президентом.

Андрей Макаревич

отВет  
ПУтина  

маКареВичУ
Президент россии  

Владимир Путин  
прокомментировал  

письмо  
андрея  

макаревича

Он заявил журналистам, что в 
России продолжается переходный 
период (уже 23 года), и такие вопро-
сы не урегулированы.

Кроме этого, президент считает, 
что предприниматели наравне с го-
сударством и властью несут ответ-
ственность за подобные явления. 
«Второе письмо следовало бы адре-

совать и представителям бизнеса, 
потому что это в значительной сте-
пени и с их подачи происходит про-
воцирование ситуации подобного 
рода», – сказал президент. При этом 
он отметил, что государство, безус-
ловно, должно тщательнее бороться 
с коррупцией. «То, что государство 
должно усиливать борьбу с корруп-
цией, – это совершенно очевидная 
вещь», – добавил он. Российские вла-
сти признают, что коррупция – одна 
из главных проблем России. При 
этом представители руководства 
страны призывают граждан актив-
нее защищать свои права в суде. 
В беседе с редакторами зарубежных 
газет в марте Путин обещал поощ-
рять все общественные инициати-
вы, направленные на искоренение 
коррупции, но при этом заявил о не-
допустимости использования их как 
инструмента политической борьбы.

 Евдокия Кункина

ПотрЯСеннЫЙ роК-мУЗЫКант оБратилСЯ К ПреЗиДентУ  
из очередного тура по стране рок-музыкант андрей мака-
ревич вернулся, мягко говоря, потрясенным. его поразил 
масштаб коррупции, на который уже невозможно закрывать 
глаза. не в силах молчать, макаревич обратился к Владимиру 
Путину с открытым письмом. «мК» опубликовал это письмо.

на этУ тему есть много мате-
риалов – во всех из них боль, 
слезы и горечь. Процветающую 
державу путем насильственной 
гастарбайтеризацию собствен-
ная власть низвела до роли 
банановой республики. Вот одна 
из историй.

В нашем доме на днях обокрали 
пожилую женщину. Второй слу-
чай за два года. Высверлили двер-
ной замок, все перевернули кверху 
дном. Нашли деньги и унесли. Ни-
кто из соседей ничего не слышал. 
Осенью она готовилась выйти на 
пенсию и потому пять лет отклады-
вала на «черный день». Это понят-
но. Выход у нас на «заслуженный 
отдых» – это преднамеренное сбра-
сывание человека в нищету. При 
такой-то людоедской квартплате.

Властями вообще этот «заслу-
женный отдых» не предусмотрен. 
Грефы и кудрины придумали для 
них «период дожития» и стремятся, 
чтобы он был как можно короче. 
Женщина плачет, а полиция толь-
ко разводит руками: «Охраняйте 
лучше свои квартиры. Это гастро-
леры-гастеры». А куда уж лучше? 

Дома что ли сидеть? У каждого же-
лезная дверь. На входе в дом – тоже. 
И домофон.

У моей жены в Москве сократили 
двоюродную сестру. Работала двор-
ником. Подметала два-три участка, 
что позволяло ей лучше смотреть 
за детьми. Взяли таджика. Сказали 
открытым текстом: таджику будем 

платить на несколько тысяч рублей 
меньше.

Посчитайте: по всей Москве со-
кращены десятки русских дворни-
ков, рабочих других специально-
стей. А по стране? Русских меняют 
на мусульман: таджиков, киргизов, 
узбеков... Идет исламизация Руси. 
Таджики везде. Едут самые неква-

лифицированные, ненужные у себя 
дома. Не соблюдающие наши зако-
ны, не уважающие наши традиции, 
культуру, не желающие изучать 
русский язык. Всем сразу подавай 
Москву и Подмосковье.

Везут наркотики. Афганский 
героин. Это говорят те же участ-
ковые. Потому что, кроме нарко-
бизнеса, заняться в Республике 
Таджикистан нечем. За двадцать 
лет он так и не стал настоящим го-
сударством. А потому за последние 
десять лет Россия вышла на 1–2-е 
места в мире по употреблению аф-
ганского героина. Это говорит ди-
ректор Госнаркоконтроля Иванов. 
Цена: в год от передозировки гиб-
нут 100 тысяч молодых ребят. Офи-
циальные цифры.

Сколько еще нужно России 
таджиков? А киргизов? А узбе-
ков? В России до 10 млн своих 
безработных. «Гастеры» нужны 
для прокорма прожорливой ар-
мии чиновников. Все россияне 
считают, что пора запретить 
ввоз в Россию гастарбайтеров. 
Пора начинать платить своим 
людям человеческую зарплату.

По поводу гастарбайтеров 
и строительства для них школ

ПСихологичеСКаЯ война – 
одна из разновидностей войн, 
в которых уничтожают населе-
ние россии. С экранов телевиде-
ния, с «демократических» филь-
мов, из уст толерантных актеров, 
политиков и общественных 
деятелей звучат бесконечные 
издевки в адрес русского народа, 
что русские, мол, много пьют.

Правоохранительные органы 
никак не пресекают этот деморали-
зующий клеветнический фактор, 
а, напротив, мусолят его в помощь 
американскому конгрессу и изра-
ильскому кибуцу.

Тем временем Израиль в очеред-
ной раз показал всему миру свое 
истинно алкоголистическое лицо. 
Вдумайтесь только: даже на встре-
чу с президентом своей страны 
учащиеся школ пришли пьяными. 
Причем пьяными настолько, что 
визит президента пришлось пере-
нести.

Президент Израиля Шимон Пе-
рес намеревался поздравить уча-
щихся выпускного класса из округа 
Шаар а-Негев с началом учебного 
года, но вместо этого ему пришлось 
встречаться с другими, трезвыми 
школьниками.

По информации газеты «Маа-
рив», которую цитирует NEWSru.
co.il, встреча Шимона Переса с бу-

дущими выпускниками была от-
менена в последний момент из-за 
того, что учащиеся явились на за-
нятия в нетрезвом виде. Пьяные 
вусмерть израильские школьники 
не смогли прийти в себя и пред-
ставляли для своего президента ре-
альную опасность.

Комментируя этот инцидент, ад-
министрация школы заявила, что 
старшеклассники были отстране-
ны от занятий «за неподобающее 
поведение» и «недостойный внеш-
ний вид». Поругавшись немного 
для прессы, израильские учителя 
продолжили попойку с учениками.

Софья наЙман

израильские школьники пьяными 
пришли на встречу с президентом

КаК оСтроУмно заметил один 
мудрец, каждый из нас в течение 
пяти минут в день бывает наби-
тым дураком, однако жизненно 
важно не превышать этот предел.

В свое время идиотская пятими-
нутка израильского премьер-ми-
нистра Эхуда Ольмерта явно за-
тянулась, и он получил мировую 
известность, продемонстрировав 
свою дурость. Шутка ли: высокопо-
ставленный сионист публично бла-
годарит советских евреев за развал 
Советского Союза!

Столь недальновидное разоблаче-
ние сионистской агентуры, которая 
до настоящего времени занимает в 
РФ высокие посты и нацелена ис-
ключительно на развал России, вы-
шла бывшему премьер-министру 
Израиля таким боком, что и мировая 
известность не радует.

10 июля окружной суд Иерусали-
ма признал Эхуда Ольмерта вино-
вным по делу «Об инвестициях в ма-
лые бизнесы».

Что с того, что Ольмерт оправдан 
по другим уголовным делам, если 
злоупотреблял служебным положе-
нием, контактируя с инвестицион-
ным фондом. Речь идет о нарушении 
бывшим премьером уголовных ста-
тей «о злоупотреблении обществен-
ным доверием» и «использовании 
служебного положения в корыстных 
целях».

Кстати, все делалось в ходе при-
нятия решений о поощрении биз-
несменов путем выдачи им ссуд из 
госбюджета еще в то время, когда 
Ольмерт был министром торгов-
ли и промышленности. Это иллю-
страция к тому, как преступники 
в Израиле становятся премьерами. 
Закон вроде бы суров: максималь-

ное наказание по этим статьям – 
тюремное заключение сроком до 
пяти лет.

К другим преступлениям Ольмер-
та. Относительно дела «Ольмерт-
Талански» суд постановил, что при 
передаче главе правительства денег 
в конвертах от американского мил-
лионера имели место «нарушения 
общественно значимых моральных 
норм».

Но… Оказывается, у израильско-
го суда «нет достаточных оснований» 
считать, что эти нарушения имеют 
уголовный характер.

Подсудимый Эхуд Ольмерт вошел 
в зал заседаний окружного суда Ие-
русалима в сопровождении бывше-
го председателя Кнессета Авраама 
Бурга. Он в последние годы живет 
во Франции. И периодически публи-
кует в различных СМИ статьи с рез-
ким осуждением «оккупационного 
и антидемократического режима» в 
Израиле.

Небось, тоже подворовывал? На 
пару с Эхудиком…

И последнее, которое было пер-
вым. Как известно, бывшим полити-
кам, особенно высокопоставленным, 
многое прощается. Тот же Горбачев 
на свободе и явно не бедствует.

Однако мировой сионизм не про-
стил Ольмерту безоглядной честно-
сти и смелости, явно смахивающей 
на дурость. Как же можно было пу-
блично благодарить советских евре-
ев за развал СССР? И это в то время, 
когда российские евреи на достигну-
том не останавливаются, добивают-
ся результатов, но пока еще не вы-
полнили предначертанной миссии 
по развалу России.

И это, поверьте, не шутка!
Сара лиБерман

Благодаривший евреев  
за развал СССР  

стал уголовником
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ПРЕЗИДЕНТ з д о р о в ь е  н а ц и и
смотря кому

В который раз вспоминается 
предупреждение честнейшего 
философа нашего времени Алек-
сандра Зиновьева об опасности 
укрепления религиозной состав-
ляющей в современном мире. 
Любая религия – это не только 
опиум для народа. Для недобросо-
вестных политиков – это инстру-
мент стравливания народов. Увы, 
Россия снова оказалась в этой 
ловушке.

Как безответственные 
советники подставляют 

президента РФ
Многим из нас с вами запомни-

лось выступление Владимира Пу-
тина в прямом телеэфире: «Россия – 
уникальное место на планете, где 
ислам и христианство сосуществу-
ют в известной гармонии на про-
тяжении столетий. И мы, конечно, 
должны этим очень дорожить». Об-
ратив внимание на то, что «все-таки 
основная часть христиан у нас пра-
вославные христиане, последовате-
ли восточного христианства», Вла-
димир Путин все-таки заметил, что 
«у нас очень много общего с исла-
мом». В целом же, напомнил прези-
дент, «ислам – это мировая религия, 
это традиционная российская рели-
гия, и она заслуживает поддержки 
государства. В этом направлении 
и будем действовать дальше». При 
этом глава государства пообещал 
обратить должное внимание на под-
готовку кадров, что, по его мнению, 
позволит работать «в направлении 
сплочения единства нашей государ-
ственности, наших народов».

На первый взгляд, кажется, все 
верно, все правильно.

Но не эти ли слова президента, ве-
роятно, вброшенные ему кем-то из 
советников, привели к шокирующе-
му москвичей и гостей столицы зре-
лищу, когда сто тысяч мусульман, в 
числе которых было много нелега-
лов из среднеазиатских республик, 
перекрыли проспект Мира и падали 
ниц, демонстрируя свою привер-
женность аллаху?

Кстати, в столице милиция не 
справлялась и полиция до сих пор не 
справилась с пугающими москвичей 
азиатами, давно и прочно захватив-

шими станцию метро «Комсомоль-
ская».

Здесь их почти ежедневно сотни 
три. Чем они здесь занимаются?

Наркотики сбывают. Явно не по 
законам шариата.

Клерикальное 
наползание на школу 

До сих пор непонятно, как люди 
стерпели адвоката, прямо с теле-
экрана угрожавшего залить Москву 
кровью «по законам шариата».

Вдвойне непонятно, как его стер-
пела власть, в том числе московская.

Терпеливые мы с вами. Вот и по-
лучаем по полной программе.

Теперь уже и по школьной. Фур-
сенко под занавес своего бестол-
кового правления в Минобрнауки 
внедрил в практику общеобразова-
тельных школ изучение основ рели-
гий. Причем по выбору. Хочешь тебе 
ислам, хочешь – православие, а нет, 
так заполучи буддизм. Можно пред-
положить, что в якутские школы 
придут шаманы со своими бубнами.

Вот так тьма в России постепенно 
вытесняет науку. С первого сентя-
бря 2012 года – повсеместно.

Как в сердцах бросила одна мама, 
хоть в школу ребенку не отдавай!

Криминал с провокацией 
или провокация 

с криминалом
По сообщению INTERFAX.RU от 

30 августа, в столице Татарстана в 
квартире одного из домов обнару-
жены тела пожилой женщины и ее 
дочери с признаками насильствен-
ной смерти. Убийца написал на 
стене, предположительно кровью: 
«Free Pussy Riot». Адвокаты осуж-
денных девушек из панк-группы 
Pussy Riot и правозащитники назы-
вают это провокацией.

По данным Следственного коми-
тета РФ, убитым женщинам было 
76 и 38 лет. Они проживали со-
вместно в одной квартире. Предпо-
ложительно, убийство произошло с 
24 по 26 августа 2012 года, и смерть 
женщин наступила от множествен-
ных ножевых ранений.

Адвокат Николай Полозов на-
зывает сделанную кровью надпись 
провокацией. «То, что произошло 

в Казани, – гнусная, грязная про-
вокация. Мне жаль, что какие-то 
выродки используют в таких целях 
название группы Pussy Riot», – за-
явил он «Интерфаксу». И заметил, 
что сторонники группы в своей мас-
се – люди, которые придерживают-
ся законных способов протеста. Он 
напомнил, что насилие в деле Pussy 
Riot наблюдалось со стороны оппо-
нентов, которые срывали футболки 
с символикой группы. «Безусловно, 
это провокация, сейчас все приня-
то валить на Pussy Riot, что-то слу-
чилось в стране – виноваты Pussy 
Riot».

Глава комитета Госдумы по де-
лам общественных объединений и 
религиозных организаций Ярослав 
Нилов считает, что кровавая над-
пись – это спланированная акция 
для разжигания межрелигиозных 
конфликтов, дискредитации спец-
служб и дестабилизации обстанов-
ки в стране.

А глава синодального Отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными уч-
реждениями протоиерей Димитрий 
Смирнов поставил в один ряд тех, 
кто виноват в убийстве, и тех, кто 
выступал в защиту Pussy Riot. «Эта 
кровь на совести так называемой 
общественности, которая поддер-
жала своим авторитетом участниц 
этого акта в храме Христа Спасите-
ля, потому что в результате люди с 
неустойчивой психикой получили 
карт-бланш». По словам Смирнова, 
известные отечественные и запад-
ные деятели искусства, культуры и 
политики, которые выступали с за-
явлениями в поддержку Pussy Riot, 
«должны были понимать, что в на-
шем обществе после этого произой-
дет: их мнение транслировалось на 
весь мир».

Что тут скажешь? Только одно. 
Отпустили бы с миром девчонок не-
разумных, не создали бы на пустом 
месте всероссийскую провокацию, 
не было бы и этой кровавой надписи.

…Хотел написать: отпустили бы 
с миром по христианскому обычаю. 
Но пришли на память не только 
преступления крестоносцев и инк-
визиторов, но и случаи из новей-
шей истории России.

Вот – под занавес – только один.
Многие жители Тулы хорошо 

помнят, как в 90-е годы православ-
ные монахини отремонтировали 
монастырь и хотели в нем жить-
поживать да Богу молиться. Не тут-
то было! Началось что-то вроде того, 
что сегодня именуется рейдерским 
захватом, только в рамках РПЦ. 
Монашки воспротивились. Мол, 
не отдадим свою обитель, столько 
сил и трудов затратили на ее вос-
становление… Увы и ах! Откуда-то 
заявились двухметровые каратели 
в черных рясах и без лишних разго-
воров стали избивать и насиловать 
всех подряд, включая семидесяти-
летнюю деву, стоявшую в ту пору во 
главе женского монастыря. Мили-
ция не вмешивалась: ведь церковь у 
нас от государства отделена. Когда 
это выгодно церкви!

Двадцать лет подряд потрясен-
ные туляки вспоминают эту дикую 
историю. А в городе живет присло-
вье: это вам не менты и не бандиты, 
это православные каратели, они 
как каток проедут, всех в асфальт 
закатают...

Зачем снова толкать во тьму 
людей, которые давно прозрели? 
Зачем религиозным дурманом ка-
лечить детей со школьной скамьи? 
Для чего это современной россий-
ской власти?

Современной российской вла-
сти досталась великая держава, где 
каждый человек, словно бриллиант. 
И метать эти бриллианты перед ре-
лигиозными деятелями какой бы то 
ни было конфессии лидерам страны 
не к лицу.

Андрей ТюняеВ

Эскалация религиозности в России

И ВИДен рубеж огневой? нет, 
похоже, что пока не виден. 
Во всяком случае, нам с вами.

Однако начнем с официальной 
информации. Как уже сообщали 
многие СМИ, руководитель аппа-
рата правительства РФ Владислав 
Сурков во главе комиссии по во-
просам религиозных объединений 
будет специализироваться на борь-
бе с религиозным экстремизмом. 
И одной из первых задач Суркова 
на новом посту станет проведение 
через Госдуму закона, вводящего 
ответственность «за оскорбление 
религиозных чувств верующих». 
Более «глобальная» задача, постав-
ленная перед Сурковым, – ниве-
лировать негатив вокруг Русской 
православной церкви, накопив-
шийся за последние месяцы. Кста-
ти, борьба с религиозным экстре-
мизмом – это первая политическая 
задача, официально поставленная 
перед Сурковым с момента его пе-
рехода в правительство из админи-
страции президента РФ в декабре 
2011 года. О том, что Сурков заме-
нит во главе комиссии по вопросам 
религиозных объединений Ольгу 
Голодец, стало известно в начале 
августа 2012 года. Официально на-
значение было произведено 30 ав-
густа. Заместителем Суркова стал 
заместитель министра культуры 
Иван Демидов. С 2010 года он уже 

работал под руководством Суркова 
в администрации президента, где 
курировал именно деятельность 
религиозных организаций.

Теперь неофициально.
Чего ждать гражданам России 

от Владислава Юрьевича Суркова 
в этом направлении?

Тайна сия велика есть.
Ведь понятие «религиозный экс-

тремизм» толкуется весьма и весь-
ма широко.

И обнаружить этот экстремизм 
можно в недрах любой религиозной 
конфессии. Включая и РПЦ, ниве-
лировать негатив вокруг которой 
призван Сурков.

Увы, параллельно с этим «ниве-
лированием» в России создается 
другой негатив. Вокруг атеистов, 
которых в стране большинство.

У которых мозги не зашорены 
религиозным дурманом.

И которые, несмотря ни на что, 
все еще демонстрируют миру тор-
жество достижений человеческого 
разума.

Надеюсь, что сам Сурков все-
таки принадлежит к данному типу 
свободных людей и будет последо-
вательно бороться с религиозным 
экстремизмом, а не подливать го-
сударственный бензин в слепую 
религиозную машину, калечащую 
судьбы людей с первых дней жизни.

Вера СмИРноВА

Владислав Сурков: задачи 
ясны и команды понятны

ВЛАДИСЛАВ юРьеВИч СУРКоВ 
родился 21 сентября 1964 года.
Российский государственный дея-
тель, заместитель председателя пра-
вительства РФ, автор концепции «су-
веренной демократии».
21 мая 2012 г. утвержден в должности 
заместителя председателя Прави-
тельства Российской Федерации – ру-
ководителя аппарата правительства 
Российской Федерации, сменив на 
этом посту Антона Вайно.
Доподлинное место рождения Вла-
дислава Суркова неясно. По данным 
сайта президента России, Владислав 
Сурков родился в селе Солнцево Ли-
пецкой области. По другим данным – 
в селе Дуба-Юрт Чечено-Ингушской 
автономной республики. В интервью 
журналу Der Spiegel Сурков заявил, 
что он первые пять лет прожил в Чеч-
не, а его отец – чеченец.
Цитата: «Я с гордостью всем говорю о 
том, что пусть наполовину, но я при-
надлежу к этому выдающемуся, кра-
сивому, очень сильному и известному 
в мире народу». 
Мать – Суркова Зоя Антоновна, 
31 мая 1935 года рождения, приехала 

в Дуба-Юрт в 1959 году по распреде-
лению после окончания Липецкого 
педагогического института на работу 
в дуба-юртскую школу.
Отец – Дудаев Андарбек Данильбе-
кович, по некоторым данным, как и 
мать, тоже работал учителем в дуба-
юртской школе.
Как предполагают журналисты не-
которых изданий, имя Владислава 
Суркова при рождении – Дудаев Ас-
ламбек Андарбекович. Согласно же 
расследованию газеты «Известия», 
при поступлении в школу и инсти-
тут он именовался Владислав Юрье-
вич Сурков и на то же имя получил 
паспорт. После развода родителей в 
возрасте пяти лет остался с матерью 
и переехал в город Скопин Рязанской 
области. Окончил среднюю школу 
№ 1 города Скопин Рязанской обла-
сти. Учился в Московском институ-
те стали и сплавов (МИСиС) в 1982–
1983 годах и три года – в Московском 
институте культуры на факультете 
режиссуры массовых театрализован-
ных представлений, но не окончил 
эти вузы. В конце 1990-х годов окон-
чил Международный университет 

в Москве. Магистр экономических 
наук.
В начале 2010 года американская 
конгрессмен Илеана Рос-Лейтинен 
назвала Суркова «одним из главных 
идеологов ограничения свободы сло-
ва в России, преследования россий-
ских журналистов и представителей 
оппозиционных политических пар-
тий».
Деятельность Суркова на посту за-
местителя руководителя Админи-
страции Президента Российской 
Федерации неоднократно подвер-
галась критике со стороны россий-
ских правозащитников и оппози-
ционных политических деятелей, 
которые требовали отставки Сурко-
ва. По их мнению, Сурков является 
координатором незаконной дея-
тельности по подтасовке результа-
тов выборов, уничтожению полити-
ческой конкуренции, организации 
кампаний против общественных 
организаций, а также по созданию 
«отрядов молодых штурмовиков» 
вроде движения «Наши». Борис Нем-
цов призывал старшего директора 
по России Совета национальной 

безопасности США выйти из рос-
сийско-американской комиссии по 
вопросам гражданского общества, 
сопредседателем которой от России 
является Сурков.
Михаил Прохоров, будучи смещен-
ным в сентябре 2011 года с поста 
лидера партии «Правое дело», назвал 
Суркова «главным кукловодом поли-
тического процесса».
Вместе с тем Сурков высказал одобре-
ние в адрес участников протестных 
митингов в Москве 10 и 24 декабря 
2011 против фальсификации резуль-
татов выборов в Госдуму РФ шестого 
созыва, назвав людей, вышедших на 
улицы, «лучшей частью нашего обще-
ства», от мнения которых нельзя вы-
сокомерно отмахиваться». По этому 
поводу поэт Дмитрий Быков написал 
басню «Сурок на митинге».
Личная жизнь. Первая жена – Юлия 
Вишневская (1956 г. р.), создательни-
ца музея кукол, проживает в Лондоне.
Вторая жена – Наталия Дубовицкая 
(1973 г. р.), домохозяйка. За 2010 год 
заработала 85,2 миллиона рублей, 
за 2011-й  – двенадцать с половиной 
миллионов рублей.

нАшА СпРАВКА: 

отчаявшись законными мето-
дами урегулировать ситуацию 
с противостоянием на Север-
ном Кавказе, силовики пред-
лагают для решения данной 
проблемы меры, находящиеся 
далеко за пределами правово-
го поля. по сообщениям ряда 
информационных агентств, в 
правоохранительных органах 
обсуждают введение особого 
контроля над русскими женщи-
нами, перешедшими в ислам.

В публикации газеты «Из-
вестия» под заголовком «Спец-
службы возьмут русских мусуль-
манок под особый контроль» 
озвучивается идея тотального 
контроля над русскими девуш-
ками, принимающими мусуль-
манскую религию в качестве 
образа жизни. Поводом к об-
суждению о применении таких 
нетрадиционных методов в во-
просе борьбы с проявлениями 
экстремизма и преступности 
послужило убийство шейха Са-
ида Афанди и его сподвижников 
в Дагестане.

Ни за Сагру, ни за Мирзаева 
почему-то кавказцев под особый 
контроль никто брать не стал. 
Только еще больше денег из фе-
дерального центра преступникам 
отсыпали. А тут сразу особый 
контроль.

Причем с фашистскими ме-
рами выступили сами исла-

миты: они создают из людей 
оружие, они же и судьями вы-
ступают?! Достойная Кащенко 
схема взаимоотношений.

Вот что, например, прошипела 
руководитель Союза мусульма-
нок России Н. Зиганшина: «Рус-
ские женщины, принявшие ис-
лам, обычно очень позитивны и 
активны, но, потеряв кого-то из 
близких, они могут стать оружи-
ем, «живой бомбой» в руках бан-
дитов».

Это что, Зиганшина стала но-
вым специалистом по психологии 
русских женщин? Или она просто 
знает методы, которыми их обра-
батывают в исламских бандах, и 
понимает, что от этих обработок 
русским женщинам уже не увер-
нуться? Может, она сама этим за-
нимается? Оттуда и уверенность 
такая.

Нам же представляется си-
туация такой. Русская или иная 
женщина – она всегда изначаль-
но прекрасный человек. Но по-
пав в ислам, мусульмане ломают 
любого человека, и женщину в 
первую очередь, делая из людей 
такого рода оружие. То есть пло-
хи не кавказцы или азиаты, плох 
ислам.

Последний случай должен по-
служить основанием для запрета 
ислама в России как экстремист-
ской секты.

Исраэль нУРбУЛгАЛИеВА

ТеракТ в ДагесТане  
не дагестанец плох, плох ислам
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Против Путина в России  
воюет еврейский Моссад

Иеромонаху 
Илие предъявили 

обвинение 
в двойном убийстве

РПЦ сейчас активно ловит ведьм. 
Везде, только не в своих пенатах. 
А стоило бы посмотреть по углам – не 
прячется ли нечисть.

После того как РПЦ встала на сто-
рону «Моссада» и стала активно разы-
грывать пуссирайтовскую карту, цер-
ковь и ее «святые» отцы окончательно 
посчитали себя небожителями. 

Так, по-еврейски Иеромонах Илия, 
а по-русски Павел Семин, будучи за 
рулем внедорожника, не справился 
с управлением и совершил наезд на 
полимерные блоки, ограждающие 
место проведения дорожных работ. 
После этого он сбил троих рабочих. 
Двое из них скончались. Чересчур 
духовный церковный деятель, учи-
тель грешных и просветитель неве-
рующих, с места аварии скрылся. Но 
после он был арестован. Павел Семин 
обвиняется в нарушении ПДД, по-
влекшем смерть двух и более лиц.

театр полного сумасшествия, ко-
торый нам настойчиво демонстри-
рует российская власть, недавно 
отыграл очередное отделение. 
Явно антивыполняя поручение 
президента путина по улучшению 
демографической ситуации в рос-
сии, российский суд приговорил 
трех девушек-матерей к реальному 
тюремному сроку – всего лишь 
за сорокасекундные танцы.

Матери, которые могли бы родить 
для страны втроем почти десять детей, 
будут гнить в тюрьме и собирать свои-
ми девичьими легкими разбросанный 
настоящими преступниками туберку-
лез. И хорошо если сокамерницы про-
никнутся бесчеловечностью власти 
и не станут калечить девчонок. А то 
ведь могут найтись среди сидящих та-
кие же рьяные поборники иудейского 
православия, как «наши» инициато-
ры судилища. Два года заточения за 
танцы – и тут же убийцу Мирзоева суд 
выпускает из зала суда. Убийство – 
безнаказанно, за танцы – сидеть! Это 
теперь новый постулат власти? Этим 
хотят прославиться наши руководите-
ли в веках?

Только в самом абсурдном сне мы 
такое могли увидеть раньше. А вот 
теперь сынки сионистских банди-
тов-перестроечников сделали этот 
абсурд нашей самой что ни на есть 
реальной реальностью. И продолжа-
ют доводить до абсурда каждый наш 
день, каждое мгновение. Теперь по 
инициативе поборников православ-
ной инквизиции на улицах Москвы 
православные патрули собираются 
искать богохульников. Причем не 
просто богохульников, а непременно 
«кощунников», так выразили свое на-
мерение активисты православного 
движения «Святая Русь». Они-де со-
бираются дать отпор людям, совер-
шающим кощунственные действия в 
отношении православных святынь. И 
при этом православные заносчиво за-
являют: «Пора напомнить богоборцам 
и богоотступникам, что мы хозяева на 
нашей земле».

Напомним и мы православным. Во-
первых, наша земля Русская, и право-
славие на нее пришло войной. Наши 

предки десять веков боролись с этой 
тьмой, с этой плесенью, и лишь в со-
ветские времена удалось вернуть рус-
скому народу свободу совести и свобо-
ду от религиозного рака мозга.

Пока православные пастыри рас-
тили себе животы, проклиная из-за 
рубежа Русь, русский народ строил ци-
вилизацию, осваивал науку, космос, 
атом. С помощью своих хозяев-сио-
нистов в результате государственно-
го переворота повторно оккупировав 
наши земли, церковники распояса-
лись так, что уже здоровых людей на-
чинают вылавливать на улицах Рус-
ских городов.

А между тем церковникам стоило 
бы начать с самолечения. И это само-
лечение православных не ограничено 
только казенными койками, смири-
тельными рубашками и специальны-
ми комплексами лекарств.

Православным нужно пройти еще 
один обязательный курс лечения – 
история Руси. Они должны изучить 
историю народа, который вот уже ты-
сячу лет безуспешно пытаются поко-
рить. Православные должны уяснить 
наконец, что выбранное ими слово 
для бранного оскорбления людей – «ко-
щунники» – в русском языке пишется 
через букву «ю» и обозначает того чело-
века, который рассказывает любимые 
русские народные сказки кощюны.

Конечно, православные ответят, 
что им все равно до буквы «ю», ибо она 
не мешает им рубить головы русскому 
народу. Как это в очередной раз проде-
монстрировали в средневековом суди-
лище против девчонок.

Но это важно для нас, русских! Это 
свято для нас!

Все наворованное на крови право-
славное золото мира не стоит одной 
русской буквы «ю» и одного русского 
слова «кощюны». Ибо с такой же лег-
костью, как это делают последовате-
ли православного иудейского культа, 
русский народ может начать назы-
вать всех подонков мира ущербным 
словом «христос».

…Хотя некоторые христосища уже 
проявили себя соответствующим об-
разом в названном выше судилище…

Иван орлов

воИстИну древняя поговорка 
гласит: посеявший ветер пожнет 
бурю. скандал, который разверну-
ла православная церковь вокруг 
трех девчонок, как избушка на 
курьих ножках, начинает повора-
чиваться к рпЦ задом.

Ижевские священники написали 
письмо Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу, в котором объ-
явили о том, что они прекращают 
его поминовение во время богослу-
жений.

Священнослужители отметили, 
что их отцом не может быть тот, кто 
«попирает каноны Церкви и правила 
Святых отцов». Они также изложили 
свое видение церковных проблем и 
попросили патриарха прислушаться 
к их словам и побороть церковные по-
роки. В частности, священники не-
довольны тем, с какой легкостью раз-
даются церковные награды и ордена 
с образами святых представителям 
власти и бизнеса. «Мы решительно 
просим прекратить позорную прак-

тику слепого соглашательства с вла-
стью и всевозможных заигрываний с 
толстосумами — гражданами нашей 
страны. Мы решительно просим, что-
бы Вы, Ваше Святейшество, позабо-
тились о том, дабы наш народ видел 
Вас не только благословляющим и ло-
бызающим представителей высшей 
власти, но и обличающим их».

Священники уверены, что патри-
арх должен обратить внимание на 
жизнь сельских батюшек, которые на-
ходятся на грани нищеты, в то время 

как «немалая часть духовенства, обла-
сканная сильными мира сего, утопает 
в роскоши».

В завершение своего письма слу-
жители церкви попросили патриар-
ха принести личное покаяние перед 
Богом и церковным народом за гре-
хи. «Мы же, грешные, смиренно пре-
кращаем поминовение Вас за бого-
служением согласно 15-му правилу 
Двукратного Собора и 3-му правилу 
Третьего Вселенского Собора», сооб-
щает zvezda.ru.

поЯвИлсЯ некий «специалист» 
рихард, который весьма красно-
речиво описал «справедливость» 
приговора, вынесенного девчон-
кам из группы «пусси райот».

Сначала Рихард выдает свои до-
мыслы за реальные обстоятельства 
дела. Он пишет: «…сговорились гру-
бо нарушить общественный поря-
док…» Это на его взгляд поведение 
девушек выглядит грубым наруше-
нием порядка, а на взгляд другого 
человека это же действо выглядит, 
например, приколом, или обычным 
времяпровождением, или обычным 
молебном.

Вот, к примеру, недавнее высту-
пление мусульман в моем родном 
городе Москве: они, сговорившись, 
грубо нарушили общественный 
порядок в Москве. А кто говорит, 
что не нарушили? Нарушили! Я не 
хочу, чтобы какие-то мусульмане 
со своими порядками диких гор 
производили какие-то действия 
в Москве, в городе, где всегда пра-
вил светский порядок. Более того, 
на Руси всегда был русский поря-
док, и присутствие иудейских рели-
гий – ислама и православия – грубо 
нарушает этот порядок вот уже ты-
сячу лет.

Более того, геи и трансвести-
ты ходят по улицам моего города 

и, сговорившись, грубо нарушают 
порядок в моем городе. А с ними и 
включая их над порядком глумят-
ся всевозможные чиновники, при-
крывая не те свои места мигалками 
и «ксивами».

Судьям и «специалистам» типа 
Рихарда пора наконец понять, что 
существуют здоровые люди, кото-
рые и должны устанавливать по-
рядок, а то, что у некоторых слоев 
населения случаются отклонения 
в здоровье (геи и трансвеститы) 
или в психике (верующие), должно 
считаться грубым нарушением по-
рядка. В XXI веке любая попытка 
устройства храма должна пресе-
каться больничной кроватью.

Далее «специалист» Рихард пи-
шет: «Заранее подготовившись и 

отрепетировав свои действия, они 
пошли в храм, стали там скакать на 
амвоне, вскидывать ноги,… и спели 
первый куплет своей песни…»

Такое обвинение мог написать 
человек, точнее, подобие челове-
ка, у которого осталась только не-
значительная часть мозга. Давайте 
вспомним многочисленные музы-
кальные клипы сегодняшних звезд 
эстрады (особенно шансона), в кото-
рых эти звезды подобным образом 
издеваются над тем же амвоном. 
Эти звезды тоже предварительно 
репетируют свои песни и тоже вски-
дывают ноги, но на шеях у них висят 
килограммовые кресты, которые, 
видимо, делают их паскудные тан-
цы угодными церкви.

Более того, эти звезды вме-
сто пения несут сиделовский вой 
о зоне и «прелестях» тюремных из-
девательств. Опять-таки под блеск 
килограммовых крестов. Более 
того, в Интернете есть клипы, из-
готовленные самой РПЦ. В этих 
клипах реальные монашки, пред-
варительно отрепетировав, скачут 
по сцене, сверкая отнюдь не мона-
шеским бельем. И многочисленные 
батюшки, глядя на это нарушение 
православных норм, только поте-
ют и нервно перебирают руками 
под своей рясой.

Ижевские священники просят 
патриарха покаяться за грехи

Пусси Райот: ответ лицу, 
назвавшему приговор законным

ПРавославная 
инквизиция в XXI веке

вИЦе-презИдент академии  
геополитических проблем рос-
сии араик саргсян утверждает, 
что за раскруткой Pussy riot 
стоит израильская разведка 
«Моссад». Израиль недоволен по-
литикой, проводимой президен-
том россии.

В свое время заместитель секре-
таря Совета безопасности России, 
израильтянин Борис Березовский 
заявил, что он финансировал про-
цесс избрания В. В. Путина в прези-
денты России. Потом, пишет Араик 
Саргсян, В. В. Путин добропоря-
дочно и исправно «возвратил» свои 
долги Березовскому через израиль-
тянина из Чукотки, миллиардера 
Романа Абрамовича. Ничего стран-
ного нет в том, что и Р. Абраамович, 
и Б. Березовский впоследствии 
оказались на службе у королевы 
Англии, под контролем английской 
разведки МИ-6, отмечает Саргсян. 
Он отметил, что «Моссад», исполь-
зуя Pussy Riot против В. В. Путина, 
пытается заставить его «работать» 
в интересах Израиля.

По данным газеты «Гаарец», 
сотрудники внешней разведки 
«Моссад», силовых структур и ми-
нистерства иностранных дел раз-
делились в своем отношении к 
России. Как считает автор статьи, 
журналист-международник Адар 
Примор, смена хозяина Кремля 
будет способствовать росту нацио-
налистических и антизападных на-
строений в российском обществе. 
С политикой сближения с США, 
которую проводил президент Дмит-
рий Медведев, будет покончено.

«Путин стремится вернуть своей 
стране статус державы, который 
она утратила после краха СССР, и 
нельзя будет не ощутить этого на 
Ближнем Востоке», – отмечает «Гаа-

рец». Автор публикации в израиль-
ской газете припомнил Путину все. 
И то, что операция НАТО в Ливии 
вызывала у российского лидера 
нескрываемое отвращение. И то, 
что он резко выступил против по-
добных действий Запада в Сирии 
и спас режим Асада от междуна-
родных санкций. И то, что Россия 
однозначно поддержала палестин-
цев в ООН и даже добилась того, 
что в последнем заявлении Квар-
тета международных посредников 

Израиль не был назван «еврейским 
государством».

По словам Примора, в «Моссаде» 
считают, что при Путине «русские 
не перестают плевать Израилю в 
лицо». Те, кто придерживаются та-
кого мнения, напоминают, что Рос-
сия продолжает вооружать Сирию 
и сохраняет связи с террористиче-
ской организацией ХАМАС.

17 августа в 1200 перед зданием 
посольства России в Тель-Авиве на-
чалась демонстрация израильских 

правозащитников за освобождение 
девушек из панк-группы Pussy Riot. 
Манифестанты пришли на митинг 
с самодельными плакатами в духе 
Free all pussies и ругательствами в 
адрес президента России Владими-
ра Путина на русском языке, но в 
ивритской транскрипции.

Израильтянки призвали «всех 
женщин выйти на войну за право 
на свободу слова для наших русских 
сестер» из Pussy Riot. В этой связи 
на ум приходит недавнее убийство 

двух женщин, совершенное в Рос-
сии. Убийцы написали тот же изра-
ильский лозунг: Free all pussies.

Израильские СМИ буквально 
взбесились после высказывании 
президента РФ В. Путина в Лон-
доне по поводу Pussy Riot. Влади-
мир Путин сказал, что в Израиле 
за подобную акцию с девушками 
разобрались бы «крепкие ребята», 
и отметил, что хорошо еще, что Из-
раиль чуть гуманнее Кавказа. При 
этом Путин дал понять, что Рос-
сия – страна гуманная.

В конце июня Путин посетил 
Израиль, где провел встречи с гла-
вой правительства Биньямином 
Нетаниягу (в прошлом – офицер 
спецназа «Сайерет Маткаль»), ми-
нистром обороны Эхудом Бараком 
(экс-начальником Генштаба и тоже 
спецназовцем) и главой МИД Авиг-
дором Либерманом, который, хоть 
и был простым ефрейтором, но, 
если верить ивритоязычной прессе, 
«тоже очень грозен». «Проинспек-
тировав суровых израильских ли-
деров, Путин, по всей видимости, 
кое-что понял. Радует, что Израиль, 
по мнению российского президента, 
все же не столь жесток, как Кавказ, 
но зная, что в еврейском государ-
стве немало крепких ребят, спится 
как-то спокойней», – пишет эксперт.

Вторым эшелоном, по словам 
эксперта А. Саргсяна, идет уголов-
ное дело экс-президента Российско-
го еврейского конгресса Л. Невзли-
на. В Замоскворецком суде Москвы 
началось заочное рассмотрение 
дела теперь уже израильтянина 
Леонида Невзлина. Официальный 
представитель Следственного ко-
митета РФ Владимир Маркин пояс-
нил, обвиняемый может быть осуж-
ден в рамках этого дела на 10 лет 
лишения свободы.

В августе 2008 года он уже был 
осужден заочно Московским го-
родским судом на пожизненное 
заключение по обвинению в орга-
низации убийств, покушений на 
убийства и организации разбойно-
го нападения. «Невзлин представ-
ляет исключительную опасность 
для общества и должен быть осуж-
ден на пожизненный срок», – отме-
чалось в приговоре суда. Тогда же 
госпрокурор Александр Кобляков 
заявил, что осужденный может 
отбывать наказание и в Израиле. 
«Между РФ и Израилем существу-
ет соглашение, которое позволяет 
направить приговор российского 
суда компетентным органам Изра-
иля и попросить наказания на тер-
ритории Израиля», – пояснил обви-
нитель. Вместе с тем он отметил, 
что Невзлин «в настоящее время 
находится в США и подал докумен-
ты о виде на жительство». Саргсян 
напоминает, что Леонид Невзлин 
репатриировался в Израиль в 2003 
году, вскоре после ареста главы 
компании ЮКОС Михаила Ходор-
ковского.

По всей видимости, обещания, 
которые были даны высшим руко-
водством Израиля президенту РФ 
В. Путину во время его недавнего 
визита в Израиль, БАГАЦ расторг, 
и Путину не видать Невзлина в рос-
сийской тюрьме. Этому есть очень 
простое объяснение: в России «Мос-
сад» и ЦРУ в паре с английским 
МИ-6 всегда чувствовали себя как 
в собственном огороде, и только 
Путин сделал шаг к защите геопо-
литических интересов в Сирии, и 
пока отказывает этим странам и 
спецслужбам. И тут как с неба сва-
лились и Pussy Riot, и бегство Не-
взлина в США, и т. п.

аравик КаспарЯн
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ПРЕЗИДЕНТ н о в е й ш а я  и с т о р и я
народ все помнит

зачем?

так и надо!

не надо так

прогноз

РазбазаРивание российских 
земель под вымышленными 
«историческими» предлогами 
продолжается. вспомним недав-
ние события. 12 июля 2012 года 
Россия подарила Украине рос-
сийский остров Тузла. 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 про-
должением Таманского полу-
острова. То есть остров Тузла 
всегда был русским.

Но самое главное – это стратеги-
ческое положение острова Тузла. 
Отдав его Украине, Россия полно-
стью лишила себя возможности 
свободно выходить из Азовского 
моря в Черное.

15 сентября 2010 года Россия 
подарила Норвегии 90 тысяч ква-
дратных километров (территория, 
примерно равная размеру Португа-
лии) своих морских владений. Гос-
дума РФ преступно ратифицирова-
ла документ о передаче.

В 2004 г. Россия подарила Китаю 
несколько российских островов на 
реке Амур общей площадью 337 кв. 
км. И эту «сделку» Госдума РФ рати-
фицировала.

Но, пожалуй, самое бесчеловеч-
ное деяние состоялось в сентябре 
2010 года, когда Россия подарила 
Азербайджану два дагестанских 
села вместе с 600 проживающими 
там гражданами России.

Однако, как теперь разъяснил 
секретарь Совета безопасности 
Российской Федерации генерал ар-
мии Николай Платонович Патру-

шев, сегодня наиболее актуальна 
тема войны за пресную воду.

Патрушев напомнил, что Рос-
сия принадлежит к числу госу-
дарств, наиболее обеспеченных 
водными ресурсами. «Одним из 
существенных ограничителей эко-
номического роста может стать 
все нарастающий в мире дефицит 
пресной воды. В условиях обостре-
ния конкурентной борьбы в мире 
мы не можем исключать решения 
возникающих ресурсных проблем 
с помощью военной силы», – сказал 
Патрушев, выступая недавно на 
научно-практической конферен-
ции, посвященной вопросам ком-
плексного развития водоресурс-
ной сферы России.

По его словам, «вода, которой 
так богата Россия, является од-
ним из главных резервов повы-
шения ее конкурентоспособности 
на мировой арене и обеспечения 
национальных интересов». «Для 
этого требуется выработать и рас-
считанные на длительную пер-
спективу меры по защите этого на-
ционального богатства», – считает 
Патрушев.

Он напомнил, что Россия при-
надлежит к числу государств, наи-
более обеспеченных водными ре-
сурсами. По объему речного стока 
она занимает второе место в мире 
после Бразилии, а по водообеспе-
ченности на одного человека – тре-
тье, после Бразилии и Канады. 
Только одно озеро Байкал состав-
ляет 20% от мировых запасов по-
верхностных пресных вод.

«Вместе с тем такое водное изо-
билие накладывает на Россию осо-
бую ответственность за сохранение 
и рациональное использование 

этого важнейшего природного ре-
сурса», – сказал Патрушев. По его 
мнению, потребление воды, возрас-
тающее вместе с ростом населения 
и развитием мировой экономики, 
ставит перед Россией комплекс во-
просов стратегического характера.

«Это прежде всего дефицит вод-
ных ресурсов. Сегодня, по разным 
оценкам, от нехватки воды страда-
ют около 700 миллионов человек 
в 43 странах мира, а к 2025 году 
эта проблема может затронуть бо-
лее трех миллиардов человек», – 
сказал секретарь Совбеза РФ.

Таким образом, в этом контек-
сте отдача территорий России ки-
тайцам и отдача части Дагестана 
Азербайджану является государ-

ственным преступлением, которым 
помимо передачи другим государ-
ствам непосредственно россий-
ской земли состоялась также пере-
дача стратегических ресурсов – то 
есть воды. Вместе с российскими 
островами Китай получил Амур-
скую воду, а Азербайджан получил 
половину водозабора реки Самур, 
на который у него не было никаких 
оснований.

На сегодняшний день раздача 
территорий – это наиболее отвра-
тительное государственное пре-
ступление, которое совершила Го-
сударственная дума РФ, одобрив 
все указанные сделки по раздаче 
территорий.

иван ОРлОв

Патрушев: в мире могут 
начаться войны за воду

ЕБНу по заслугам

ХОРОшО живем? не сказал бы. 
в самой богатой всеми видами 
ресурсов стране мира восемьде-
сят пять процентов населения 
сводит концы с концами, зады-
хаясь от бедности и безысход-
ности. При этом высшая власть 
периодически демонстрирует 
ничем не объяснимую «ще-
дрость», раздавая российские 
территории в нарушение Кон-
ституции РФ.

К сожалению, в обществен-
ном сознании эти факты только 
фиксируются, не вызывая сколь-
нибудь заметного протеста.

Факт последний, из уходящего 
лета. Как скороговоркой сообщи-
ли информационные агентства, 
президент Украины Виктор Яну-
кович и российский лидер Влади-
мир Путин подписали соглашение 
о том, что пограничный остров 
Тузла отходит Украине, при усло-
вии, что Россия сохраняет за со-
бой «право ключа» на судоходство 
по Керченскому проливу. Пло-
щадь песчаного острова Тузла, на-
ходящегося в Керченском проливе 
Азовского моря, составляет три 
квадратных километра. В 2003 
году возник территориальный 
спор между Россией и Украиной 
в вопросе права собственности на 
остров. На тот момент российская 
сторона утверждала, что остров 
не может быть передан сосед-
ской Украине, так как в 1954 году 
Украине была передана только 
континентальная часть Крымско-
го полуострова, а остров Тузла об-
разовался вследствие изменения 
рельефа Тузлинской косы, при-
надлежащей России. Первый за-
меститель председателя комитета 

Госдумы по делам СНГ Дмитрий 
Саблин заявил о том, что заклю-
ченный договор выгоден России 
в вопросе обеспечения прохода 
российских судов через Керчен-
ский пролив. Договор является 
документом о подготовительном 
этапе демаркации, а не о непо-
средственном разделении границ.

Саблины, граблины и прочие, 
которые будут забыты на второй 
день после ухода с должностей, 
наловчились объяснять необъяс-
нимое столь изворотливо, что про-
сто диву даешься.

Отдать территорию и говорить, 
что это выгодно – ну кем надо быть 
после этого? И за кого держать нас 
с вами?

Однако не все в России лыком 
шиты. Вот один из комментариев 
в Рунете на очередную раздачу:

– Раздают потихонечку Родину. 
Жаль… Исконно русскую террито-
рию отдали ни за понюх табака, 
разбазаривают все, что собира-
лось дедами и прадедами.

Дмитрий Анатольевич недавно 
сказал, что никому не отдаст рос-
сийские острова...

Ну, он многое чего говорил и... 
отдавал норвегам. Щедрые все-
таки в России президенты!

николай ТвеРдОХлебОв

Раздача российских 
территорий продолжается

РОссия восстанавливает 
войсковую группировку на 
Курильских островах, сооб-
щил журналистам начальник 
Генштаба вс РФ генерал армии 
николай Макаров. «восстанов-
ление войсковой группировки 
на Курильских островах идет 
в плановом режиме, как утвер-
дил президент России, – сказал 
он. – Там будет два современ-
ных военных городка. Обе-
спечение техникой и воору-
жением идет в соответствии 
с планом».

«Мы в течение года-двух завер-
шим выполнение решения прези-
дента Российской Федерации», – за-
верил генерал. Отвечая на вопрос 
о размещении на Курилах танков, 
Макаров подчеркнул: «Там будет 
такое количество, которое необхо-
димо».

«Мы там ставим ту группировку, 
которая, по нашим расчетам, бу-
дет соответствовать обеспечению 
безопасности страны в данный пе-
риод», – отметил далее начальник 

Генштаба. «Детализация не столь 
важна, однако это может быть «Ба-
стион», это может быть «Бал», – ука-
зал Макаров, имея в виду береговые 
системы охраны.

Напомним, что береговой ра-
кетный комплекс К-300 «Ба-
стион», оснащенный ракетами 
«Яхонт» и «Оникс», предназначен 
для поражения надводных кораб-
лей различных классов и типов из 
состава десантных соединений, 
конвоев, корабельных и авианос-
ных ударных групп, а также оди-
ночных кораблей и наземных ра-
диоконтрастных целей в условиях 
интенсивного огневого и радио-
электронного противодействия. 
В свою очередь береговой ракет-
ный комплекс «БАЛ», с ракетами 
Х-35, как правило, предполагает 
использование для контроля тер-
риториальных вод и проливных 
зон; защиты военно-морских баз, 
других береговых объектов и ин-
фраструктуры побережья; защи-
ты побережья на десантоопасных 
направлениях.

Россия возвращает войска на Курилы

ПеРесТРОечные власти, бес-
совестно сдавшие национального 
русского героя – корабль «варяг», 
посрамлены самоотверженностью 
русского металла. единственный 
китайский авианосец «ши лан» (быв-
ший «варяг»), который планируется 
принять на вооружение в 2012 году, 
не будет готов к боевому примене-
нию до 2017 года. Об этом сообщает 
газета Shanghai Daily со ссылкой на 
представителя академии вМс Китая 
полковника ли Цзе.

Заявление Ли Цзе последовало 
в связи с началом десятых по сче-
ту морских испытаний авианосца. 
По словам Цзе, в ходе испытаний 
корабль не мог выполнять задачи 
полностью самостоятельно. В зоне 
испытаний для обеспечения без-

опасности авианосца, в частности, 
находились китайские фрегаты, эс-
минцы, крейсеры, а также несколь-
ко подлодок. Как передает издание 
со ссылкой на фотографии в китай-
ских СМИ, на корабле, по всей веро-
ятности, отрабатывалась посадка 
самолетов.

Авианосец «Варяг», построенный 
по проекту 1143.6, Китай приобрел 
у Украины в 1998 году по цене металло-
лома. Изначально покупатель заявлял 
о планах переоборудовать корабль в 
плавучее казино. Впоследствии китай-
ские ВМС объявили о планах восстано-
вить корабль и принять его на воору-
жение. Морские испытания авианосца 
начались в декабре 2011 года. Вот и 
теперь врагу не сдается наш гордый 
«Варяг», сражается, как может…

Русский «Варяг» не сдается 
китайскому военпрому

велиКая Отечественная вой на 
закончилась 67 лет назад. с ней 
прекратились и поставки по 
ленд-лизу. Русский народ освобо-
дил от сионистского гитлеризма 
европу, освободил из холокоста 
евреев. но за это российский 
народ все еще должен американ-
ским еврейским корпорациям – 
за ту же войну.

Да, за освобождение других наро-
дов мы еще не рассчитались с США 
за военную технику и вооружение, 
продовольствие и снаряжение, зап-
части и ГСМ... Окончательный срок 
погашения нашего долга – 2030 год. 
Как это может быть? Разберемся 
вместе с Александром Мельничен-
ко.

Название программы «Ленд-лиз» 
буквально переводится «долг за 
мир». То есть мир должен амери-
канцам за то, что они позволили 
странам победить гитлеризм. Пока 
в Европе народы резали друг дру-
га, одни – пытаясь построить свой 
азиатский рейх в центре Европы, 
другие – в формировании нацио-
нальной трагедии холокоста, аме-
риканские сионистские организа-
ции зарабатывали на этой резне.

Даже Великобритания рассчита-
лась со своим долгом по ленд-лизу 
перед США и Канадой только 29 де-
кабря 2006 года. Видимо, правы те, 
кто считает ленд-лиз кабалой: доля 
поставок в общем объеме – незначи-
тельная, получаемые образцы тех-
ники и вооружения – устаревшие, 
а долговая яма растянулась более 
чем на полвека.

Закон о ленд-лизе был принят 
Конгрессом США 11 марта 1941 
года. По нему Америка передавала 

своим союзникам во Второй миро-
вой войне боеприпасы, технику, 
продовольствие и стратегическое 
сырье, включая нефтепродукты. 
Предполагалось, что «поставленные 
материалы (машины, различная 
военная техника, оружие, сырье, 
другие предметы), уничтоженные, 
утраченные и использованные во 
время войны, не подлежат оплате».

Платить нужно было лишь за 
то, что оставалось после войны в 
целости и могло быть использовано 
странами – получательницами помо-
щи. Таким образом, никаких оплат 
ленд-лиза во время войны «не было». 
Зато существовала схема «обратного 
ленд-лиза», по которой СССР отправ-
лял в США золото, платину, древеси-
ну, марганцевые и хромированные 
руды и т. п. В договоре этот бартер не 
упомянут, и мы не станем упрекать 
власти США в том, что их поведение 
в странах-союзницах больше похо-
дило на мародерство.

После окончания войны был 
определен объем поставок США 
по ленд-лизу в СССР: он составил 
11,3 млрд долларов США. Амери-
канцы попросили частично опла-
тить гражданские поставки, нахо-
дившиеся на складах на 2 сентября 
1945 года. Поскольку СССР не со-
общил своих данных инвентариза-
ции, американцы оценили эти по-
ставки в 2,6 млрд долларов, а через 
год сократили эту сумму вдвое.

Но Сталин сказал тогда: «СССР 
сполна расплатился по долгам ленд-
лиза кровью». На что американские 
сионисты прошипели: «Посмо-
трим…»

В октябре 1972-го между СССР 
и США было подписано торговое 

соглашение и установлена оконча-
тельная сумма нашего долга. СССР 
обязался заплатить 772 млн долла-
ров, включая проценты, к 2001 году. 
К июлю 1973-го были осуществлены 
три платежа на общую сумму 48 млн 
долларов. Но американские власти 
не хотели, чтобы СССР «соскакивал» 
с долгового крючка, поэтому ввели 
дискриминационные меры в тор-
говле с СССР (поправка Джексона-
Вэника) и вынудили СССР прекра-
тить выплаты по ленд-лизу.

После антигосударственного 
переворота в СССР, с приходом к 
власти в СССР сионистской банды 
«демократов», американцы полу-
чили новый доступ к долговым обя-
зательствам по ленд-лизу. В июне 
1990 года был установлен новый 
срок окончательного погашения за-
долженности (2030 г.), а также сум-
ма – 674 млн долларов.

После разорения СССР междуна-
родная мафия переписала долг на 
одну Россию. Почему-то Израиль, 
чье население освобождалось этим 
оружием, не взял на себя часть дол-
га. Ни Украина, ни Казахстан, ни 
другие вновь образованные «стра-
ны» не пожелали понести совмест-
ное бремя долга. Почему-то только 
ненавистный ими русский народ, 
который якобы страдает бесконеч-
ным антисемитизмом, антиукраи-
низмом и антиказахинизмом, дол-
жен платить за всех…

Франция не стала платить аме-
риканцам. В 1946 году она сделала 
американцам ряд торговых уступок. 
В частности, существенно увели-
чила квоты на показ иностранных 
(в первую очередь американских) 
фильмов на французском кинорын-

ке. Китай свой долг как не погашал, 
так и не собирается этого делать.

Кроме того, если бы власть в 
России была обеспокоена судьбой 
России. А не обучала своих дочек и 
сыновей в Европе и США, то такая 
бы власть поставила бы перед США 
вопрос оплаты за поставленные в 
Америку товары. «Кроме упомяну-
тых прежде товаров – золота, леса, 
пушнины, икры, рыбы, которые, 
однако, не всегда числились в спи-
сках «обратного ленд-лиза», а не-
редко были и коммерческим экспор-
том, – Советский Союз предоставил 
союзникам услуги: обеспечение и 
обслуживание иностранных судов, 
приходящих в наши северные пор-
ты, частичное снабжение войск 
союзников в Иране», – утверждает 
историк Паперно.

А его коллега Якушевский приво-
дит свидетельства западных авто-
ров о том, что ленд-лиз был выгоден 
обеим сторонам: «На выгодность 
и высокую рентабельность поста-
вок Советскому Союзу по ленд-лизу 
неоднократно указывали в пери-
од Великой Отечественной войны 
государственные и политические 
деятели США и Англии. Во время 
англо-американской конференции в 
Касабланке в январе 1943 года Руз-
вельт отмечал: «Поставки в Россию – 
это выгодное вложение капитала». 
Черчилль говорил о необходимости 
увеличения военной помощи Рос-
сии, ибо «никакая другая форма вло-
жения капитала не может обеспе-
чить лучшие военные дивиденды».

Российская власть заставляет Россию  
до сих пор платить по ленд-лизу

Кому война, а кому – мать родна

 11ОКОНЧАНИЕ  
ЧИТАйТЕ НА СТР.
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ПРЕЗИДЕНТд о с т и ж е н и я

созидатели

победители

В «Зодчий» я пришел в 2008-м. 
Начинал с позиции  менедже-
ра. С первых дней меня пора-
зил размах компании, который 
особенно ощущается тогда, 
когда приезжаешь на производ-
ство, расположенное в подмо-
сковных Бронницах.  Большие 
цеха, импортное оборудование, 
необъятные склады, где нахо-
дятся пиломатериалы, – все это 
походит на огромный часовой 
механизм, который работал, ра-
ботает и будет работать всегда, 
что бы ни случилось.  деревян-
ное домостроение вообще меня 
захватило, я с головой погрузил-
ся в работу: изучал особенности 
строительных материалов, тех-
нологии производства и строи-
тельства домов. Это интересней-
шая сфера, в которой я сделал 
для себя множество открытий, 
благо «Зодчий» – компания пол-
ного цикла, которая самостоя-
тельно заготавливает древесину, 
самостоятельно перерабатывает 
ее на собственном производстве, 
самостоятельно создает новые 
проекты домов и, наконец, само-
стоятельно эти дома строит. Мне 
удалось изучить все этапы. 

Спустя полгода меня назначили  
заведующим площадкой «Южная».  
Новая должность привнесла в мою 
жизнь и новые задачи, одна из ко-
торых была связана с выводом на 
широкую целевую аудиторию до-
мов из клееного бруса. К тому вре-
мени мы уже изготавливали этот 
материал. В профессиональной 
среде он пользовался большим ува-
жением. Клееный брус на 50–70% 
прочнее цельной древесины, от-
личается очень низкой теплопро-
водностью, практически не дает 
усадки, сохраняет стабильные гео-
метрические размеры десятки лет, 
не подвержен растрескиванию и 
воздействию насекомых, способен 
прослужить в 7 раз дольше обык-
новенного строганного бруса.  При 
этом  клееный брус экологичен. По 
тем временам этот материал счи-
тался одним из самых дорогостоя-
щих, ведь на производство одного 
кубометра клееного бруса уходит 
три кубометра высококачествен-
ной северной древесины зимней 
заготовки. В связи с дороговизной 

материала, дома из него могли по-
зволить себе лишь очень обеспе-
ченные люди. Наши специалисты  
ломали голову над тем, как сделать 
его доступным для широкого кру-
га потребителей – в тесной связке 
работали практически все службы 
компании! В итоге «Зодчий»  одним  
из первых на российском рынке ре-
шил эту задачу. Мы реорганизова-
ли производство, усовершенство-
вали логистику, добились особых 
преференций при закупке строи-
тельных материалов, изменили це-
новую политику и создали гибкую 
систему кредитования. Все это, а 
также собственная лесозаготови-
тельная база, обеспечивающая не-
зависимость от колебаний цен на 
древесину, позволяет нам  сегодня 
предлагать потребителям все наши 
постройки, в том числе из клееного 
бруса, по ценам 2010 года. 

С 2008-го вообще многое из-
менилось. На площадке «Южная» 
выросли новые дома – «Ветлуга», 
«Велес-3», «Балчуг-3,1».  Кстати, 
«Балчуг-3,1» был разработан на 
базе «Балчуг-2». «Балчуг-2» мы на-
зываем «классикой» нашего зод-
чества. Как и много лет назад, он 
пользуется огромным спросом. Это 
очень продуманный, функциональ-
ный, довольно вместительный дом 
с пятью комнатами и высокими по-
толками. «Балчуг-2»  быстро возво-
дится (20–30 дней), перспективен.  
При желании к нему можно достро-
ить балкон, одно- или двухэтажную 
террасу, остекленную или  неосте-
кленную веранду. Глядя на этот 
дом, получаешь и эстетическое 
удовольствие – он впитал в себя 
всю красоту русской архитектур-
ной традиции.  Недаром «Балчуг-2» 
уже много лет остается любимцем 
публики. Он представлен на всех 
выставочных площадках «Зодчего». 
Впрочем, каждый из наших домов, 
словно человек, имеет свою инди-
видуальность, и мы стремимся к 
тому, чтобы раскрыть эту индиви-
дуальность перед нашими клиен-
тами. Дом – это не просто фунда-
мент, стены, крыша, окна, двери. 
Дом – это семейный оплот, и мы де-
лаем все возможное, чтобы он был 
прочным, надежным, красивым и  
служил верой и правдой многим по-
колениям людей. 

Алексей Каменский:  
дом – это семейный оплот

олиМпиада – это такое полити-
ческое событие, на котором каж-
дая страна демонстрирует свои 
достижения в спортивной сфере. 
Это не только сами спортсмены 
и их рекорды. Это и технология 
спортинвентаря, а также тренер-
ские методики и медицинские 
технологии.

Если военные технологии на-
прямую демонстрируются только 
в военных действиях, космические – 
полностью засекречены, интеллек-
туальные способности выявляются 
на международных олимпиадах, то 
верхушка спортивного айсберга де-
монстративно показывается всем и 
настойчиво муссируется видеопов-
торами.

И поэтому о том, как реально об-
стоят дела в том или ином государ-
стве, можно с уверенностью судить 
по спортивным достижениям.

На Олимпиаде-2012 медалистами 
стали спортсмены из 79 стран. По 
сумме заработанных наград в пер-
вую десятку вошли страны: 1 – США 
(104); 2 – Китай (87); 3 – Великобри-
тания (65); 4 – Россия (82); 5 – Юж-
ная Корея (28); 6 – Германия (44); 
7 – Франция (34); 8 – Италия (28); 
9 – Венгрия (17); 10 – Австралия (35).

Это официальные данные общего 
зачета. Как видим, они сформиро-
ваны по простому принципу – место 
страны-медалистки тем выше, чем 
больше в ее составе золотых меда-
лей. Возможно, кому-то может ка-
заться, что это правильный подход. 
Однако он совершенно никак не со-
ответствует спортивному принципу, 
принятому на самих же Олимпий-
ских играх.

Во-первых, есть разделение 
участников по полу: мужчины – от-
дельно, женщины – отдельно. Во-
вторых, есть жесткие разделения 
спортсменов по весовым категори-
ям. То есть спортивные менеджеры 
пытаются сделать так, чтобы сорев-
нования проходили между соотноси-
мыми спортсменами, и результаты 
побед и поражений были максималь-
но объективными.

Так вот, что нам дают общие рей-
тинги? Допустим, для Китая 87 ме-
далей – это хорошо? А может, это 
плохо? А может, это очень плохо? 
Как судить по ни к чему не привязан-
ным цифрам, показывающим про-
сто количество медалей?

Ответ на эти вопросы прост, и ме-
тодика сравнения в подобных ситуа-
циях выработана давно. Необходимо 
количество медалей, полученных 
спортсменами разных стран, при-
вести, что называется, к общему 
знаменателю. И таким знаменате-
лем может служить численность на-
селения соответствующей страны. 
Разделив число медалей на число 
жителей в стране, получившей эти 
медали, мы получим количество ме-
далей, пришедшееся на одного жи-
теля этой страны (или, допустим, на 
100 миллионов жителей – чтобы про-
ще было оперировать полученными 
значениями). После такой проце-
дуры мы получим цифры, которые 
вполне справедливо сможем сравни-
вать и анализировать.

Воспользуемся данными о чис-
ленности населения той или иной 
страны из открытых источников, до-
пустим, из Википедии. Получим сле-
дующие результаты.

В США (104 медали разного досто-
инства, из них 46 золотых) прожива-
ют 313 232 044 человека (2010 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 33,20 медали разного 
достоинства, или по 14,69 золотой 
медали. В Китае (87/38) прожива-
ют 1 347 374 752 человека (2010 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 6,46 медали разно-
го достоинства, или по 2,82 золотой 
медали. В Великобритании (65/29) 
проживают 62 698 362 человека 
(2011 г.), то есть на каждые 100 млн 
человек приходится по 103,67 ме-
дали разного достоинства, или по 
46,25 золотой медали.

Россия на Олимпиаде-2012 заво-
евала 82 медали разного достоин-
ства, из них 24 золотые медали. Для 
вычислений в России сложилась 
неудобная ситуация – количество 
населения, полученное по пере-
писи, так и не было опубликовано, 
а оценочные данные сильно раз-
нятся. Называлась цифры 103 мил-
лиона. Некоторые исследователи 
опубликовали данные по нелегаль-
ным и полулегальным мигрантам – 
это около 50 миллионов человек. 
Росстат на 1 января 2012 года вы-
дал цифру 143 030 106 человек. Од-
нако большинство исследователей, 
опубликовавших свои результаты 
(к ним относятся и данные ЗАГСа, 
опубликованные в Сети), считают 
численность населения в России, 
равной 103–110 млн человек. То 
есть из расчета 107 млн россиян 
на каждые 100 млн человек при-
ходится по 76,64 медали разного 
достоинства, или по 22,43 золотой 
медали.

В Южной Корее (28/13) прожи-
вают 50 млн человек (2010 г.), то 
есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 56 медалей разного 
достоинства, или по 26 золотых ме-
далей. В Германии (44/11) прожи-
вают 81 751 600 человек (2011 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 53,82 медали разного 
достоинства, или по 13,46 золотой 
медали. Во Франции (34/11) прожи-
вают 65 447 374 человека (2010 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 51,95 медали разного 
достоинства, или по 16,81 золотой 
медали. В Венгрии (17/8) прожи-
вают 10 014 324 человека (2011 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 169,76 медали раз-

ного достоинства, или по 79,89 золо-
той медали. В Японии (38/7) прожи-
вают 126 400 000 человек (2011 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 30,06 медали разно-
го достоинства, или по 5,54 золотой 
медали. В Австралии (35/7) прожи-
вают 22 987 240 человек (2012 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 152,26 медали разно-
го достоинства, или по 30,45 золотой 
медали. В Казахстане (13/7) прожи-
вают 16 793 906 человек (2011 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 77,41 медали разного 
достоинства, или по 41,68 золотой 
медали. В Нидерландах (20/6) про-
живают 16 733 727 человек (2012 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 119,52 медали разно-
го достоинства, или по 35,86 золотой 
медали. На Украине (20/6) прожи-
вают 45 617 542 человека (2012 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 43,84 медали разного 
достоинства, или по 13,15 золотой 
медали. В Бразилии (17/3) прожи-
вают 190 732 694 человека (2010 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 8,91 медали разного 
достоинства, или по 1,57 золотой 
медали. В Белоруссии (13/3) про-
живают 9 465 400 человек (2012 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 137,34 медали раз-
ного достоинства, или по 31,69 зо-
лотой медали. В Кении (11/2) про-
живают 37 953 838 человек (2012 г.), 
то есть на каждые 100 млн человек 
приходится по 28,98 медали разно-
го достоинства, или по 5,27 золотой 
медали.

По всем странам проводить рас-
чет мы не стали – только 23 страны 
на выбор:

Венгрия – 169,76/79,89
австралия – 152,26/30,45
Белоруссия – 137,34/31,69
Нидерланды – 119,52/35,86
Великобритания – 103,67/46,25
Казахстан – 77,41/41,68
Россия – 76,64/22,43
Южная Корея – 56/26
Германия – 53,82/13,46
Франция – 51,95/16,81
Украина – 43,84/13,15
СШа – 33,20/14,69
Японии – 30,06/5,54
Кения – 28,98/5,27
Греция – 18,54/0
Бразилия – 8,91/1,57
Китай – 6,46/2,82
Мексика – 6,16/0,88
афганистан – 3,55/0
алжир – 2,87/2,87
Египет – 2,47/0
индонезия – 0,84/0
индия – 0,50/0

Но уже цифры, полученные по 
этим странам, можно успешно ана-
лизировать. Так, первое, что броса-
ется в глаза, это рассредоточение 
стран по видовому признаку, то есть 
по тому виду людей, который в них 
преимущественно проживает. Верх-
нюю часть полученной таблицы за-
нимают страны, где основным насе-
лением является европеоидный вид 
человека. Здесь лидирует Венгрия 
со 169 медалями на 100 миллионов 
человек. Следом идут Австралия 
(152), Белоруссия (137) и Нидерлан-
ды (119).

Россия идет на 7-м месте с по-
казателем 76 медалей на 100 мил-
лионов человек. Но по золотым 
медалям (22/100) Россия уступает 
Южной Корее. В средней части та-
блицы сутолока. Здесь и Германия 
(53), и Франция (51), и Украина (43). 
Здесь и США – всего 33 медали на 
100 миллионов человек. И количе-
ство золотых медалей (13–16/100) у 
этих стран одинаково невысоко. Это 
страны, больные толерантностью, 
в которых коренное население под-
вергается жесточайшему прессингу 
со стороны пришлых народов, нахо-
дящихся на крайне низких ступенях 
развития. И эти народы расположе-
ны в нижней части таблицы: Япония 
(30), Кения (28), Греция (18) и т. д.

Замыкают таблицу негроид-
ные и семитские народы, начиная 
с Бразилии (8) и Китая (6) и за-
канчивая Индонезией (0) и Инди-
ей (0). Но самый позорный резуль-
тат, безусловно, у Израиля – 0/0. 
А ведь в этой «стране» проживают 
7 836 000 человек. Что по количе-
ству соизмеримо с населением Вен-
грии и Нидерландов, а по качеству 
соизмеримо со всеми семитскими 
народами: бразильцами, индусами, 
индонезийцами. Проведем еще один 
раунд анализа. На прошлых олимпи-
адах Россия выступала со многими 
сегодняшними странами в составе 
СССР. Если бы семиты не развалили 
нашу страну, то к сегодняшнему ре-
зультату российской сборной нужно 
было бы добавить еще 23 золотых и 
82 разного достоинства. В итоге по-
лучилось бы 47 золотых медалей и 
164 медали разного достоинства.

И в этом случае, если рассма-
тривать олимпийское соревнова-
ние традиционно – между США 
(46/104) и бывшими странами СССР 
(47/164), то выигрывают страны 
постсоветского пространства. Если 
кто-то думает, что такие интегриро-
ванные результаты неверны, пусть 
поразмыслит над ситуацией, когда 
каждый штат бывших США будет 
выступать на Олимпиаде отдельно – 
какие результаты покажут 50 шта-
тов порознь?

Остается только поздравить нашу 
российскую сборную с успешным 
выступлением на Олимпиаде-2012, 
пожелать нашим спортсменам адек-
ватных премий за победы и самых 
высоких результатов в будущих со-
ревнованиях.

андрей ТЮНЯЕВ

Олимпиада-2012:  
виды человека в спортивной борьбе

пЕРВоЕ место заняла Каролина Се-
вастьянова, которая участвовала 
вгрупповом многоборье по художе-
ственной гимнастике и завоевала 
золото. На втором месте оказалась 
легкоатлетка Ксения Вдовина, уча-
ствовавшая в эстафете олимпий-
ского огня «лондон-2012». Третье 
место заняла звезда российского 
тенниса Мария Шарапова, заво-
евавшая на этой олимпиаде сере-
бряную медаль. В шаге от лидеров 
остановилась Елена исинбаева 
– знаменитая прыгунья с шестом, 
двукратная олимпийская чемпион-
ка, завоевавшая бронзу в лондоне.

Рейтинг был составлен по ито-
гам опроса, проведенного на пост-
советском пространстве, сообщает 
rusnovosti.ru.

Россиянки возглавили рейтинг 
самых красивых спортсменок
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На первом заседании Совета по 
межнациональным отношениям 
глава российского государства 
рассуждал о негативных тенден-
циях в сфере национальных отно-
шений; по его словам, конфликты 
могут привести к разрушению 
государственности. президент 
упомянул о лозунгах региональ-
ного национализма – кавказского 
и татарского.

Путин напомнил о конфликтах в 
Сангре, Кондопоге и на Манежной 
площади. Президент отметил, что 
произошедшее – результат халатно-
сти чиновников и правоохранитель-
ных органов. Он поставил им в укор 
коррупцию и предвзятость.

Президент привел пример толе-
рантности: большинство школь-
ников не знают, что такое Навруз, 
Сабантуй и Ханука. Разумеется, под-
черкнул он, толерантность не долж-
на навязываться, дабы не отбить ин-
терес к традициям других народов. 
Однако пример о праздниках не был 
продолжен перечнем русских – Пе-
рунов День, Купала, Коляда, Ярилин 
День, Русальная неделя и т. д.

Более того, никто из русского на-
рода не допущен к участию в ра-
боте Совета по межнациональным 
отношениям. В указанном органе 
царит полная дискриминация рус-
ского населения, основанная на на-
циональной принадлежности: если 
ты русский, тебе нет места ни в од-
ном государственном органе, ни в 
одном совете, ни в одном празднич-
ном календаре, нигде.

На фоне того, что для русского на-
селения России идет полномасштаб-
ное сокращение учебных заведений, 
Путин выдвинул предложение ор-
ганизовать сеть государственных 
адаптационных курсов не только для 
самих мигрантов, но и для их детей.

В то время как русские женщи-
ны кончают жизнь самоубийством 
из-за отсутствия работы и нище-
ты, президент отметил, что «мы уже 
вышли на второе место после Соеди-
ненных Штатов по количеству при-
бывающих мигрантов».

Напомним, по всем мировым за-
конам Россия является мононацио-

нальной страной. Процесс разбав-
ления русского населения самыми 
дикими представителями мигри-
рующих народов сводит цивилиза-
цию России на нет. Всего за 23 года, 
прошедшие после государственного 
переворота 1989 года, усилиями на-
циональных преступных группиро-
вок Россия отброшена назад почти 
на тысячу лет – ибо именно такая 
дремучесть громыхает колоколами 
церквей и маячит поднятыми кверху 
задами исламских мужчин.

мвД Дагестана 
покрывает дагестанских 

преступников
Иллюстрация слов Путина о без-

действии правоохранительных ор-
ганов не заставила себя долго ждать. 
После того как болельщиков «Зени-
та» избили в Дагестане, а полиция 
безучастно взирала на это, право-
охранители, оправдываясь заявили, 
что, мол, в полицию Республики Да-
гестан не поступало обращений об 
избиении болельщиков петербург-
ского «Зенита» после матча 5-го тура 
чемпионата России с «Анжи».

Начальник отдела информации и 
общественных связей МВД Дагеста-
на Вячеслав Гасанов заявил: «Я чи-

тал эту информацию в Интернете, 
но с заявлениями в органы полиции 
никто не приходил.

Ранее об избиении двух фанатов 
«Зенита» в Махачкале заявили члены 
объединения болельщиков «Зенита» 
«Ландскрона».

«Мало кто на этом выезде удивил-
ся нападениям на русских фанатов в 
городе и бездействию полиции. И то, 
что на входе на сектор под контролем 
людей из «Дикой Дивизии» у нас от-
бирали любые баннеры – это было 
только начало», – отмечалось в со-
общении.

«Когда камеры выключились и 
фанаты стали покидать сектор, дво-
их из зенитовцев полицейские от-
тащили в непросматриваемый угол 
под трибунами. Там их ждали люди 
в масках и черных футболках, часть 
из них, очевидно, те же ЧОПовцы из 
«Шаха». И наших парней попросту 
молча забили дубинками и ударами 
электрошока, – рассказали фана-
ты. – Позже кто-то из командиров 
«карателей» заметил, что им не по-
нравилась какая-то символика и за-
ряды».

негатив

Никакой интриги: нынешняя 
напряженность между главами 
Чечни и ингушетии – закономер-
ное продолжение горбостройки 
и ельцинского беспредела.

Напомним, что административ-
ная граница между Чечней и Ин-
гушетией официально не задоку-
ментирована. Хотя появилась она 
в 1992 году – после разделения Че-
чено-Ингушской АССР на две само-
стоятельные республики. А девять 
лет назад, в 2003 году, тогдашние 
руководители Ингушетии и Чечни 
Мурат Зязиков и Ахмат Кадыров со-
ответственно подписали протокол 
о разделе Сунженского района по 
этническому признаку. В каждой 
из республик появились районы с 
одинаковым названием, но с соб-

ственной администрацией. Как вы 
понимаете, с чеченской – в Чечне 
и с ингушской – в Ингушетии.

А намедни возник конфликт. Как 
сообщила Lenta.ru, глава Чечни 
Рамзан Кадыров обвинил ингуш-
ские власти в попытке захвата со-
предельной территории и заявил 
о необходимости определить ста-
тус спорных земель Сунженского и 
Малгобекского районов. По его мне-
нию, федеральный центр должен 
официально определить админи-
стративную границу с Ингушетией, 
чтобы избежать дальнейших спо-
ров. Евкуров вроде бы согласился с 
этим предложением.

Следом было объявлено о созда-
нии в Чечне специальной комис-
сии, которая займется вопросами 

размежевания на основании из-
учения исторических документов и 
карт. К работе комиссии планиру-
ется подключить ингушских пред-
ставителей.

Однако глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров высказался против 
пересмотра устоявшейся админи-
стративной границы между Ин-
гушетией и Чечней. Он написал в 
своем блоге, что попытка изменить 
сложившиеся отношения «приве-
дет к конфликту».

Евкуров напомнил, что «границы 
устоялись не только между респу-
бликами, но и между унитарными 
предприятиями, министерствами 
и т. д.» Он также подчеркнул, что 
высказывает официальное мнение 
руководства Ингушетии.

Главам республик и другим по-
литикам не только в спорах, но и в 
ссорах не пристало проявлять рез-
кость и эмоциональность.

Зато комментаторы в Рунете, 
пользуясь свободой слова, только 
на одном из сайтов высказали бо-
лее двух тысяч мнений по этому 
поводу. Порой резко и эмоциональ-
но. Безусловно, это не глас народа, 
но рациональное зерно во многих, 
как говорит молодежь, «комментах» 
присутствует, поэтому есть смысл 
их здесь привести.

– Делят нашу страну.
– Коммуняки разделили всю 

страну по национальным призна-
кам, и всю жизнь будут эти нацио-
нальные неразрешимые проблемы. 
А наши правители в упор не хотят 
изменять эту гнилую систему.

– Кадыров из этого раздела 
устроит бойню.

– А для чего ему территорию 
столбить? И почему русский город 
Грозный вдруг стал чеченским?

– Что они там делят? В одной 
стране живем!

Вот именно.
Гуля ахмаДиева

Как поссорились  
Юнус-Бек Евкуров 

с Рамзаном Кадыровым

и заЧем только Дмитрий медве-
дев открыл памятник ельцину на 
Урале? куда ни кинь, где в россии 
сегодня тонко, отовсюду торчит 
испитое одутловатое лицо этого 
политического авантюриста. Без-
ответственного и наглого деятеля, 
лишившего единым росчерком 
преступного пера 25 миллионов 
русских их великой родины – Со-
ветского Союза. Тот же ельцин 
обильно полил немногочисленную 
поросль сепаратизма своим удо-
брением, заявив в казани: берите 
суверенитета, сколько сможете...

Старая новая религиозная 
нетерпимость

Напомним, что 19 июля 2012 года 
в Казани было совершено кровавое 
злодеяние. Изначально направленное 
на духовного главу Татарстана Илдуса 
Файзова и заведующего учебным от-
делом Духовного управления мусуль-
ман республики Валиуллы Якупова. 
Автомобиль главного духовного на-
ставника татарских мусульман был 
взорван на улице Мусина. Убийцы 
закрепили бомбу под передним пасса-
жирским сиденьем автомобиля муф-
тия, рассчитывая, что И. Файзов бу-
дет с водителем. Однако он в этот день 
управлял машиной самостоятельно, 
что и помогло ему выжить.

Одновременно в подъезде соб-
ственного дома был застрелен за-
меститель муфтия В. Якупов. По по-
дозрению в двойном покушении на 
религиозных деятелей Татарстана 
были задержаны экс-начальник отде-
ла по силовым структурам ДУМ Марат 
Кудакаев, председатель совета дирек-
торов компании «Идель-Хадж» Рустэм 
Гатауллин, глава прихода «Вакф» Му-
рат Галлеев, а также их предполагае-
мые сообщники и гражданин Узбеки-
стана Абдуназим Атабоев.

Тем временем ответственность за 
теракты взяли на себя некие «моджа-
хеды Татарстана». Теперь они объяв-
лены в розыск.

Смысл понятен: религиозные экс-
тремисты вооружены, прошли спец-
подготовку и демонстрируют свое 
умение убивать безнаказанно.

митингующие в казани 
показали свое лицо 

  Вы полагаете, что в Татарстане 
прошли митинги против убийц?

Нет, митинги идут против якобы 
массовых задержаний мусульман.

Руководитель Центра региональ-
ных и этнорелигиозных исследований 
Российского института стратегиче-
ских исследований Раиф Сулейманов 
убежден, что митинг татарских на-
ционалистов и исламских фундамен-
талистов, на котором вместо заяв-
ленных требований о прекращении 
репрессий против мусульман прозву-
чали призывы к свержению светской 
власти в регионе, стал продолжением 
тщательно спланированных акций. 
«Это очень напоминает начало «араб-
ских революций» в Тунисе и Египте. 
Схожесть очевидна. Вначале выходят 
за права человека, в данном случае 
выходят за права «невинных мусуль-

ман», говорят о репрессиях и тотали-
таризме. Потом толпа увеличивает-
ся. Начинают призывать свергнуть 
местное правительство, которое объ-
является недемократическим или не-
исламским. На первом пикете в июле 
звучали призывы либерально-право-
защитные, а на митинге в августе уже 
звучали призывы о свержении свет-
ского правительства».

Сулейманов предсказывает, что 
митинги на центральной площади Ка-
зани, увы, будут продолжаться.

под дулом автомата – 
к основам шариата

Некие «моджахеды Татарстана» 
взяли на себя ответственность за по-
кушение на муфтия Илдуса Файзо-
ва и убийство сотрудника Духовного 
управления мусульман Валиуллы 
Якупова. Заявление было сделано в 
традициях кавказских боевиков – по-
средством видеообращения, выло-
женного в сеть. Спецслужбы не ис-
ключают, что запись – всего лишь 
постановка. Мордоворот с оружием в 
руках, не скрывающий лица и пред-
ставляющийся Мухаммедом – «ами-
ром моджахедов Татарстана», берет 
на себя ответственность за двойной 
теракт, произошедший 19 июля в Ка-
зани. Самопровозглашенный «амир» 
поздравляет мусульман с рамаданом 
и объявляет об «успешно проведенной 
операции» против «врагов аллаха». Об-
ращается к другим духовным деяте-
лям. С призывом вернуться к основам 
шариата и прекратить пропаганду 
традиционного ислама. В противном 
случае, грозит «амир», их ждет рас-
права.

Это уже второй «ролик» произ-
водства «моджахедов Татарстана». 
В первом предстали шесть человек 
с закрытыми лицами и автоматами 
в руках. Седьмой персонаж – с откры-
тым лицом – объявляет, что татарские 
«моджахеды» присягнули на верность 
Доку Умарову. Этот видеоролик мож-
но расценить как провокацию, заявил 
старший помощник руководителя СУ 
СКР по Республике Татарстан Эдуард 
Абдуллин. По его словам, провокаций 
после убийства и покушения в Казани 
было уже немало.

Четкая линия на сепаратизм
Вернемся на митинг. Митингу-

ющие держали плакаты с требова-
ниями освободить задержанных. 
Которых, кстати, не так уж и много. 
Кроме того, в руках у них были фла-
ги союза «Азатлык». А также флаги 
с написанными на арабском белым 
на черном фоне и черным на белом 
фоне изречением: «Нет Бога, кроме 
Аллаха, и Мухаммед – пророк его». До 
начала митинга организаторы объ-
явили, что он будет проходить по за-
конам шариата. Когда все женщины 
(в том числе и журналисты) занимают 
одну половину площади, мужчины 
– другую. Начался митинг с чтения 
корана, сообщает РИА Новости. Вы-
ступавшие говорили, что пришли на 
митинг, чтобы выразить протест про-
тив действий правоохранительных 
органов в отношении мусульман – по 

их мнению, «начались репрессии про-
тив мусульман: аресты, запугивания, 
обыски». Арестам, утверждали орга-
низаторы митинга, были подвергну-
ты якобы от 400 до 600 человек, у 200 
прошли обыски.

Участники митинга приняли об-
ращение к Генеральному секретарю 
ООН и председателю организации 
«Исламская Конференция». В до-
кументе организаторы высказали 
свою точку зрения на произошедшее 
19 июля и последовавшие события. 
И просили международные органи-
зации вмешаться в ситуацию в ре-
спублике, создать комиссию для вы-
яснения всех обстоятельств, встреч 
с задержанными, общественными 
организациями республики. А также 
применить всевозможные демокра-
тические меры воздействия на РФ в 
части соблюдения международных 
норм по защите прав человека и граж-
данина.

...Не надо быть пророком, чтобы не 
понять очевидного: вдохновителями 
и организаторами выступления яв-
ляются как раз те самые засланные 
имамы, от которых сейчас жестко из-
бавляется казанское руководство.

Теперь обратимся к недавнему 
интервью Марины Юдкевич с руко-
водителем Приволжского центра ре-
гиональных и этнорелигиозных ис-
следований Российского института 
стратегических исследований Раисом 
Сулеймановым.

– Как по-вашему, может этот чело-
век – «амир» на видео – быть просто 
«засланцем» с Северного Кавказа или 
он местный?

– Похоже, местный. И точно та-
тарин: слышен мишарский акцент. 
Северокавказский след здесь виден в 
образе действий. Доку Умаров делал 
свои заявления в Сети с открытым 
лицом, и вот «амир», т.е. военный ру-
ководитель этих «моджахедов Татар-
стана», на видео с открытым лицом. 
Раз не боится показать лицо, значит, 
он уже сидит в лесу – возможно, в За-
камском регионе или ближе к Баш-
кирии... А остальные – они в масках 
– к нему приезжают. Как на Север-
ном Кавказе: там молодежь уходит 
в лес, а побыв там, возвращается в 
город – что-то вроде летнего лагеря с 
приобретением военных навыков... И 
нурлатские боевики, случайно обна-
руженные в 2010 году, предполагали 
по такому же принципу действовать.

– Чтобы делать запасы питания, 
оружия (а только на этом ролике вид-
но 5 пистолетов и 2 «калашникова»), 
нужны деньги. Откуда?..

– На Кавказе пошли по пути рэке-
та предпринимателей... У нас – тоже! 
Если раньше к торгующим на рынках, 
скажем, в Казани подходили просто 
крепкие братки и предлагали платить 
за «крышу», то теперь у мусульман 
требуют закят (милостыню), а у не-
мусульман – джизью (налог на невер-
ных)... Фактически бандитский рэкет 
стал религиозным рэкетом. Это про-
мысел ваххабитов из числа бывших 
братков, которые в тюрьме приняли 
эту идеологию. Идеологом «тюремно-
го джихада» считают прежнего на-

чальника отдела ДУМ РТ, отвечавше-
го за связи с силовыми структурами, 
за работу с заключенными – сейчас 
он в числе арестованных в связи с 
терактами 19 июля. Идея была: зэки 
должны стать авангардом джихада. 
Учение ваххабизма не требует отказа 
от бандитского образа жизни. Когда в 
прошлом году, после прихода нового 
муфтия Илдуса Файзова, работой с за-
ключенными занялся в ДУМе новый 
человек, он рассказывал: «Мы были в 
шоке, сколько там ваххабитской ли-
тературы!» Работники УФСИН – они 
ведь в этом не разбираются, а называ-
ется она безобидно...

– Много лет Татарстан не толь-
ко в России приводили в пример как 
«мусульманский регион», в котором, 
о чудо, нет религиозных экстреми-
стов...

– Послушайте, эта иллюзия ста-
бильности была создана властями, 
она им выгодна, поэтому они отказы-
вались признавать наличие проблем, 
а потом и сами начали верить, что у 
нас все нормально! Но посмотрите 
на факты. 1999 год: Денис Сайтаков 
из ваххабитского медресе «Йолдыз» в 
Челнах оказался одним из организа-
торов взрывов в Москве. 2003 и 2005 
годы: серия терактов на газопрово-
дах. 2010-й – нурлатские события...

Наконец, поставили нового муфтия 
Илдуса Файзова – отлично сделали, но 
ему не стали помогать, ему стали ме-
шать! Муфтий как начал рассуждать: 
ваххабиты ведь здесь не так просто по-
явились, среду для их появления всег-
да создает ваххабитский имам. Таким 
образом, муфтий решил осуществить 
ротацию духовенства. Удалены были 
имамы-мухтасибы в Буинске, в Тю-
лячинском районе, в Альметьевске, 
но главная мечеть республики Кул 
Шариф... Власти испугались, что не-
сколько сотен бородачей, которые в 
апреле этого года приехали на защиту 
смещаемого имама Рамиля Юнусо-
ва, устроят что-то такое... Но что они 
устроили бы? Ну, вышли бы на ми-
тинг, там, наверное, кричали бы, со-
брали бы подписи под обращением на 
имя кого-то... И разошлись бы!

– Но, на взгляд из Москвы, это вы-
глядело бы нехорошо, а это, похоже, 
единственное, чего опасаются наши 
власти.

– Выходит, да! И Кремль посове-
товал «помириться», Юнусов остался 
имам-хатыбом главной мечети. Зато 
сразу после июльского теракта он 
вдруг срочно уезжает в Лондон...

...Это лишь фрагмент интервью. 
А теперь один из комментариев. «Да, 
это плоды. Тухлые, вонючие, ядови-
тые плоды двадцатилетней политики 
высших, средних и ниже средних та-
тарских «нащальников». Почти все ру-
ководящие посты заняты граждана-
ми одной национальности, татарами. 
Запрещено изучать русский язык в 
школах в полном объеме, количество 
уроков русской филологии сокращено 
на 40 процентов. Учебный план с рус-
ским языком в школах запрещен. Рус-
ских, пытающихся отстаивать свои 
права, право на изучение родного 
русского языка, оскорбляют, им угро-

жают. «Оккупанты, перегрызу горло, 
узколобые фашисты, чемодан-вок-
зал-Россия, Татарстан не Россия, не 
нравится учить татарский, уезжайте 
в Ульяновск, маржа, пьяницы, лен-
тяи...» И это не волновало руководство 
Татарстана. Но пока эти плоды только 
гнусно воняли. Время пришло, и пло-
ды стали разбрызгивать яд – взрывы 
на улицах Казани, бандиты в лесах...

Что надо сделать
Как только внутри страны появля-

ется то или иное национальное обра-
зование любого размера – даже Еврей-
ская автономная область, – так сразу 
же запускается механизм отделения 
от страны этого национального обра-
зования.

На примере Советского Союза мы с 
горечью убедились: если такое наци-
ональное образование закреплено за-
конодательно, то оно рано или поздно 
отделится.

Я не поклонник лидера ЛДПР Жи-
риновского, но абсолютно убежден в 
его правоте и дальновидности, каса-
ющейся национальных образований. 
Какие могут президенты в стране, где 
есть президент России? Какие наци-
ональные республики? Какой Татар-
стан? Казанская область. Грознен-
ская область. Уфимская область. И 
так далее.

Если мы с вами хотим сохранить 
нашу все еще великую Родину для на-
ших потомков, то все национальные 
образования надо убрать. А людей, 
которые, находясь на государствен-
ных должностях, пытаются прово-
дить в жизнь сепаратизм, наказывать 
пожизненным заключением.

В той ситуации, в которой нахо-
дится страна после двадцатилетнего 
всеразрушающего реформаторства, 
президент России Владимир Путин 
еще располагает историческим шан-
сом спасти российскую государствен-
ность. Именно сейчас необходим – и 
будет поддержан большинством граж-
дан, и позитивно сработает! – Указ 
Президента России о приведении всех 
региональных законодательств в со-
ответствие с незыблемостью и неру-
шимостью страны.

Кто не согласится или не справит-
ся в течение года, должен понести на-
казание.

А вообще нашей высшей власти 
давно пора определиться, кто для нее 
герой. Либо Иван Калита, который со-
бирал разрозненную, раздробленную 
Русь под начало Москвы.

Либо Ельцин – «раздаватель», раз-
базариватель общенародного богат-
ства.

Есть одно образование – государ-
ство. Никаких религиозных, никаких 
национальных признаков.

Нынешние властители с подачи 
проституирующих «политологов» все 
двадцать лет так или иначе кивают на 
США. А вот там, а вот у них...

В США нет ни одного национально-
го штата. Ни одного! И у нас не долж-
но быть ни одного национального об-
разования. Если мы хотим сохранить 
Россию.

андрей ТюНяев

России не нужны национальные опухоли

Путин: на пути к гармонии 
в межнациональных отношениях

 12ОКОНЧАНИЕ  
ЧИТАЙТЕ НА СТР.

У рУССкоГо воинства глубокие 
корни на кавказе. а в позапро-
шлом столетии кавказ способ-
ствовал личностному становле-
нию великих русских писателей, 
которые проходили здесь военную 
службу. Достаточно вспомнить 
михаила юрьевича Лермонтова 
и Льва Николаевича Толстого. 
Да и александр Сергеевич пушкин 
не просто так путешествовал по 
кавказу.

Всё это вспомнилось нам в связи с 
обращением в редакцию газеты «Пре-
зидент» ветерана внешней разведки 
и потомственного казака Олега Без-
родного. Вот что, в частности, пред-
лагает этот уважаемый генерал:

– Контингент увольняемых в за-
пас офицеров целесообразнее всего 
с самого начала размещать в местах 
исторического проживания каза-
чества. Такой подход сэкономит и 
силы, и средства, необходимые для 
их обустройства. Полученная та-
ким образом совокупная сила будет 
в состоянии оказывать активную 
поддержку армии и спецслужбам 
страны в решении задач по охране 
границ, обеспечению безопасности 
населения и борьбы с наркотрафи-
ком. Кроме того, подобные меры по-
зволят комплексно и эффективно 
решать проблему обустройства уже 
сейчас увольняемых в запас офице-
ров, максимально сохраняя привыч-
ную для них и сложившуюся за годы 
службы общность и атмосферу взаи-
моотношений. 

Пилотным вариантом может стать 
проект «Апшеронская долина». Это 
программа по обустройству пример-
но десяти тысяч семей военнослужа-
щих, общей численностью до 50 ты-
сяч человек в Апшеронском районе 
Краснодарского края. Здесь отража-
ется вся гамма не только проблем, но 
и возможностей. 

С одной стороны, пограничная 
территория, проблема межнацио-
нальных отношений. А с другой – 
благоприятные условия для про-
живания, великолепная природа, 
благодатный климат. Открывается 
неограниченная перспектива соз-
дания совместного хозяйственного, 
санаторно-оздоровительного и тури-
стического комплекса. Все необходи-
мые коммуникации (дороги, водопро-
вод, газ, электричество) есть.

Для расселения офицеров мож-
но использовать обезлюдевшие до 
предела бывшие казачьи станицы 
(Ширванская, Безводная, Самур-
ская, Черниговская, Темнолеская, 
Нижегородская и полтора десятка 
хуторов), возведя там до десяти ты-
сяч индивидуальных домов совре-
менных стандартов. Благоприятные 
климатические и природные усло-
вия позволяют создавать соответ-
ствующий тип жилья и удешевлять 
его строительство за счет использо-
вания местных материалов в виде 
бута, гравия, песка, извести, гли-
ны и дерева. А опыт, накопленный 
в ходе реализации этого проекта, 
можно будет использовать в других 
местах со схожими условиями.

Николай ФраДков

есть идея!

Русские офицеры 
на Кавказе
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ПРЕЗИДЕНТр о с с и й с к а я  ж и з н ь
труженики война не отпускает

Традиционно в конце августа 
воронежцы начинают готовить-
ся к празднованию дня города. 
Улицы в это время «одеваются» 
по-праздничному, гостеприимно 
распахивают двери многочис-
ленные сельскохозяйственные 
ярмарки, а на центральных 
улицах и площадях в режиме 
нон-стоп идут концерты профес-
сиональных и самодеятельных 
артистов. одно из таких высту-
плений непременно проходит 
перед зданием воронежского 
театра кукол «Шут». и, навер-
ное, мало кто из горожан теперь 
вспомнит, что когда-то, много 
лет назад, Воронеж оказался 
перед дилеммой: как, не разру-
шив облика старинного центра, 
вписать в градостроительную 
летопись города еще одну, так 
необходимую ему страницу – ку-
кольный театр?

Решение нашлось оригинальное 
и, как показало время, весьма удач-
ное: вместо строительства нового 
здания реконструировали одно из 
стоящих на центральной улице го-
рода, заодно подарив ему совершен-
но новый, уникальный в своем роде 
фасад, украсив центральный вход 
мини-ротондой. Вместо обычной 
крыши возвели более соответству-
ющие новому назначению здания, 
купола. Театр обновляли усилия-
ми всего города. Есть в этом общем 
деле и вклад «Рудгормаша» – завод 
создавал оформление куполов кры-
ши. Тогда результат совместных 
усилий превзошел самые смелые 
ожидания. На протяжении послед-
них без малого тридцати лет здание 
Воронежского театра кукол – одна 
из визитных карточек города, а пло-
щадь перед центральным входом 
в театр давно стала излюбленным 
местом отдыха горожан. 

родному городу с любовью
Если не торопясь пройтись по 

воронежским улицам, можно найти 
множество примеров того, что руд-
гормашевцы всегда активно уча-
ствовали в жизни родного города.

Так, рисунок ажурного ограж-
дения Чернавского моста знаком 
буквально каждому воронежцу. Но, 
видимо, только старожилы помнят, 
что эти красивые чугунные решет-
ки в восьмидесятые годы прошлого 
века были изготовлены работни-
ками «Рудгормаша» по спецзаказу 
воронежского горисполкома. Ажур-
ная вязь этих ограждений и сегод-
ня продолжает украшать не только 
Чернавский мост, но и набереж-
ную, а также многие улицы, парки 
и скверы Воронежа. 

Центральный стадион профсою-
зов «Труд» – еще одна из визитных 
карточек Воронежа. Его арена за-
нимает третье место в списке круп-
нейших стадионов России (после 
столичных «Лужников» и самарско-
го «Металлурга»). Благодаря ярким 
креслам, сделанным на «Рудгорма-
ше» (зрительских мест на стадионе 
более 32 тысяч), спортивная арена 
выглядит очень нарядно. 

Примечательно, что в разное 
время заводом для города было сде-
лано и множество более прозаиче-
ских вещей. Например, новые узлы 
(взамен изношенных) для ремонта 
трамваев из воронежского трам-
вайно-троллейбусного депо или 
формы для заливки железобетон-
ных плит. Даже первые автомоби-
ли-мусоровозы по заказу городских 
служб были сконструированы и со-
браны именно рудгормашевцами.

В тяжелые для бюджета горо-
да и области времена коллектив 
«Рудгормаша» не только участво-
вал в ремонте дорожного покрытия 
на 15 улицах в левобережной части 
города и в поселке Масловка, но и 
частично финансировал этот ре-
монт. Принимали участие завод-
чане и в ремонте железнодорож-
ного переезда у рынка Машмет, и в 
монтаже освещения дороги вокруг 
района, именуемого воронежцами 
«БАМом». А сколько детских садов и 
школ, сколько дворов отремонтиро-
вано на «БАМе» и Машмете силами 
заводчан, уже и не перечислить. 
На средства завода неоднократно 
закупалось медицинское оборудо-
вания для муниципальных медуч-
реждений: 8-й городской больни-
цы, областного ожогового центра 
и Масловской амбулатории. 

Символично, что «Рудгормаш» 
всегда охотно помогает не только 
городу, но и его жителям. Один из 
последних, ярких примеров та-
кой помощи: полностью переобо-
рудованная и отремонтированная 
заводом (за свой счет!) детская 
площадка по улице Чебышева. По-
казательно, что, не найдя поддерж-
ки ни у своей управляющей компа-
нии, ни у городских властей, ни у 
местных депутатов (а ведь просили 
они не так уж много – восстановить 
детскую футбольную «коробку»), 
в феврале нынешнего года жите-
ли улицы Чебышева обратились 
с просьбой на завод. В своем письме 
президенту компании «Рудгормаш» 
А. Н. Чекменеву люди написали: 
«Помогите, больше нам рассчиты-
вать не на кого». И заводчане по-
могли: не только реконструировали 
место для игры в футбол, но и уста-
новили новую детскую площадку.

Сегодня «Рудгормаш» по-
прежнему принимает активное 
участие в различных городских 
проектах, в том числе в програм-
мах по строительству социально-
культурных объектов Воронежа. 
Так, в перечне сделанного за по-
следнее время заводчанами – осна-
щение тренировочной площадки 
для Школы МВД и ремонт амбула-
тории в поселке Шилово. К слову, 
в этом медучреждении до ремонта 
не то что лечиться – находиться 
было опасно: посетителей встре-
чали гуляющие по коридорам и 
кабинетам сквозняки, обшарпан-
ные стены и провалившиеся полы. 
Кстати, в том же Шилово заводчане 
откликнулись и на просьбу помочь 
в ремонте актового зала общеобра-
зовательной школы (до этого целых 
десять лет шиловские школьники 
не имели возможности собираться 
вместе). «Рудгормаш» за свой счет 
практически из руин восстановил 
требовавшее капитального ремон-
та помещение.

В здоровом теле – 
здоровый дух

На «Рудгормаше» социальным во-
просам всегда уделяли пристальное 
внимание. Но если раньше, в совет-
ские времена, для работающих на 
предприятии осуществлялось бес-
платное питание, производилась 
доплата за проживание на частных 
квартирах или организовывался 
отдых на заводских турбазах, то 
сегодня руководство расставляет 
другие акценты. 

 «На мой взгляд, социальная от-
ветственность бизнеса – это прежде 
всего соблюдение двух важнейших 
принципов: создание безопасных и 
комфортных условий для осущест-
вления трудовой деятельности и до-
стойная оплата труда. Тогда работ-
ник сам будет иметь возможность 
выбрать, к примеру, место отдыха 
для себя и членов своей семьи», – 
убежден Анатолий Чекменев.

Здесь необходимо подчеркнуть, 
что понятие «безопасные и ком-
фортные условия труда», по мне-
нию Анатолия Николаевича, не-
пременно должно включать в себя 
заботу о здоровье сотрудников. По-
этому даже в сложнейшие для ма-
шиностроителей 2009 и 2010 годы, 
когда основные усилия компании 
были направлены на преодоление 
последствий экономического кри-
зиса, на предприятии изыскивали 
резервы для поддержания социаль-
ной сферы («Рудгормаш» – одно из 
немногих предприятий Воронежа, 
которое держит на своем балан-
се социальную инфраструктуру). 
Именно в этот период начался ре-
монт медсанчасти и приобретение 
для нее современного медицинско-
го оборудования. 

Благодаря такому вниманию со 
стороны руководства «Рудгормаша» 
сегодня заводская поликлиника 
соответствует всем необходимым 
требованиям по оказанию высоко-
квалифицированной медицинской 
помощи. 

Преимущества наличия соб-
ственного медицинского учрежде-
ния очевидны. Во-первых, наличие 
в штате медработников и медицин-
ской инфраструктуры позволяет 
предприятию следить за здоровьем 
сотрудников и проводить регуляр-
ный медосмотр, выявляя различ-
ные заболевания на ранней стадии 

их развития. Так, в спелеоклима-
тической (проще говоря, «соляной») 
камере обязаны восстанавливать 
здоровье не только астматики и 
страдающие бронхолегочными 
заболеваниями, но и сварщики, 
металлурги, термисты и все, чьи 
профессии признаны вредными. 
Анализ показывает, что такие про-
филактические мероприятия сни-
жают заболеваемость работников 
до 20%. Во-вторых, поликлиника 
помогает при приеме на работу се-
рьезно экономить время и соиска-
телям, и предприятию. В городских 
медучреждениях осмотр у врачей 
растягивается на несколько не-
дель, на «Рудгормаше» эта процеду-
ра занимает 2–3 дня. Немаловажно 
и то, что ежегодно до 900 работни-
ков предприятия проходят здесь 
профилактический осмотр.

 К слову, заводская медсанчасть 
заслуженно пользуется признани-
ем у всего микрорайона. Приветли-
вый и высококвалифицированный 
персонал, современное медицин-
ское оборудование (далеко не все 
городские поликлиники имеют по-
добное). Прекрасно оснащены сто-
матологический кабинет и кабинет 
физиолечения, работают также 
кабинеты массажа и иглорефлексо-
терапии. Сейчас заводские медики 
проходят второй этап лицензиро-
вания, и скоро в поликлинике будут 
принимать такие редкие специали-
сты, как ревматолог, нефролог, ал-
лерголог-иммунолог. 

Помимо предоставления каче-
ственного медицинского обслужи-
вания, на «Рудгормаше» стараются 
пропагандировать среди сотрудни-
ков компании здоровый образ жиз-
ни, создают условия для занятий 
спортом. Традиционно сложилось, 
что среди всех видов спорта руд-
гормашевцы отдают предпочтение 
футболу. Так, футбольный клуб 
«Рудгормаш» известен далеко за 
пределами Воронежской области. 
А полтора года назад вновь была 
открыта детская футбольная спор-
тивная школа. Ее деятельность 
была возобновлена после кризиса 
по личному распоряжению прези-
дента компании А. Н. Чекменева. 
Отрадно, что мальчишки со всего 
города занимаются любимым ви-
дом спорта абсолютно бесплатно. 
Завод оплачивает работу тренеров, 
аренду спортзалов, выездные сбо-
ры и даже спортивную форму.

Город-сад
Попадая на территорию завода 

«Рудгормаш», испытываешь неко-
торое удивление: может, ошибся и 
свернул в какой-то парк… Вокруг 
очень много зелени и цветов. До-
рожки перемежаются с уютными 
уголками отдыха. Здесь и большая 
и малая альпийские горки, и раз-
нообразные клумбы, есть даже 
специальные конструкции для цве-
тов – вазоны. Кстати, они не только 
очень красивы, но и практичны – 
помогают поддерживать высокую 
степень увлажненности почвы в за-
сушливый период. Многие заводча-
не любят в обеденный перерыв по-
сидеть в тени деревьев на скамейке 
или просто погулять по территории 
завода. 

С удивлением узнаю, что за-
водскими клумбами занимаются 
профессионалы. Договор с ними 
заключается на сезон — с мая по 
октябрь. «Озеленительная фирма 

сделала проект, подготовила почву, 
посадила цветы и газоны», – рас-
сказывает начальник АХО Татьяна 
Филатова.

Показательно, что прежде чем 
принять решение о привлечении 
«варягов» для ухода за клумбами, 
в финансовой службе все тщатель-
но просчитали. Этот вариант ока-
зался самым экономичным. Судите 
сами, десять человек с зарплатой 
по десять тысяч рублей обойдутся 
заводу в течение года (с учетом на-
логов) более чем в полтора миллио-
на рублей (это без учета расходов на 
посадочный материал, удобрения, 
поливочную машину, инструмен-
ты). Потраченные заводом на озе-
ленение средства намного меньше. 
Да и работают профессиональные 
озеленители грамотно: заранее на-
мечают график всех работ (посад-
ка, полив, подкормка) и придержи-
ваются его неукоснительно. Более 
того, когда в установленное время 
приезжает поливочная машина, 
то специалист, прежде чем полить 
клумбы, измеряет влажность по-
чвы (специальный прибор точно 
покажет, есть ли необходимость 
в поливе). 

Впрочем, многое из увиденного 
мною здесь, оказывается, сделано 
руками самих заводчан. Напри-
мер, создание альпийских горок 
началось еще в прошлом году. Тог-
да сотрудники АХО закупил камни, 
чернозем и сделали основы горок, 
затем высадили туда декоративные 
многолетние растения, которые хо-
рошо перезимовали и весной нача-
ли цвести. 

Более того, в течение всего года 
на «Рудгормаше» проводятся меро-
приятия по поддержанию порядка 
и чистоты заводской территории, 
определены санитарные дни для 
каждого подразделения, когда его 
сотрудники занимаются благо-
устройством – территория завода 
огромна (59 гектаров!), поэтому ра-
боты по благоустройству хватает 
на всех. 

Визитные карточки
Чернавский мост, Театр кукол, 

Центральный стадион профсою-
зов «Труд» уже давно и по праву 
являются визитными карточка-
ми Воронежа. И наверное, весьма 
символично, что к внешнему об-
лику этих зданий и сооружений 
причастен именно «Рудгормаш» – 
крупнейшее отечественное пред-
приятие по выпуску бурового, 
шахтного, обогатительного обору-
дования. Тот самый легендарный 
флагман отечественного маши-
ностроения, который и сегодня, 
несмотря ни на что (о попытке 
рейдерского захвата предприятия 
газета «Президент» подробно пи-
сала в № 38 от 01.12.11 г.), продол-
жает идти своим курсом уверенно 
и стабильно. При этом постоянно 
давая повод землякам гордиться 
не только мощью выпускаемой 
здесь техники, но и умением руд-
гормашевцев быть ответствен-
ными за все, что они делают, и за 
всех, кто живет рядом.

Казалось, что уже поставил точ-
ку в своем повествовании о соци-
альных проектах «Рудгормаша», но 
нет, не получается. С гордостью на 
земле воронежской не все так глад-
ко. Просматривая новости на офи-
циальном портале Воронежского 
правительства, вновь натыкаюсь 
на «Визитную карточку» – раздел 
с перечнем самых лучших, самых 
передовых и интенсивно развива-
ющихся предприятий – тех, кото-
рые «наше все» и вчера, и сегодня, 
и завтра. Полюбопытствовал, из-
менилось ли что-нибудь («Противо-
стояние», газета «Президент» № 6 
от 03.06.12 г.). Увы, нет. Не хотят 
земляки, облеченные властью, 
гордиться промышленным гиган-
том международного уровня, и все 
тут. Интересно, что же еще долж-
ны сделать рудгормашевцы, чтобы 
попасть на эту «доску почета», если 
миллиардных годовых оборотов 
и миллионов рублей, вложенных 
в модернизацию производства, 
разработку новой техники и соци-
альные программы (как заводские, 
так и городские!), для этого недо-
статочно. 

Зато есть среди «официально 
передовых» – «Колокольный завод 
Анисимова», предприятие част-
ное и далеко не самое крупное. 
Так ведь и рудгормашевцы коло-
кола отливают (после распада Со-
ветского Союза, когда церкви на-
чали восстанавливать, именно на 
«Рудгормаше» первыми в городе их 
лить начали). Да еще какие! Несмо-
тря на то, что для завода это «биз-
нес» непрофильный, множество 
церквей в Воронеже и за его преде-
лами оглашают окрестности зво-
ном рудгормашевских колоколов. 
И заметьте, отливают колокола за-
водчане не за деньги, а в целях бла-
готворительных. 

А если завтра завода не станет, 
кто будет творить благо на земле 
воронежской, к кому обратятся жи-
тели «БАМа» и Машмета со своими 
нуждами насущными?

 И самое главное – на какой тех-
нике будет работать железорудная, 
угольная и золотодобывающая про-
мышленность России? 

Время социальной  
ответственности

Российская власть 
заставляет Россию  
до сих пор платить 

по ленд-лизу
Кому война, а кому – мать родна

Около 50% всех грузов, поставлен-
ных по ленд-лизу, было переработа-
но в портах Дальнего Востока. И еще 
один крупный маршрут – транс-
иранский, которому из-за малоиз-
вестности нужно уделить особое 
внимание. 19 сентября 1941 года 
Черчилль писал Сталину: «Я придаю 
большое значение вопросу об откры-
тии сквозного пути от Персидского 
залива до Каспия не только по желез-
ной дороге, но и по автомобильной 
магистрали, к постройке которой 
мы надеемся привлечь американцев 
с их энергией и организационными 
способностями».

Однако широкомасштабные 
военные действия в районе Пер-
сидского залива начались задолго 
до этого послания. Операцию по за-
хвату иракского порта Басра бри-
танские «коммандос» провели еще 
в апреле 1941-го. И первый ленд-
лизовский американский завод за-
работал там до нападения Герма-
нии на СССР!

К лету 1941-го в Иране сложилась 
весьма напряженная обстановка. 
Учитывая, что Гитлер планировал 
поход на Индию с последователь-
ным захватом ближневосточных 
стран. Иран был наводнен немецкой 
агентурой. 25 июля в Иран вступили 
с юга британские войска, с севера – 
советские, одновременно устранив 
всю известную агентурную сеть 
Германии.

В ходе подготовки к приему ленд-
лизовских грузов порты в Хоррем-
шехре, Бандар-Шахпуре и Басре 
были реконструированы, на берегах 
Персидского залива возвели круп-
ные сборочные авиационные и ав-
томобильные заводы, полевые скла-
ды для комплектования и обработки 
грузов. Союзники также модерни-
зировали необходимые им шоссей-
ные и железные дороги, построили 
аэродромы.

Прежде всего была реконстру-
ирована железная дорога от Пер-
сидского залива до Тегерана, и на 
базе проселочных дорог построе-
ны современная автомагистраль 
с твердым покрытием, станции 
технического обслуживания. Из 
Великобритании и США были до-
ставлены сотни дизельных локо-
мотивов, тысячи грузовых вагонов 
и платформ, а также грузовых ав-
томобилей.

Самолеты первое время собирали 
в Маргипе и Шуайбе. а после созда-
ния авиабазы в Абадане для перегона 
сформировали два советских авиа-
полка, укомплектованных опытны-
ми летчиками-фронтовиками. Часть 
машин направлялась разобранны-
ми и собиралась уже в СССР.

Группой американских воен-
ных специалистов, отправленных 
в Иран, руководили русские. Кон-
тролировал перевозки южным путем 
не кто иной, как Анастас Иванович 
Микоян, зампред Совнаркома СССР. 
На сборочных заводах работали 
местные жители – арабы и персы, 
администрация состояла из аме-
риканцев и англичан, а принимали 
продукцию советские военные спе-
циалисты.

В марте 1943 года надзор за 
Трансиранской железной дорогой и 
портами Персидского залива взяли 
на себя американцы. С середины 
года заработали сборочные пред-
приятия в местечках Эш-Шуайба 
(на юго-западе от Басры, Ирак) и 
Андимешк, что на Трансиранской 
железнодорожной магистрали. Сра-
зу поток увеличился – с юга стало 
поступать до 10 000 автомобилей в 
месяц. Только автосборочный за-
вод в Андимешке отправил в СССР 
около 78 000 машин – вот что зна-
чит американская технология 
масс-продакшн! Всего же южным 
путем мы получили две трети ленд-
лизовских автомобилей.

Однако у трансиранского маршру-
та, как и у арктических конвоев, были 
свои недостатки: во-первых, он был 
слишком продолжительным (путь 
конвоя от Нью-Йорка до берегов Ира-
на вокруг южноафриканского мыса 
Доброй Надежды занимал примерно 
75 дней, а затем время уходило еще 
и на проход груза по Ирану и Кавказу 
или Каспию). Во-вторых, судоходству 
в Каспии мешала немецкая авиация. 
С удалением фронта от границ СССР 
этот путь потерял свое значение, и в 
1945-м ленд-лизовские грузы пошли 
через Черное море.

Профессор Канзасского универ-
ситета Уилсон писал: «То, что Амери-
ка пережила во время войны, в корне 
отличается от испытаний, выпав-
ших на долю ее главных союзников. 
Только американцы могли назвать 
Вторую мировую войну «хорошей 
войной», поскольку она помогла зна-
чительно повысить жизненный уро-
вень и потребовала от подавляющего 
большинства населения слишком 
мало жертв».
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Путин: на пути к гармонии в межнациональных отношениях

Вот иллюстрация межнаци-
ональных отношений, которые 
культивируют кавказские власти. 
Если бы президент Путин вовремя 
вмешался и пресек противозакон-
ную распущенность кавказского 
населения, ничего подобного у Рос-
сии не было бы. А сейчас междуна-
родные силы обязаны принимать 
решения за чиновников России.

По избиению кавказцами рус-
ских болельщиков в Дагестане 
исполнительный комитет УЕФА 
30 июня провел заседание в Киеве, 
на котором были изучены вопросы 
безопасности в Дагестане и осо-
бенно в Махачкале. В итоге было 
принято решение, что «Анжи» не 
вправе проводить домашние мат-
чи Лиги Европы сезона-2012/2013 
на территории Дагестана.

Вот вам результат расследова-
ния. Но почему до сих пор никто не 
из дагестанских преступников не 
посажен? Почему за все преступле-
ния отсиживаются в России только 
три девчонки из «Пусси Райот»?

На Дону начался самосуд 
над чиновниками, 

виновными 
в преступлениях 
против русских

Волна преступности против рус-
ского народа со стороны судей и 
следственных органов захлестну-
ла Россию. В то время как убийцу 
Мирзоева собирались отпустить 
домой, не осудив за убийство рус-
ского парня, русских девушек гно-
ят в тюрьме за танцы. В то время 
как участники акции «31» получа-
ют взыскании, аресты и штрафы, 
дагестанцы с оружием в руках не-
сколько дней перекрывают феде-
ральную трассу и, не получив даже 

пинка, спокойно расходятся по до-
мам. Аналогичными параллелями 
переполнена жизнь российского 
общества. Власть встала на сторо-
ну этнической преступности.

Как сообщает 161.ru, письма с 
угрозами пришли на адреса элек-
тронной почты практически всех 
судов Ростова и области. Следствен-
ное управление СКР по Ростовской 
области поясняет, рассылку про-
извело некое «Региональное отде-
ление комитета по преступлениям 
против русского народа в Южном 
федеральном округе». В письмах 
работникам судов и их родственни-
кам угрожают смертной казнью.

Вот часть из поступившего в 
суды письма: «Вы приговорены к 
смертной казни, которая будет ис-
полнена в любое время без пред-
упреждения». Неизвестные заяв-
ляют, что любой сотрудник суда и 
даже их родственники могут быть 
убиты, а их дома сожжены.

Письмо также гласит, что избе-
жать наказания могут только рус-
ские по национальности работники 
суда, которые зарегистрируются на 
сайте комитета по преступлениям 
против русского народа. Работни-
кам судов с иными национально-
стями неизвестные советуют скры-
ваться.

Как стало известно корре-
спонденту 161.ru, в разосланных 
письмах неизвестные также на-
мекают, что подобное сообщение 
ранее получал председатель Мяс-
никовского районного суда, но 
так и не выполнил требований. 
Напомним, неизвестные в ма-
сках расстреляли Самвела Ману-
кяна, напав на его дом в поселке 
Чалтырь. Убийство произошло 
20 июля в 03.10.

Как отметили в пресс-службе Ро-
стовского областного суда, несмо-
тря на угрозы, подобных которым 
еще никогда не было, работа в судах 

донского региона ведется в обыч-
ном режиме. В настоящее время 
по данным фактам проводится до-
следственная проверка. Донские 
следователи пытаются установить 
лиц, изготовивших и распростра-
нивших письма с угрозами.

Путин встретится 
с представителями 

малочисленных  
народов РФ

После того как первое заседание 
Совета, главой которого являет-
ся президент РФ, прошло, Влади-
мир Путин сообщил, что проведет 
встречу с представителями Ассо-
циации коренных малочисленных 
народов РФ.

Он также собирается подумать 
над созданием Центра культуры 
народов России в Москве. «Надо по-
думать и сделать вместе с прави-
тельством», – заявил глава государ-
ства. При этом Путин напомнил, 

что в России проживают 193 наро-
да и народности.

Это, конечно, были прекрасные 
инициативы – несомненно, нуж-
но уделять достаточное внимание 
всем народам России. Однако не 
нужно забывать русский народ, 
с которым ни один президент Рос-
сии не провел ни одной националь-
ной встречи.

А между тем ВВП для России кует 
именно русский народ, которого 
сейчас пока еще насчитывается 
до 80 процентов. Надо же отдавать 
должное тем, кто зарабатывает ре-
альные средства для державы, а не 
лишь незначительно улучшает ста-
тистику.

Однако если в планах россий-
ской власти есть такое, чтобы срав-
нять проценты русского населения 
и всех остальных народов, то такие 
действия жестко квалифицируют-
ся международным правом и не 
имеют срока давности.

НАЧАЛО  
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В школах и вузах наших отцов 
и дедов, нас с вами и наших детей 
и внуков активно потчевали и про-
должают потчевать перипетиями 
древнегреческой и древнеримской 
мифологии. Согласитесь, что 
у каждого хотя бы раз возникал 
вопрос: а где же мифология рус-
ская? Ведь должна же она быть! 
она есть. Систематизацию талант-
ливо и одновременно с научной 
дотошностью провел известный 
специалист по истории Древней-
шей Руси андрей александрович 
Тюняев. «Древнейшая Русь. Сварог 
и сварожьи внуки» – так называет-
ся его книга, выпущенная в ми-
нувшем году под эгидой Россий-
ской академии наук с рецензиями 
докторов исторических наук, 
профессоров Д. Н. александрова 
и П. М. Золина. 
Сегодня автор приглашает нас 
с вами в историческое путеше-
ствие по древней, точнее – древ-
нейшей Руси.

Сергей Еремеев

На протяжении всего мезолита 
главным мифологическим царем 
русов оставался Сварог. В 8–6-м ты-
сячелетиях до н.э. главы родов русов 
решили расширить границы Руси и 
сформировать империю. В разные 
стороны двинулись отряды русских 
воинов, ведомые главами своих ро-
дов. 

Род Сварога расселился так. Азо-
вушка со своим родом переселилась 
к Азовскому морю. Асгаст поселился 
в Ярославских землях, где его сыно-
вья Асень и Яр дали начало берен-
деям, ярам, новоярам, святоярам и 
белоярам. Волыня (протокурганная 
и курганная археологические куль-
туры) переселилась в земли супру-
га – Ра (Саратовские земли и вниз 
по Ра-реке). Всевышний поселился 
в Армении и основал здесь первую 
столицу – Вишап. ильм и его сестра 
ильмара поселились на землях, рас-
положенных близ Мраморного моря, 
и дали начало ликийцам.

Перун расселил свой род широ-
ко: от Египта на юге до Прибалтики  
на севере. Святовит со своим родом 
остался жить чуть западнее Москвы. 
Семаргл – в Костромской земле. тро-
ян раскинул свои владения от со-
временной Румынии и Украины до 
нынешнего Дагестана. Род Черного 
Змея расселился так. Вию и его сыну 
Кощею достались земли Ближнего 
Востока и Причерноморья. Дыю и его 
детям Будхе, Диве, индре и Чуриле – 
земли Египта и будущих ирана и ин-
дии, откуда потом произошли финны 
и чудь белоглазая. Род Велеса: Анту, 
Арку, Асиле, Яриле достались земли 
Западной и Центральной Европы.

именно это – первое – масштабное 
расселение неоантропов = европеои-
дов = древних русов = носителей R1a 
сформировало круг археологических 
культур крашеной керамики, кото-
рый, напомним, раскинулся от Укра-
инских, Балканских земель, Пелас-
гии (догреческой «Греции») и Египта 
до Шумера, Армении, Средней Азии, 
индии, Китая и Японии. тому, кто 
особенно интересуется этим пери-
одом, будет интересно посмотреть 
дополнительные материалы и ис-
следовать их через ретроспективу 
изложенного здесь материала. Мы 
же только отметим, что во всем круге 
этих культур найдены скульптурные 
изображения богини Мокоши.

Вопрос о существовании госу-
дарств в это время остается откры-
тым, поскольку требует дополнитель-
ных исследований. Хотя некоторые 
свидетельства относительно госу-
дарственности, даже более ранней, 
существуют в материалах древних 
историков. так, Геродот говорил о 
Древнем Египте как о неком отпоч-
ковании от северного государства 
– Атлантиды или Гипербореи. Есть 
и другие свидетельства. Например, 
данные индийской мифологии. Но, 
повторимся, этот пласт истории до-
стоин отдельного массива работ.

С 6-го по 4-е тыс. до н.э. древне-
русские роды закрепились на новых 

территориях, сформировав комплекс 
древних родственных протогосу-
дарств. Дочь Волыни и Ра – Рада и 
сын Всевышнего – Крышень основа-
ли в 4-м тыс. до н.э. древнюю циви-
лизацию на острове Родос (в догрече-
ской «Греции»). Сын Перуна (Древний 
Египет) и Додолы (Европа) – Дажьбог 
в 4-м тыс. до н.э. наладил торговлю 
между Древним Египтом и Древней-
шей Русью – «лазуритовый путь». 
По нему в этот период торговля лазу-
ритом осуществлялась только между 
Южной Русью (Краснодарский край), 
через царство Крышня (Грузия и Ар-
мения) в царство Дажьбога (Египет). 
На последнем этапе по этому пути 
развернулась и торговля янтарем. 
«Вывоз «северного золота» и изделий 
из него в страны Средиземноморья 
начался, как полагают исследовате-
ли, еще во времена египетских фара-
онов (34–24 вв. до н.э.)». На этих пер-
воначальных торговых отношениях 
сложились мощные древние государ-
ства – Русь и Египет.

С 3-го по 2-е тыс. до н.э. древне-
русские роды расселились так. Сын 
Крышня и Рады – Кама – в 3–2-м тыс. 
до н.э. освоил Северную индию. Сын 
Кощея – Дон – закрепился в Северном 
Причерноморье, а его дети от «мо-
сквички» Аси стали начальниками 
сильных государств. Вавила в 3–2-м 
тыс. до н.э. основал Вавилон. Дардан 
– в то же время основал дарданское 
царство, с главным городом троя. Ла-
мия закрепилась в Центральной «Гре-
ции». Рось – мать Дажьбога – положила 
начало Русской государственности в 
южнорусских землях. Западнее, север-
нее и восточнее ей помогали ее внуки 
и сыновья Дажьбога: Арий, Богумир, 
Заря, Кисек, Коляда, Радогощ, Усень. 
Они стали царями на всей террито-
рии Древнейшей Руси. В середине 3-го 
тыс. до н.э. центральными русскими 
землями правили сыновья Богуми-
ра – Словен и Рус. Это зафиксировано 
в летописях. Другой сын Богумира – 
Скиф – вместе с отцом отправился в 
восточном направлении, вдоль бу-
дущего Северного торгового пути и в 
предгорьях Алтая и в Семиречье осно-
вал сильную цивилизацию.

В этот период между Русью и Егип-
том продолжал действовать «лазури-
товый путь». теперь торговля лазури-
том осуществлялась не только между 
Южной Русью, Арменией и Египтом, 
но открылись и новые участки это-
го торгового пути: в царства Дарда-
на (троя), Вавилы (Вавилон, Басра, 
телл-Амос) и царство Камы (Северная 
индия, Мелухха). Добыча велась сна-
чала в царстве Крышня (Бадахшан, 
северо-восточный Афганистан), а по-
том в царстве его сына Камы.

Продолжал действовать и «янтар-
ный» путь, который охватывал иной 
регион – регион распространения во-
лосовской культуры (от Балтийского 
моря до Урала и от Калужских, туль-
ских, Рязанских, Саранских земель 
на юге до Архангельских земель на 
севере). именно этот регион являлся 
царством Словена и Руса. Небольшая 
часть янтаря уходила в царство Дона 
(Украина) и на запад – в царство Кисе-
ка (Западная Германия) и еще дальше 
(до современной Англии). Добыча ян-
таря осуществлялась на Балтийском 
море. Плотность находок янтаря и их 
обилие говорят о том, что торговля 
этим самоцветом имела высокую ак-
тивность.

С 3-го тыс. до н.э. в Древнерусском 
государстве начал действовать еще 
один торговый путь – «нефритовый». 
Он связал Древнейшую Русь Север-
ным торговым путем с Южной Сиби-
рью, Дальним Востоком и Северным 

Китаем. Часть этого пути связывала 
Муромские земли с царством Дона 
(современная Одесса). В царстве Сло-
вена и Руса находок нефрита столь-
ко же, сколько и во всех остальных 
владениях. В царстве Богумира и его 
сыновей (в частности, Скифа) произ-
водилась преимущественно добыча 
камня, хотя и для изготовления укра-
шений этот минерал здесь тоже при-
менялся.

Южные и восточные царства, 
сформированные древними руса-
ми «на выселках» – Шумер, Египет 
и т. д., – столкнулись с местным 
населением – негроидными, веддо-
идными, кавказоидными, арабоид-
ными и семитическими туземцами, 
находившимися к моменту прихо-
да древних русов на весьма отста-
лой ступени развития. Достаточно 
сказать, что веддодиды индии в то 
время едва преодолели мустьер-
ский уровень, а негроиды Африки 
все еще оставались на ашельском 
уровне. Мустьерцами оставались 
кавказцы, арабы и семиты. Местное 
население не знало требований го-
сударственного общежития, поэто-
му стремление русов к задействова-

нию на различных работах туземцы 
восприняли как формирование ра-
бовладельческих отношений.

Однако в итоге, при перемешива-
нии населения и значительной ас-
симиляции русов, метисные формы 
жителей перевели древнерусские 
свободные государства на действи-
тельно рабовладельческие основа-
ния. такими со временем стали се-
митизированные Вавилон, Египет, 
Греция (ранее Пеласгия), индия и др. 
Скудные природные данные и уже 
оформившиеся рабовладельческие 
отношения при произошедшей семи-
тической ассимиляции сделали вос-
точный и южный регион опасными 
агрессорами для русского государ-
ства. В результате Древнейшая Русь 
была вынуждена отгородиться СтЕ-
НОй или ВАЛОМ от этих семитиче-
ских кочевников.

Первые, основные участки стены 
были построены древними русами 
на стратегически важных направ-
лениях. В бронзовом веке угроза для 
Древнейшей Руси исходила только с 
ближневосточного региона. Поэтому 
мощная заградительная стена была 
воздвигнута на этом направлении. 
Горы Кавказа с обеих сторон объяли 
стенами. В более удобном для торгов-
ли Дербенте (трояне) в стене сделали 
мощную пограничную крепость. За-
падное побережье Каспия отгородили 
Горгановым валом. троя оставалась 
крепостью, препятствовавшей про-
никновению семитов к западным гра-
ницам Древнейшей Руси. трояновы 
и Змиевы валы представляли собой 
глубоко эшелонированную оборону. 
Заволжский вал вторым эшелоном 
защищал Древнейшую Русь от напа-
дения семитов с юго-востока. На тер-
ритории Древнейшей Руси суммарная 
протяженность названных оборони-
тельных сооружений эпохи бронзы 
составляет более 4000 километров.

Отдельным крылом становилась 
цивилизация Богумира (позже – ски-
фов). из-за своей удаленности от рус-
ских земель, с одной стороны, и из-за 
непосредственной близости к местам 
обитания алтайских и синитических 
палеоантропов – с другой. Здесь по-
вторилась та же история, что и не-
много ранее в Шумере и в Древнем 
Египте: наползшие с юга семитиче-
ские племена переняли руководство 
«выселками» и, поставив своего царя, 
создали здесь обычное семитское ра-
бовладельческое государство. Часть 
древнерусских народов продолжили 
сопротивляться семитам, но позже 
были ими полностью вырезаны или 
ассимилированы. Часть ушла на Русь 
(например, герои Велесовой книги; 
скифы).

таким образом, в бронзовом веке 
Древнейшая Русь имела все призна-
ки государства. По ее территории 
проходили три глобальных торговых 
пути: «лазуритовый», «янтарный» и 
«нефритовый», которые соединяли 
все известные ныне древние цар-
ства торговыми отношениями. Все 
три торговых пути оканчивались в 
Древнейшей Руси, которая выступа-
ла крупнейшим в мире потребителем 
лазурита, янтаря и нефрита, а так-
же крупнейшим в мире поставщи-
ком янтаря. Умение поддерживать 
столь удаленные отношения говорит 
о развитии дипломатии в Древней-
шей Руси. Возведение названных 
фортификационных сооружений 
свидетельствует о высоком уровне 
строительных работ в Древнейшей 
Руси. известны имена значительных 
царей этого времени – Словен и Рус, – 
а также имена их жен и детей.

В последующем этапе – железном 
веке (1-е тыс. до н.э. – 1-е тыс. н.э.) – 
позиции Древнейшей Руси утверди-
лись. Здесь уже известны все народы: 
киевляне, жители Кракова, ляшские 
поляне, сербохорваты, чехи, древ-
ляне, киммерийцы, поляне, казаки, 
черкесы, русы, северяне, скифы, 
кривичи, венеды, вятичи, словене, 
хазары, гессенцы, славяне, ратари, 
ободриты, руяне, радимичи, анты, 
чудь белоглазая, дивьи люди, арий-
цы, финны, лунная династия вене-
дов, кельты, белорусы, поляки и др. 
В индии сформировалась русская – 
лунная династия индийцев.

На южных рубежах семиты захва-
тили трою, Египет, Вавилон, Грецию 
и другие колонии Древнейшей Руси 
и поставили здесь свои рабовладель-
ческие государства. трою завоевал и 
разрушил семит илия, поэтому по-
сле восстановления ее назвали или-
он. Египет завоевал и разрушил сын 
Ноя – Хам. Его еврейское имя Мицр, 
поэтому Египет теперь носит назва-
ние Мицраим. Вавилон просто был 
полностью разрушен. Пеласгию (цар-
ство Пеласга) завоевали последова-
тельными волнами семиты: ионяне 
(иония; ион – правнук Ноя), ахейцы 
(Ахая; Ахей, правнук Ноя) и, наконец, 
эллины (Эллада; Эллин – правнук 
Ноя) и греки (Греция; Грек – правнук 
Ноя). Фактически все древние циви-
лизации пали от рук семитических 
палеоантропов.

из оборонительных сооружений 
утраченной оказалась только троя, 
остальные валы были частично до-
строены и продолжали служить на-
дежной пограничной чертой между 
Древнейшей Русью и семитским 
югом. К середине периода на западе 
своих владений с развитием новых 
кочевников – римлян – Древнейшая 
Русь была вынуждена построить но-
вые стены по всей протяженности 
Европы, вплоть до Шотландии. Рим-
ляне находились на общинно-родо-
вом уровне. Они не знали железа, до-
спехов, одежды и государства, но все 
это с лихвой компенсировали край-
ней агрессией и жестокостью.

На востоке главные события это-
го периода разворачивались в тур-
кестане и особенно в землях Север-
ного Китая. Орды палеолитических 
племен с юга буквально наползали 
на территории, занятые древними 
русами. Поэтому последние исполь-
зовали уже известный способ – по-
строили заградительную стену-вал, 
который стал серьезным препятстви-
ем на пути миграций китайцев стра-
ны Син. Несмотря на это, туркестан 
стал огромным плавильным котлом, 
в котором выплавился не только но-
вый семитический народ – тюрки, но 
и из верований жителей Юго-Восточ-
ной Азии сложился иудаизм, а потом 
и ислам.

Первым иудеем был Заххак, кото-
рый обманом отнял власть у Богуми-
ра и погрузил мир в тысячу лет зла. К 
Заххаку возводят свои родословные 
некоторые афганские цари. После 
иудаизм распространился в Китай 
и Японию, а еще позже – в западном 
направлении. Ровно через 2 тысячи 
лет после первого мессии (Моисея), 
в 7-м веке н.э. иудаизм вступил в но-

вую и закономерную фазу – ислам-
скую (Магомет). В широкой полосе 
семитических завоеваний иудейство 
почти мгновенно сменилось исламом 
(то, что называется «исламскими за-
воеваниями» и длилось всего около 
30 лет). В 1-м тыс. до н.э. по Северно-
му торговому пути распространился 
шелк. Шелковые ткани двигались из 
туркестана, через Южную Сибирь 
на Москву и далее на Германию. Русь 
получала китайский шелк уже тогда, 
когда разнообразные геродоты, жив-
шие в семитических странах, даже не 
подозревали о ее существовании. По 
этому же пути шла торговля нефри-
том и другими товарами.

В 8–10-м веках н.э. исламские го-
сударства все еще оставались в за-
висимости от Древнейшей Руси. 
В некоторых из них стояли русские 
армии (Египет, Сирия), а в некоторых 
серебряные рудники принадлежали 
русам. В связи с этим все серебро, 
которое добывалось в Халифате, в 
полном объеме отправлялось на Русь: 
Халифат не имел права оставить себе 
ни одной монеты (слитка) и даже со 
своей армией рассчитывался только 
медью. На Руси «халифатское» сере-
бро шло на украшения русским жен-
щинам, а также служило средством 
накопления капитала и средством 
платежа. Хождение серебряных дир-
хемов этого времени было ограни-
чено землями к северу от Змиевых 
валов и к северо-западу – от Заволж-
ского вала. В это же время Русь явля-
лась главным потребителем шелко-
вых тканей. изделия из шелка носила 
каждая деревенская женщина. Шелк 
применяли для изготовления чехлов 
для кожаных изделий. На семитиче-
ском Востоке шелковые ткани позво-
ляли себе только цари.

Все это богатство Древней Руси 
способствовало тому, чтобы южные 
славяне под предводительством ви-
зантийских семитов напали на Русь. 
Это был крестовый поход, назван-
ный «крещеньем» Руси. Враг, как и в 
гораздо более поздние времена (На-
полеон, Гитлер), смог дойти только 
до Москвы, где и остановился. При-
шедшие на помощь Центральной 
Руси с востока войска к тому време-
ни состояли в основном из тюрок-му-
сульман, то есть братьев – таких же 
последователей иудаизма, как и хри-
стиане. Поэтому тюрки вместо того, 
чтобы отбросить христиан, прода-
вали им княжение тем или иным ре-
гионом Древней Руси. В результате 
христиане колонизировали Русь, а 
русский народ взяли в рабство (кре-
постничество).

Христиане сожгли более 30 про-
центов русских городов, вырезали 
цвет русского народа, уничтожили 
документы и все другие свидетель-
ства существования Древнерусского 
государства. В средние века в Москве 
христиане в день сжигали по несколь-
ко возов древних книг. Староверы 
вынуждены были бежать в Сибирь, 
где уже «новая» власть их преследует 
в судебном порядке. и только архео-
логическая наука позволяет нам на 
фактическом материале реконструи-
ровать жизнь и судьбу древнейшего 
государства планеты Земля, именуе-
мого Древнейшая Русь.

андрей ТюНяеВ

Реконструкция Древнейшей Руси
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