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ПРЕПРЕЗИДЕЗИДЕНТНТ

Мы продолжаем относиться 
к иностранцам, как к честным 
людям, а они демонстрируют 
нам свои ценности, выпуская на 
экран фильмы «11, 12, 13 друзей 
Оушена», в которых воспето во-
ровство. И после тесного «пре-
лестного» общения 1990–2000-х 
годов путем воровской привати-
зации все достояние России без-
возмездно перешло в руки улыб-
чивых гастарбайтеров.

Мне не раз приходилось встре-
чаться и с Патриархом Алексием 
Вторым, и с Патриархом Кирил-
лом, и даже с обоими одновре-
менно. Безусловно, это яркие 
личности нашего времени, ко-
торые прекрасно знали и знают 
все тонкости своего ремесла.

Таким же знающим человеком 
был святитель Николай Серб-
ский. Напомним, он объявлен 
святым на заседании Святого 
архиерейского собора Сербской 
православной церкви в мае 2003 
года и в том же месяце канони-
зирован в храме Святого Саввы 
в Белграде. Отвечая на вопрос 
некоего кузнеца, святой Нико-
лай дает такие разъяснения:

«Праведным и милостивым 
Сам Бог открывает тайны Духом 
Своим. Если бы ты был един-
ственный кузнец в Иерусалиме, 
когда евреи распинали Господа, 
некому было бы выковать для 
них гвоздей.

«Не думайте, что Я пришел 
принести мир на землю; не мир 
пришел Я принести, но меч» 
(Мф. 10, 34). Так сказал Господь. 
Читай это так: «Не для того при-
шел Я, чтобы примирить истину 
с ложью, мудрость с глупостью, 
добро со злом, правду с насили-
ем, скотство с человечностью, 
невинность с развратом, Бога 
с мамоной; нет, Я принес меч, 
чтобы рассечь и отделить одно 
от другого, чтобы не было сме-
шения».

Чем же рассечь, Господи? Ме-
чом истины или мечом слова Бо-
жия, так как это едино. Апостол 
Павел советует: «Возьмите меч 
духовный, что есть слово Бо-
жие» (Еф. 6, 17). Святой Иоанн 
в Откровении видел Сына Че-
ловеческого, Сидящего посреди 
семи светильников, а из уст Его 
выходил острый с обеих сторон 
меч (Откр. 1, 13, 16). Меч, исхо-
дящий из уст, – что может быть 
иное, как не слово Божие, слово 
истины? Этот меч и принес Ии-
сус Христос на землю. Этот меч 
спасительный для света, а не 
мир добра со злом. И ныне и при-
сно, и во веки веков.

То, что это толкование пра-
вильно, видно из дальнейших 
слов Христа: «Я пришел раз-
делить человека с отцом его, и 
дочь с матерью ее, и невестку 
со свекровью ее» (Мф. 10, 35). И 
если сын пойдет за Христом, а 
отец останется во мраке лжи, 
меч истины Христовой разделит 
их. Истина не дороже ли отца? 
И если дочь пойдет за Христом, 
а мать будет упорствовать в не-
признании Христа, что общего 
может быть у них? Не слаще ли 
Христос, чем мать? То же самое 
и между невесткой и свекровью.

Но не пойми это так, что тот, кто 
познает и возлюбит Христа, сей-
час же должен телесно отделиться 
от своих родных. Этого не гово-
рится. Довольно будет быть разде-
ленным душевно и не принимать в 
свою душу ничего от мыслей и дел 
неверующих. Если бы верующие 
сейчас и телесно отделились от 
неверующих, образовались бы два 
враждебных лагеря.

Наконец, могу тебе сообщить, 
как эти слова Христа духовно 
объясняет Феофил Охридский: 
«Под отцом, матерью и свекро-
вью подразумевай все старое, а 
под сыном и дочерью все новое. 
Господь хочет, чтобы Его новые 

Божественные заповеди и уче-
ние победили все наши старые 
греховные привычки и обычаи».

Президент России прав, когда 
определяет, что беды России на-
чинаются «с размывания духов-
ных и национальных основ». Эти 
основы называются традици-
онными корнями. Чем глубже в 
древность уходят эти корни, тем 
крепче стоит дерево государ-
ственности Российской.

За разъяснениями того, на-
сколько глубоко уходят корни 
русской государственности, об-
ратимся к фундаментальной ра-
боте академика РАН В. Л. Янина 
«Денежно-весовые системы до-
монгольской Руси и очерки исто-
рии денежной системы средневе-
кового Новгорода» (2009). В ней 
Валентин Лаврентьевич Янин 
делает вывод о том, что «русские 
денежно-весовые системы до-
монгольского времени представ-
ляют собой результат длитель-
ного исторического развития». 
Основой этого развития являлась 
внутренняя и внешняя торговля. 
Основным средством внутренне-
го русского обращения являлось 
серебро, которое применялось 
русским народом «в сфере между-
народной торговли».

Становление русской денежно-
весовой системы шло с учетом из-
менений веса «римского денария, 
восточного дирхема, западноев-
ропейского денария», которые 
были «наиболее употребительны-
ми денежными единицами». Де-
нарий был введен в обращение 
в 268 году до н. э., а выведен из 
обращения в 275 году н.э. Русь 
торговала с Древним Римом уже с 
III века до н. э., а полномасштаб-
ное «образование русских единиц 
взвешивания относится к первым 
векам н. э.», когда на Руси «рас-
пространились значительные 
массы серебряной римской моне-
ты».

«Последующий безмонетный 
период (VI–VIII вв.)» был вызван 
христианизацией Европы, ко-
торая закончилась «крещением» 
Руси. После чего «в начале IX в. 
начинается массовое проник-
новение в Русь восточного дир-
хема» и кастрированный отсчет 
истории Руси. Вместо единой и 
сильной Русской державы воз-
никают два противостоящих ла-
геря: «в середине X в. происходит 
возникновение на месте единой 
общерусской денежно-весовой 
системы двух местных систем: 
северной и южной». А после Русь 
окончательно дробится, что вы-
ливается в «образование мест-
ных денежных систем» и упадок 
державы к «условиям раннего 
феодализма».

Отец – древняя история Руси и 
Сын – посткрещенская история 
Руси: «Я пришел разделить чело-
века с отцом его».

Вернемся в советское время. 
В 1932 году в поселке Малаховка 
под Москвой построена очеред-
ная синагога. И в украинском 
городе Кривой Рог действовала 
синагога, в которой отправлял 
иудаизм дедушка сегодняшнего 
израильского богача Шульма-
на. Красный дедушка, который 
в гражданскую войну осущест-
влял резню русского и украин-
ского населения. До этого време-
ни в СССР работали все церкви.

Что такого особенного в 30-х 
годах XX века? А вот что. Парла-
ментские выборы в 1930 году и в 
1932 году в Германии привели к 
власти Гитлера. 30 января 1933 
года президент Гинденбург на-
значил Гитлера главой прави-
тельства, а с 24 марта 1933 года 
начал свое существование Третий 
Рейх – нем. «Царствие Небесное».

Начинания Гитлера организо-
вали, финансировали и поддер-
живали евреи и христиане. Цер-
ковь истинных православных 

христиан даже приняла попыт-
ку канонизировать Гитлера под 
именем «Атаульф Мюнхенский, 
великомученик Берлинский».

А немецкие сионисты в фев-
рале 1936 года официально про-
вели в Берлине свой конгресс, и 
уже в том году в Германии на-
ходилось около 40 сионистских 
учебных центров. На Олимпий-
ских играх 1936 года серебро 
для Германии в фехтовании за-
воевала сионистка Хелен Майер. 
Сын раввина В. Клемперер, до 
прихода советских войск спо-
койно живший в Дрездене, по 
этому поводу написал: «Я даже 
не знаю, что более непристой-
но – ее участие в качестве нем-
ки 3-го рейха или то, что ее до-
стижение следует воспринимать 
как победу 3-го рейха».

Естественно, в таких условиях 
Сталин, получивший церковное 
образование и догадывающийся 
о символизме поступков Гитле-
ра, поспешил избавиться от тех 
элементов, которые его поддер-
живали. Большинство церквей 
и храмов было закрыто в СССР в 
период с 1930 по 1937 год.

Вероломное нападение Гит-
лера на Россию стало позором 
для Германии. Русский народ 
не заставишь превращать Русь 
– Родину-Мать – в Царствие Не-
бесное, то есть Рейх или Сион.

После того как в 1990 году в 
СССР активизировались рели-
гии, случилось то, что Владимир 
Путин назвал «величайшей тра-
гедией XX века», то есть разру-
шение великой державы.

Чтобы Великое государство 
Русь продолжало блистать в 
тысячелетиях, необходимо вос-
становить реальную историю 
русского народа, а во всех госу-
дарственных начинаниях нуж-
но опираться на русский народ. 
Естественно, не ущемляя прав 
других народов.
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На днях президент 
России Владимир Путин 
объяснил Архиерейскому 
собору, откуда в России 
берутся революции: «Во 
многом именно с размывания 
духовных и национальных 
основ, с настоящей травли 
Русской православной 
церкви и других наших 
традиционных конфессий – 
начиналось разрушение 
единой страны, ее срыв 
в революции и потрясения, 
в братоубийственные 
конфликты и войны».

Отец  сын

Россия – великое государство с 
многотысячелетней историей. Всег-
да источало свет и дарило другим 
народам знание. Все пользовались, 
но возвращались не всегда с благо-
дарностью. В итоге получилось: чем 
больше Русь отдавала, тем больше 
вернулось. Отнюдь не всегда с благо-
дарностью. Только гастарбайтеры, 
не знающие истории России, про-
должают считать Петра Первого «ве-
ликим» царем, в то время как русский 
народ вспоминает его по-разному. 
Именно Петр лишил русского наро-
да 5500 лет русской истории. Только 
гастарбайтеры продолжают ставить 
России в пример неспособную до сих 
пор объединиться Европу, не зная 
истории России и не ведая того, как 
русские царицы учили Европу не 
только читать и писать, но и мыться.

Вместе с

 стр 2–3 

и
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В ЧАСТНОСТИ, то, которое осу-
ществялется на уровне средств 
массовой информации. А если 
совсем конкретно, речь идет 
о конструктивном сотрудни-
честве Le Monde diplomatique 
и газеты «Президент».

Об этом нам во всех деталях со-
общил из Парижа Венко Кынев:

– Вообще, все совместные но-
мера, которые вышли  в свет до 
сих пор, выглядят очень хорошо. 
Иллюстрации тоже чудесны! Вче-
ра я встретился с директорами  
Le Monde diplomatique во Франции. 
Это   Серж Алими, Брюно Дювал и 
Ан Сесил Роберт.  Ан Сесил несет 
ответственность за иностранные 
издания. И я заметил, что на ее 
столе стоит знамя газеты «Прези-
дент». Все высоко ценят сотрудни-
чество с вами. Карта иностранных 
изданий Le Monde diplomatique уже 
актуализирована, на ней отмече-
на и Россия. Я уверил, что с ва-
шей стороны существует желание 
углублять сотрудничество. Дирек-
тор Серж Алими подчеркнул, что 
им тоже хотелось бы продолжать 
сотрудничество.

Франция ценит 
сотрудничество 
с Россией

Редакция га-
зеты «Прези-
дент» сердеч-
но благодарит 
всех коллег 
и читателей, 
поздравив-
ших нас 

с вхождением в «Золотой фонд 
прессы» и присуждением соот-
ветствующего знака отличия.
Выражаем уверенность в том, 
что и в дальнейшем будем 
в соответствии с принципами 
свободы слова последовательно 
и профессионально отстаивать 
идеалы гражданского общества 
в России.
Пользуясь случаем, сердечно 
поздравляем всех коллег, чьи 
издания также вошли в «Золотой 
фонд прессы».

От имени редакции газеты 
«Президент» главный редактор 

Андрей ТЮНЯЕВ
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■   Анн Фринц 

журналист, Дакар (Сенегал)

В ноябре 2009 года Boeing 727, 
вылетевший из Венесуэлы, при-
землился в селении Таркинт на 
северо-востоке Мали, близ горо-
да Гао. На его борту было от пяти 
до девяти тонн кокаина, который 
так и не был обнаружен. После 
разгрузки, во время взлета само-
лет загорелся. Следствие уста-
новило, что среди заказчиков 
фигурировали семья из Ливана 
и мавританский бизнесмен, ско-
лотивший свое состояние на тор-
говле ангольскими алмазами.

Как самолет столь внушитель-
ных размеров, а также другие ап-
параты более скромных габаритов, 
перевозившие такое количество 
кокаина, могли пересечь пустын-
ный, но тем не менее заселенный 
и контролируемый регион? По сло-
вам французского политического 
аналитика, специалиста по Сахе-
лю, пожелавшего остаться неиз-
вестным, к этому причастны ми-
нистр и высшие должностные лица 
армии и спецслужб из окружения 
экс-президента Амаду Тумани Туре 
(ATT), а также отдельные депутаты 
с севера страны. «Это очень тонкий 
вопрос, ведь он затрагивает ядро 
власти, – делится информацией 
наш собеседник. – На закате режи-
ма ATT старшие офицеры малий-
ской армии и спецслужб, вовлечен-
ные в наркобизнес, оказались по ту 
сторону закона. Это одна из при-
чин, по которой солдаты и младшие 
офицеры приняли участие в госу-
дарственном перевороте в марте 
2012 года. Стоимость автомобиль-
ного парка старших офицеров пре-
вышала бюджет всей армии».

«Торговля наркотиками дает ве-
сомые козыри: поддержка на выбо-
рах, покупка недвижимости через 
отмывание денег... Многие полити-
ки вступали в сговор с торговцами. 
Если находился военный, который 
проявлял излишнее рвение и оста-
навливал конвой, тут же раздавал-
ся телефонный звонок от вышесто-
ящего чина с приказом освободить 
дорогу. Такой случай произошел на 
границе с Гвинеей, когда Усмана 
Конте, сына гвинейского президен-
та, арестовали за торговлю нарко-
тиками, – продолжает специалист, 
часто бывающий в Сахеле. – ATT 
закрыл на это глаза, пустив все на 
самотек. Малийский режим был од-
ним из самых коррумпированных в 
Западной Африке».

Французский исследователь Си-
мон Жюльен1, специалист по Сахе-
лю, подробно описал конкуренцию, 
существовавшую до 2012 года в 
северных районах Мали между от-
дельными группами населения, 
имевшими доступ к «источнику ре-
гулярного дохода», и теми, кто был 
его лишен. С прибыли от нарко-
торговли режим оказывал щедрую 
финансовую поддержку многочис-
ленным группировкам, выступаю-
щим против туарегов с плоскогорья 
Ифорас, надеясь таким образом 
подавить восстание туарегов. Но 
случился просчет. Приток оружия 
из Ливии и исламистских боевиков 
ускорил раздел Мали. Не стоит не-
дооценивать роль денег от нарко-
торговли в дестабилизации всего 
субрегиона.

В июне 2011 года в Лагосе, сто-
лице Нигерии, была уничтожена 
первая лаборатория по незакон-
ному изготовлению амфетамина и 
метамфетамина. В октябре того же 
года в Кабо-Верде, на пляже остро-
ва Сантьяго было задержано 1,5 
тонны кокаина. В июне 2010 года 
две тонны белого порошка были 
обнаружены на рыбацком складе 
в Гамбии, где промышляют ловлей 
креветок. В апреле 2011 года в Ко-
тону было конфисковано 202 кило-
грамма героина, обнаруженного в 
морском контейнере из Пакистана, 
конечным пунктом назначения ко-
торого, скорее всего, была Нигерия. 
Если получившая широкое распро-
странение конопля, единственное 
запрещенное наркосодержащее 
растение здешнего производства, 
используется только для местно-
го потребления, то синтетические 
наркотики – кокаин и героин – по-
ступают на более отдаленные рын-
ки Европы, Японии и даже Китая.

Начиная с 2004 года, Западная 
Африка стала крупной площад-
кой для торговли, хранения и рас-
пространения кокаина. Отсюда на 
европейский рынок поставлялось 
от 1/8 до 1/4 общего объема его 
потребления: 21 тонна из 129 в 
2009 году, по данным Управления 
Организации Объединенных На-
ций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН). Географическая бли-
зость производителей и конечных 
потребителей, материально-тех-
ническое обеспечение и дешевая 
рабочая сила, слабый контроль, 
бездействие репрессивного аппа-
рата и законодательной власти, 
хроническая коррупция и низкая 
стоимость, повсеместная безнака-
занность: с таким внушительным 
списком преимуществ для между-
народных наркоторговцев субреги-
он способен выдержать любую кон-
куренцию.

На новый «склад», разместив-
шийся на полпути между Южной 
Америкой и Европой, поступает то-
вар из Колумбии, Перу и Боливии – 
стран, которые первыми в мире на-
чали выращивать и производить 

кокаин. Затем его поставляют в 
Европу – второй по величине рынок 
потребления кокаина в мире, где 
доходы от его продажи составили в 
2012 году около 33 млрд долларов, 
что на 4 млрд долларов меньше вы-
ручки на самом доходном рынке – 
рынке Северной Америки. Кокаин – 
второй по популярности наркотик в 
Европе после конопли. В 2008 году 
его употребляли около 4,1 млн че-
ловек – менее 1% европейцев.

Многие международные органи-
зации, в том числе УНП ООН и Меж-
дународный комитет по контролю 
за наркотиками (МККН), признают 
процветающий наркотрафик глав-
ным фактором дестабилизации 
Западной Африки. Экономический 
кризис и политика, навязанная 
Международным валютным фон-
дом (МВФ) и Всемирным банком, 
только обострили нелегитимность 
местной власти. Теперь деньги ре-
шали здесь абсолютно все, и даже 
тонна кокаина легко могла остать-
ся незамеченной; обосновавшиеся 
в регионе преступники, действую-
щие в международном масштабе, 
ворочали огромными суммами, что 
только усугубило ситуацию.

«Транснациональная организо-
ванная преступность использует 
коммерческий подход: ее интере-
сует то, что приносит наибольшую 
прибыль при минимальных ри-
сках. Наркоторговцы находятся в 
поисках оптимального пути, при 
котором их влияние – от угрозы 
смерти до убийства – и корруп-
ция позволят им свободно пере-
мещаться», – говорит Пьер Лапак, 
директор УНП ООН по Западной 
Африке. Трафик кокаина, сопоста-
вимый в денежном выражении с 
торговлей нефтью и оружием, яв-
ляется одним из самых прибыль-
ных. В 2012 году он принес 900 
млн евро, 400 млн из которых были 
отмыты и потрачены на месте... на 
приобретение всего тридцати тонн 
кокаина, по данным УНП ООН в 
Дакаре (Сенегал). Для сравнения, 
в прошлом году бюджет Гвинеи-
Бисау – важной транзитной точки 
– не превысил 177 млн   евро.

Кокаин относится к товарам, 
которые создают наибольшую до-
бавленную стоимость. Приобретен-
ный по цене от 2000 до 3000 евро за 
килограмм в зонах производства, 
он стоит около 10 000 в городах Ат-
лантического побережья, 12 000 – в 
крупных городах Сахеля, в городах 
Северной Африки за килограмм 
просят от 18 000 до 20 000, а в круп-
ных европейских городах цена на 
этот наркотик варьируется между 
30 000 и 45 000, по мнению упомя-
нутого выше французского специа-
листа по Сахелю. Это цены оптово-
го рынка, где речь идет о продукте, 
степень чистоты которого умень-
шается на протяжении всего марш-
рута.

Борьба с наркоторговлей силами 
полиции, таможенных служб и су-
дей Западной Африки практически 
невозможна из-за огромной про-
пасти между возможностями этих 
организаций и влиянием сети тор-
говцев. Полицейским Гвинеи-Би-
сау порой даже не на что заправить 
бензобаки своих немногочислен-
ных патрульных машин... Такое по-
ложение дел «ломает» даже самых 
волевых. К тому же преступные со-

общества опираются на этнические 
или культурные сети, на крупные 
диаспоры (например, нигерийцев), 
на группы, связанные общностью 
языка или каким-либо другим об-
щим интересом. Чаще всего деся-
ток людей объединяются, проводят 
одну, две или три «аферы», после 
чего расходятся, снова встречают-
ся или... убивают друг друга.

Сеть наркомаршрутов разрас-
тается вместе с увеличением чис-
ла экспортеров, импортеров, по-
средников, экспедиторов и прочих 
участников трафика. Маршруты и 
способы транспортировки функ-
ционируют, сопоставляются, объ-
единяются в целях повышения 
эффективности и прибыльности. 
Это отлаженная цепочка. Пакет с 
кокаином может «путешествовать» 
из Южной Америки в Европу через 
Африку самолетом, на автомобиле 
и на корабле. Поскольку морской 
транспорт является наиболее ши-
роко используемым в мире, он в 
значительной степени задейство-
ван при транспортировке кокаина 
из Латинской Америки в Африку. 
«В течение последних двух-трех лет 
все больше двухмоторных самоле-
тов приземляется на заброшенных 
взлетно-посадочных полосах За-
падной Африки или сбрасывает с 
небольшой высоты груз, который 
затем забирают на земле. Однако 
транспортировка по морю и в «му-
лах» не прекратилась. В 2006–2008 
годах в этих целях широко исполь-
зовались рыбацкие лодки, теперь 
более распространены контейне-
ры», – поясняет г-н Лапак.

Кратчайший путь из Южной 
Америки в Африку через Атланти-
ческий океан пролегает вдоль 10-й 
параллели. Эту полосу океанской 
глади каждый день бороздят тыся-
чи грузовых и рыболовных судов, 
яхт и круизных лайнеров. Евро-
пейские и американские службы 
безопасности, которым удавалось 
задержать в этих широтах крупные 
партии наркотиков, прозвали 10-ю 
параллель «Highway 10» («Шоссе 
№ 10»).

Контейнеры с замаскированным 
кокаином прибывают в междуна-
родные торговые порты Лагоса и 
Ломе (столицы Того). С рыболовных 
судов груз выгружают на морские 
go fast и go slow, мотолодки, пироги 
и парусники, которые затем при-
чаливают к уединенным пляжам, 
скрытым мангровыми лесами, на 
изрезанном атлантическом побере-
жье Западной Африки.

«Мулы» – излюбленный способ 
транспортировки, применяемый 
нигерийскими наркоторговцами. 
«Мулы» провозят наркотики в чемо-
данах, под одеждой или париками, 
а также... в желудке, в виде пакети-
ков или капсул с порошком. Чаще 
всего они высаживаются в между-
народных аэропортах субрегиона, в 
Дакаре или Бамако (столице Мали). 
Двухмоторные самолеты призем-
ляются на случайно обнаруженные 
или заброшенные взлетно-поса-
дочные полосы, а также – подобные 
случаи были отмечены в северных 
районах Мали и в Гвинее-Бисау – 
в правительственных аэропортах.

Чистый или разбавленный, 
спрессованный в бруски, в буты-
лях, в виде порошка или жидкости, 
спрятанный на дно спортивной 

сумки, готовый к выгрузке или вве-
денный в замороженную рыбу, ко-
каин может принимать различные 
формы и провозиться в разных тай-
никах, в зависимости от способа 
перемещения.

Затем порошок, восстановлен-
ный в странах Западной Африки, 
направляется в сторону европей-
ских рынков – через сахельско-са-
харскую зону (Мавританию, Мали, 
Нигер и Чад) в Ливию и Египет. 
Даже марокканский гашиш про-
возят по этому древнему пути. До-
ходит до того, что некоторые тубу – 
молодые наемники из пастушеских 
и полукочевых народов восточной 
части Сахеля, вернувшиеся из Ли-
вии с оружием и валютой, – без тени 
смущения производят досмотр во-
оруженных до зубов конвоев на 
внедорожниках 4х4, пересекающих 
пустыню. В случае успешного гра-
бежа они делят товар и прибыль. 
У тубу есть свои схемы перепрода-
жи наркотиков: «Каждый получает 
вознаграждение в соответствии со 
своим вкладом: один человек – одна 
часть; один человек с ружьем – две 
части; автомобиль считается как 
десять человек, то есть десять ча-
стей, и так далее. Тяжелое оружие 
также соответствует определенно-
му количеству частей», – рассказы-
вает нигерийский политик, поже-
лавший остаться неизвестным2.

Каковы были последствия ло-
кализации на севере Мали таких 
группировок, как «Движение за 
единство и джихад в Западной Аф-
рике» (ДЕДЗА)3, «Аль-Каида в стра-
нах исламского Магриба» (АКИМ) 
или «Ансар-Дин»? АКИМ и ДЕД-
ЗА являются непосредственными 
участниками наркотрафика. Они 
устраивают поборы с перевозящих 
кокаин конвоев, пересекающих 
под контролем их территорию, а 
также, за определенную плату, 
охраняют их4. И если прибыль от 
наркоторговли составляет лишь 
незначительную часть от общего 
дохода АКИМ (на торговле залож-
никами она зарабатывает гораздо 
больше), то с ДЕДЗА дело обстоит 
иначе. Но, как ни парадоксально, 
разделение страны не решило эту 
проблему. «Если слабое государ-
ство является преимуществом для 
наркоторговцев, то полная дезор-
ганизация страны становится по-
настоящему опасной, – утвержда-
ет наш собеседник, специалист по 
Сахелю. – Без надежной поддерж-
ки со стороны армии и полиции, 
а также среди местных и государ-
ственных политических деятелей 
безопасность перевозимых пар-
тий кокаина не гарантирована. 
Даже будучи в сговоре со всеми 
джихадистскими группировками 
и «Национальным движением за 
освобождение Азавада» (НДОА) на 
севере, вы можете стать жертвой 
рэкета». Вот почему наркоторгов-
цы решили обосноваться в сосед-
нем Нигере: «Сети формируются в 
городах Арлит и Агадес. Все боль-
ше и больше наркоторговцев пере-
мещаются из Мали в Нигер», – про-
должает нигерийский политик.

При этом остается одна страна, 
которая, несмотря на пережитые 
потрясения, не стремится изгнать 
наркоторговцев: это Гвинея-Бисау. 
Занимающая пятнадцатое место 
в рейтинге «несостоявшихся го-

сударств» (сразу после Нигерии), 
она, по данным Failed States Index 
2012, является одним из главных 
«кокаиновых складов» в Западной 
Африке. В 2007 году американская 
организация Drug Enforcement 
Administration (DEA) подсчитала, 
что каждую ночь 800–1000 кило-
граммов кокаина переправлялось 
на территорию Гвинеи-Бисау воз-
душным путем. Аэропортовые и 
портовые сооружения, а также 
острова сдавались в аренду нарко-
торговцам с ведома местной вла-
сти, которая, в свою очередь, обви-
няла в этом армию.

«Почти во всех случаях, отмечен-
ных в период 2006–2007 годов, при 
задержании одной или двух тонн 
кокаина никому не было предъ-
явлено обвинений. А если и было, 
нет ни одного вынесенного при-
говора, – рассказывает француз-
ский специалист по этой стране. 
– Торговля наркотиками в Гвинее-
Бисау – результат сговора армии 
и гражданской власти. Военные 
говорят: «Гражданские в костюмах 
и галстуках разъезжают по городу 
на своих внедорожниках 4х4. Вот 
куда идут деньги МВФ и прочих 
международных организаций; нар-
котрафик – это мы!» Если выгода 
для армии заключается в опреде-
ленной автономии по отношению 
к гражданской власти, то торговля 
наркотиками  для нее – лишь один 
из ресурсов: «Существует также 
контроль за рыболовными лицен-
зиями – от больших пирог до судов 
международных компаний. Это 
что-то среднее между рэкетом и вы-
могательством», – отмечает иссле-
дователь.

После затишья, которое длилось 
с 2008 года, в начале 2012 года 
представители европейских анти-
наркотических служб зафикси-
ровали поставку нескольких тонн 
кокаина, реализованную при со-
участии военных, в том числе на-
чальника штаба Антонио Инджаи и 
главы военно-воздушных сил Ибра-
има Папа Камара. Для посадки са-
молетов использовались взлетно-
посадочные полосы в центральной 
части Гвинеи-Бисау или обычные 
шоссе. «Армия обеспечивает мате-
риально-техническую базу и без-
опасность самолетов: взлетно-по-
садочные полосы, керосин, склады 
и т.д. Это DHL5! Эта организация не 
участвует в формировании нарко-
трафика или перепродаже нарко-
тиков: она всего лишь поставщик 
услуг», – уточняет наш источник.

В целях совершения этих опе-
раций международные торговцы 
кокаином, в основном выходцы из 
Южной Америки, и гражданское и 
военное руководство Гвинеи-Бисау 
заключили союз на очень высоком 
уровне. Карлос Гомес-младший 
(«Кадого»), бывший премьер-ми-
нистр Гвинеи-Бисау, арестован-
ный во время государственного 
переворота в апреле 2012 года, по-
дозревался в прикрытии нарко-
трафика и получении от этого при-
были. «Подозрения на Гомеса пали 
еще в 2008 году, когда исчезло суд-
но с его грузом. Он был обвинен в 
причастности к этому инциденту. 
Производство по делу было пре-
кращено», – вспоминает аналитик. 
А последний государственный пе-
реворот? «Не во всем виноваты нар-

котики, –  рассуждает г-н Лапак, 
– но этот фактор нельзя не учиты-
вать. Все, что мешает нормальному 
функционированию бизнеса, под-
лежит уничтожению».

В 2011 году Инджаи нейтрали-
зовал своего соперника, контр-
адмирала Хосе Америко Бубо На 
Чуто, тогдашнего начальника шта-
ба военно-морского флота, захва-
тив тем самым власть над портами. 
«Бубо» входит в черный список лиц, 
которые, по данным США, при-
частны к международной торговле 
наркотиками. В ходе переворота 
2012 года он был освобожден, одна-
ко в настоящее время «Бубо», скорее 
всего, выбыл из «цепочки». Надо по-
лагать, что начальник штаба обо-
роны, близкий к Гомесу-младшему, 
присоединился к государственному 
перевороту в последнюю минуту, 
осознавая, что лучше оставаться со 
«своими», с военными – конгломе-
ратом кланов, которые сами назна-
чают своего лидера.

Разжигаемый противниками 
«Кадого» и получивший поддерж-
ку со стороны армии, переворот в 
апреле 2012 года стал следствием 
многих факторов, помимо торговли 
кокаином. Это обвинения в фаль-
сификации выборов, исторически 
сложившаяся напряженность в от-
ношениях между гражданской и 
военной ветвями власти, протесты 
народности баланте – основной эт-
нической группы, представленной 
в армии. И требования более вы-
раженного признания со стороны 
Бисау, установления самостоятель-
ной столицы. Свою роль сыграл 
и страх перед реформой сектора 
безопасности (РСБ), которую наме-
ревался провести Гомес-младший: 
речь идет о неприятной для воен-
ных реформы, которая подтолкну-
ла бы их к выходу на пенсию, а зна-
чит, к безработице и минимальным 
гарантиям (ничтожные надбавки, 
малоубедительные предложения по 
перепрофилированию). После госу-
дарственного переворота в апреле 
2012 года торговля кокаином, ка-
залось бы, пошла на спад из-за во-
царившейся неразберихи, как это 
часто бывает после серьезных бес-
порядков. Это еще раз подтверж-
дает тот факт, что не только нарко-
трафик лежит в основе переворота, 
потрясшего Гвинею-Бисау.

Нельзя отрицать, что кокаин 
стал источником регулярного до-
хода для элиты Западной Афри-
ки, – подобно тому, как конопля 
превратилась в альтернативную 
товарную культуру для фермеров 
с континента, – однако его влия-
ние на конфликты национального 
масштаба весьма относительно. 
Деньги от продажи кокаина дают 
им подпитку, однако не они лежат в 
основе этих конфликтов. Безуслов-
но, контроль наркотрафика и тер-
риторий, по которым он проходит, 
находится в центре соперничества 
и сведения счетов Инджаи и «Бубо» 
в Гвинее-Бисау, или туарегов и дру-
гих этнических групп в северных 
районах Мали, что наблюдалось до 
2012 года. Тем не менее военные и 
гражданские власти в Гвинее-Би-
сау или вооруженные исламисты, 
прибывающие в Мали, как, напри-
мер, новая группировка, обосно-
вавшаяся в Бамако, чаще всего ис-
пользуют торговлю наркотиками 
как инструмент для достижения 
политических целей.

Злоупотребление властью на 
высшем уровне в государствах За-
падной Африки касается не только 
торговли кокаином. Наркотики вы-
деляются своим разрушительным 
влиянием на здоровье и воздей-
ствием на европейское общество, 
однако они удобно отодвигают на 
второй план, например, дестаби-
лизацию, вызванную контрабан-
дой нефти (более социально при-
емлемым явлением) в восточной 
Нигерии. Под видом борьбы с нар-
которговлей государство вводит 
репрессивные меры в отношении 
уличных торговцев и наркоманов, 
не проявляя при этом ни малейше-
го интереса к экономическому и со-
циальному развитию.

(Endnotes)
1 Simon Julien, Le Sahel comme 
espace de transit des stupefiants. 
Acteurs et consequences politiques, 
Herodote, n° 142, Париж, март 
2011.
2 Интервью проводились в ноя-
бре и декабре 2012 года.
3 Причастность «Ансар-Дин» не 
доказана. 
4 Abdelkader Abderrahmane, 
The Sahel: a crossroads between 
criminality and terrorism, данные 
ФИМО (Французского институ-
та международных отноше-
ний), 10 октября 2012 года.
5 Компания, специализирующа-
яся на международных пере-
возках почты и грузов (названа 
в честь ее основателей Адриана 
Дэлси, Ларри Хилблома и Робер-
та Линна).
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■  Франс Интер

От нас требуют выбрать меньшее 
из двух зол, когда время упущено, 
потому что все лучшие варианты 
были отвергнуты. Через девять 
дней после теракта 11 сентября 
2011 г. президент США Джордж 
В. Буш  уже грозил всем и каж-
дому: «Либо вы с нами, либо вы с 
террористами». За этим последо-
вали две войны, сначала в Афгани-
стане, затем в Ираке. Результаты 
нам известны. В Мали приходит-
ся вновь спешно решать, на ка-
ком из отвратительных решений 
остановить выбор. Как смириться 
с тем, что вооруженные банды, 
носители идеологии и мракобес-
ных практик, могут угрожать на-
селению Юга, после того, как они 
терроризировали жителей Севе-
ра? С другой стороны, как игно-
рировать тот факт, что воззвания 
гуманитарных сил, склонность 
выставлять в преступном свете 
политических врагов (талибы в 
Афганистане ассоциировались с 
торговлей опиумом, Революцион-

ные вооруженные силы Колум-
бии (FARC) – с продажей кокаина 
или взятием заложников) часто 
используются в качестве предло-
га для западных военных опера-
ций, которые возобновляют по-
дозрения в неоколониализме – и 
плохо заканчиваются?

Более 1,5 лет прошло после 
ликвидации Усамы бен Ладена, а 
движение Аль-Каида еще не пара-
лизовано. Талибы же чувствуют 

себя лучше, чем когда-либо. Это 
отмечает и прежний премьер-ми-
нистр Франции Доминик де Виль-
пен: «Отвлекающие проявления 
терроризма – Афганистан, Ирак, 
Ливия, Мали – имеют тенденцию 
расширяться и взаимодейство-
вать друг с другом, их силы объ-
единяются в ряд действий». Таким 
образом, каждое вмешательство 
Запада, кажется, играет на руку са-
мым радикальным джихадистским 

группировкам, которые вовлекают 
своих оппонентов в бесконечные 
конфликты, изнуряющие их силы. 
Ливийские арсеналы подпитыва-
ли войну в Мали; завтра она может 
снарядить собранным оружием и 
пропавшими солдатами будущие 
африканские фронты.

Чтобы оправдать военное уча-
стие своей страны, Франсуа Олланд 
заявил, что «Франция всегда будет 
там, где дело касается прав населе-
ния, жителей Мали, которые хотят 
жить в условиях свободы и демокра-
тии». Такая безрассудная дорожная 
карта может лишь натолкнуться на 
тот факт, что проблема состоит не 
столько в том, чтобы «отвоевать» се-
вер Мали, а в том, чтобы обеспечить 
там прочную безопасность, с учетом 
законных требований туарегов. 

И это только начало... Затем 
нужно будет действительно заин-
тересоваться военными союзами, 
созданными в условиях полной не-
ясности, размыванием африкан-
ских границ. Признать, что этому 
способствовали (и продолжают 
способствовать) неолиберальные 

предписания, которые разрушили 
влияние государств, обрекли на ни-
щенство их земледельцев, их сол-
дат, содействовали хищнической 
добыче западными (или китайски-
ми) компаниями минерального сы-
рья Черного континента. Затем до-
пустить, что транснациональный 
незаконный оборот наркотиков, 
оружия и заложников существу-
ет лишь потому, что опирается на 
поставщиков и потребителей за 
пределами Африки. И, наконец, со-
гласиться, что падение мировых 

цен на хлопок разорило малийских 
крестьян, а глобальное потепление 
 усиливает засуху в североафрикан-
ской зоне полупустынь.

Этот далеко не полный пере-
чень тем, не интересующих ни-
кого в обычное время, наводит на 
мысль, что «освобождение» Мали 
иностранными армиями не повли-
яет на причины следующего кон-
фликта. Во время которого, держу 
пари, от нас потребуют вновь «вы-
бирать» – после того как объяснят, 
что выбора у нас больше нет.

■   Оливье Зажек
научный сотрудник Института 
стратегии и конфликтов (ISC)
 

Когда настанет время охарак-
теризовать французские воен-
ные операции начала XXI века, 
историки, возможно, назовут 
их «стратегической икотой»: на-
столько скачкообразным  было 
их общее движение в последнее 
десятилетие. Чтобы дополнить 
описание малийской экспеди-
ции, к чему с энтузиазмом стре-
мятся многочисленные ком-
ментаторы в течение последних 
десяти дней, в первую очередь 
необходимо рассмотреть ее в 
долговременном контексте. Он 
формируется в 2001 году в Афга-
нистане. Сразу после нападения 
на Всемирный торговый центр 
Франция решает поддержать 
молниеносные операции, кото-
рые  должны привести к падению 
режима талибов. Тем не менее, 
учитывая незначительную за-
висимость Франции от ситуации 
в Афганистане и то, что взятие 
Кабула «хозяевами войны» прин-
ципиально ничего не изменило 
в обычном афганском хаосе, она 
первое время воздерживается 
от расположения значительных 
сил на территории Афганиста-
на. Сентябрь 2002, Кот-д’Ивуар: 
французская администрация в 
рамках миссии «Единорог»  на-
правляет военных для участия в 
делах бывшей «витрины франко-
язычных стран Африки». Тысячи 
солдат вовлечены в операцию на 
территории страны с целью избе-
жать всеобъемлющей граждан-
ской войны в регионе, имеющем 
для Франции большое значение.

В 2003 году в Ираке, после не-
которых колебаний, Париж отка-
зывается  от неоконсервативного 
авантюризма, высказывая Ва-
шингтону возражения о предска-
зуемом местном хаосе, а также ука-
зывая на риск расхождения между 
используемыми «моральными ар-
гументами» и арабским миром, 
полным политической напряжен-
ности в поисках самоопределения. 
Афганистан, 2007 год: Франция, 
на тот момент придерживающаяся 
принципа «свободной вовлеченно-
сти», позволяет США привлечь себя 
к нескончаемой затее с демокра-
тизацией, направленной против 
мятежей, отягощенной нереали-
стичными моральными задачами 
и обреченной на провал, несмотря 
на профессионализм участвовав-
ших в миссии войск. Ливия, 2011 
год: в трагикомическом смешении 
непринужденной риторики в духе 
Мальро и неоспоримой военной эф-
фективности Париж кладет конец 
ни более, ни менее абсурдной по 
сравнению с другими диктатуре,  
постоянно дестабилизировавшей 
всю Северную Африку и открывав-
шей двери жесткому исламизму, 
слепо финансируемому и вооружа-
емому за счет нефти Персидского 
залива 1.

Найти логику в этом вальсе ко-
лебаний между реализмом вслед-
ствие бессилия и идеализмом по 
незнанию кажется немыслимым. 
Тем интереснее анализ малийского 
эпизода. Оказавшись в его проти-
воречиях, долгие месяцы занимая 
неопределенную позицию, оста-
вив своим оппонентам достаточно 
времени, чтобы подготовиться, – 
французское правительство пы-
тается устранить последствия ли-
вийской интервенции. Последняя, 
способствуя вооружению наиболее 
радикальных фракций Сахеля,  за-
крепила преимущество салафитов-

джихадистов Движения за един-
ство и джихад в Западной Африке 
(ДЕДЗА) и Аль-Каиды в странах ис-
ламского Магриба (АКИМ) над вос-
станием туарегов, ускорив пораже-
ние правительственных сил Мали 
и усилив политическую нестабиль-
ность в Бамако.

Выход из ситуации был найден 
далеко не сразу. «Присутствие  лю-
дей в стране не предусматривается, 
вовлекать в конфликт французские 
войска не планируется», – утверж-
дал Франсуа Олланд еще 11 октября 
2012 года, предпочитая сослаться 
только лишь на материальную по-
мощь малийским силам2 . В контек-
сте этой неосторожной логической 
ошибки французские власти огра-
ничивали свою свободу действий, 
подвергаясь риску, что через неко-
торое время проявятся противоре-
чия между этим заявлением и ситу-
ацией на месте, развитие которой в 
целом им не подчинялось.

10 января ключевой город Кона 
в 700 километрах к северо-востоку 
от Бамако попадает в руки исла-
мистских боевиков из Ансар Дина 
и АКИМ. Ничто не защищает ма-
лийскую столицу. Экономическое 
сообщество государств Западной 
Африки (ЭКОВАС) занимает выжи-
дательную позицию, ЕС – осторо-
жен, США – в сомнениях, остаются 
военные самолеты и французские 
войска. 11 января началась опе-
рация «Сервал». Через три месяца 
после заявления: «Мы не можем 
вмешиваться в конфликт вместо 
африканцев», глава государства 
вынужден противоречить самому 
себе. Такой поворот не только под-
нимает вопрос о возможности пра-
вительства предугадать развитие 
ситуации. Он также подчеркивает 
настоятельную необходимость по-
нимания тех форм, которые могут 
принимать в будущем и на разных 
уровнях так называемые операции 
по «стабилизации».

Фоном, обусловливающим про-
медление в действиях француз-
ских властей, является, разуме-
ется, опыт увязания в афганском 
конфликте. Это поражение – пре-

жде всего провал американской 
культурной теории, «глобального 
подхода к подавлению восстаний», 
который чересчур расширил вре-
менные рамки «стабилизации», 
принимая тактические формы дей-
ствий в пользу политики, оправ-
дывающей военные цели, и тем 
самым создавая препятствия для 
какого-либо достойного выхода из 
ситуации. Тем не менее, провал та-
кого стратегического мышления, 
которое привело к вынужденному 
присутствию тысяч людей в теа-
тре военных действий в течение 
десяти лет без достижимой конеч-
ной  цели, в силу самого факта не 
устраняет необходимости проведе-
ния операций по стабилизации или 
«разведению» враждующих сторон, 
как показывает Мали.

Афганистан учит не тому, «что 
войска ни в коем случае не пред-
полагается вводить в зону кон-
фликта», если вспомнить поспеш-
ное суждение г-на Олланда, но 
показывает, что возможны любые 
варианты, при условии, что вы бу-
дете следовать четырем основным 
принципам. Во-первых, независи-
мость оценки проблемы: опреде-
ление «терроризма» не приведено 
в PowerPoint’е Пентагона или в 
романах-расследованиях Берна-
ра-Анри Леви, однако книги по 
истории и социологии расскажут 
многое о «террористах» Сахеля… 
Затем правомерность: стабили-
зировать не значит бесконечно 
навязывать свое попечительское 
присутствие, рискуя подорвать 
позиции поддерживаемого прави-
тельства по отношению к своим 
соседям и своему народу. На тре-
тьем месте стоит операционная 
эффективность: на первой пози-
ции военные действия, которые 
должны быть обеспечены соответ-
ствующими средствами и ограни-
чены во времени, как только будет 
выполнено тактическое и опера-
тивное освобождение для того, 
чтобы  оставить достаточно про-
странства  для восстановления 
местного и регионального полити-
ческого баланса, а также для уста-

новления контроля местными во-
оруженными силами. И, наконец, 
свобода политических действий: 
стратегия выхода должна быть 
спланирована и определена до на-
чала операции, и необходимо за-
ручиться поддержкой союзников, 
при условии их добровольного 
участия и убежденной заинтере-
сованности в действиях в регионе.

Соответствует ли Мали этим па-
раметрам? В плане правомерности 
участие Франции в стабилизации 
положения в Африке основывает-
ся на конкретных аргументах: до-
водах о языковой3,  культурной и 
географической близости, которой 
не было в случае с Афганистаном. 
В этом контексте было бы непра-
вильно путать достойные осужде-
ния ошибки «Франсафрики», с од-
ной стороны, и, с другой стороны, 
пользу от военных соглашений с 
африканскими странами, при фак-
тическом соблюдении их сувере-
нитета, обеспечиваемого за счет 
снижения их экономической за-
висимости. Белая книга Франции 
2008 года свидетельствовала о пре-
небрежении к ситуации в Африке 
в пользу создания базы в Персид-
ском заливе, учитывая положение 
в Иране,  и противоречила тому, 
что можно было бы назвать прин-
ципом геополитической структу-
рированности, согласно которому 
основные усилия определенного 
уровня по стабилизации или «раз-
ведению» враждующих сторон осу-
ществляются преимущественно в 
тех регионах, которые являются 
логически важными. Китай, Индию 
и Россию в большей степени долж-
на заботить долгосрочная перспек-
тива Афганистана, чем Францию. 
Напротив, Пекин или Вашингтон 
вряд ли смогут объяснить Парижу 
все тонкости ситуации в Западной 
Африке, хотя заинтересованное 
присутствие их «наставников» в ре-
гионе увеличивается в геометриче-
ской прогрессии.

Случай с политикой француз-
ской военной помощи в Африке, 
например, с операцией «Ястреб» в 
Чаде, свидетельствует о  многом4. 

Концепция «наращивания афри-
канского миротворческого потен-
циала» (Recamp) свидетельству-
ет даже о большем: официально 
оформленное в 1997 году и счита-
ющееся успешным, оно было реа-
лизовано на европейском уровне в 
2004 году (Eurocamp в партнерстве 
с Африканским союзом). Франция 
продолжает применять наращи-
вание африканского миротворче-
ского потенциала в рамках двусто-
ронних отношений с некоторыми 
африканскими странами, поддер-
живающими эту концепцию. Этих 
мер недостаточно, чтобы обеспе-
чить стабильную работу хорошо 
подготовленных вооруженных сил 
(случай с Мали свидетельствует о 
многом), но они показывают часть 
нового фона, на котором  политика 
помощи без вмешательства в дела 
вооруженных сил партнеров может  
набрать обороты в Африке, в том 
числе в случае активной деятельно-
сти по отношению к основательно 
вооруженным неорганизованным 
группировкам.

Этот фон знания ситуации сто-
ронами частично объясняет тот 
факт, что 19 января в Абиджане, 
на внеочередном саммите гла-
вы государств-членов ЭКОВАС 
были единодушны в отношении 
мобилизационного развертыва-
ния международной миссии под-
держки Мали (Misma), для эффек-
тивной поддержки малийских и 
французских сил «Сервала». Во-
семь стран  – мусульманских и 
христианских, франкоязычных 
и  англоязычных – обещали уча-
ствовать в миссии. Чад, Того, 
Бенин, Сенегал, Нигер, Гвинея и 
Буркина-Фасо, а также Нигерия 
и Гана должны направить в Мали 
три тысячи шестьсот человек.

С точки зрения определения 
противника, которое выявляет кон-
кретные ограничения целей вме-
шательства, – напротив, картина 
неоднозначна. Заявления г-на Ол-
ланда, утверждавшего 19 января, 
что Франция будет присутствовать 
на месте «столько времени, сколько 
необходимо, чтобы терроризм был 
побежден5»,  указывают на новую 
семантическую опрометчивость, 
которая была характерна еще для 
Николя Саркози. Слова имеют 
вполне определенный смысл: по-
разительно, что после того, как 
Франция объявила, что «не будет 
участвовать», три месяца спустя 
глава государства утверждает, не 
моргнув глазом, что Франция боль-
ше не устанавливает границ своего 
присутствия.

Ожидать ли возобновления 
«стратегической икоты»? Видеть, 
как упрощенный лозунг «войны 
с терроризмом» находит удиви-
тельное проявление в Мали, тем 
более тревожно, что американцы, 
продвигавшие эту формулу, отка-
зались от нее в 2009 году. Барак 
Обама тогда отметил, – никогда 
не поздно это сделать – что было 
«глупо» «вести войну против формы 
действий», пренебрегая расследо-
ванием политических причин по-
жаров, которые мы якобы тушим… 
после того как сами их разожгли6...  
По бедить «терроризм» также нере-
ально, как  искоренить сезонный 
грипп или мимолетные невзгоды. 
Его можно лишь ограничить.

Форма действий, сколь бы она 
ни была достойна осуждения с аб-
солютной точки зрения, теорети-
чески по определению доступна 
для всех воюющих сторон, что не 
лишает последних какой-либо роли 
в вырабатываемом впоследствии 
решении. Вас это шокирует? Воз-
можно. Но в целом Фронт нацио-

нального освобождения (ФНО) в 
Алжире, фигура Майкла Коллин-
за в Ирландии, Освободительная 
армия Косово (ОАК), израильский 
«Иргун» и «хорошие талибы», с кото-
рыми афганский президент Хамид 
Карзай, безусловно, будет вести 
переговоры после 2014 года, пред-
ставляют собой полезные элемен-
ты исторического и перспективно-
го размышления на эту деликатную 
тему. Поэтому стратегическая эф-
фективность предполагает, что 
противник и цель должны быть 
охарактеризованы с большей осто-
рожностью и что глава государ-
ства, скорее, имеет в виду «время, 
необходимое для того, чтобы груп-
пы самых радикальных сахельских 
боевиков на долгое время покинули 
территорию Мали». Это обеспечило 
бы, как только эта разумная цель 
будет достигнута «Сервалом», необ-
ходимое пространство для полити-
ческого соглашения между Бамако, 
его региональными сторонниками 
и  раздробленным кругом противо-
действующих ему старых и новых 
неорганизованных военных груп-
пировок, посредников-оппортуни-
стов,  дезертиров малийской армии, 
неоджихадистов, склонившихся 
в сторону радикализма благодаря 
ваххабизму  Персидского залива, и 
светских сепаратистов. Как разо-
браться в этом столпотворении, с 
его постоянными структурными 
изменениями, если довольство-
ваться взглядом сквозь искажаю-
щую реальность призму «борьбы с 
глобальным терроризмом»?

Среднесрочная задача, более 
соответствующая запутанной си-
туации в Мали, Сахеле и Северной 
Африке, будет в большей степени 
согласована с реальными возмож-
ностями французской армии, ко-
торая находится на грани самого 
резкого сокращения бюджетных 
расходов за последние десять лет. 
Воинственная речь министерства 
обороны  звучит очень уверенно. 
Остается понять, позволяют ли 
военные возможности следовать 
этой политике в долгосрочной пер-
спективе. Каким образом в Белой 
книге обороны и национальной 
безопасности (БКОНБ), которая 
будет опубликована весной, будут 
учтены уроки «Сервала»? Этот во-
прос имеет не последнюю значи-
мость среди вопросов, которые 
возникают в связи с таким вмеша-
тельством.

(Endnotes)
1 Весьма откровенно премьер-
министр Катара Хамад бен 
Джасем Бен Джабер Аль-Тани 
15 января выступил с крити-
кой французской интервенции 
против джихадистских групп 
в Мали, обозначив, что он пред-
почитает путь «регионального 
диалога» и предлагая посредни-
чество эмирата.
2 Интервью от 11 октября 2012 
года с журналистами France 24, 
RFI и TV5 Monde.
3 Официальный язык Респу-
блики Мали – французский. 
В ней также говорят на манде, 
сонгаи, хасании, догонском и 
берберском языках.
4 Эта военная операция, сле-
дует отметить, никогда не 
заключалась в «освобождении 
женщины Чада».
5 Франсуа Олланд, речь с поже-
ланиями в Тюле, 19 января 2013 
года.
6 Scott Wilson и Al Kamen, « Global 
war on terror is given new name », 
The Washington Post, 25 марта 
2009
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ПРЕЗИДЕНТ России Владимир 
Путин 1 февраля провел в Крем-
левском дворце прием в честь 
70-летия победы советских войск 
в Сталинградской битве.

Как сообщило РИА Новости, глав-
ными гостями на приеме стали более 
200 ветеранов. Поздравляя их, Пу-
тин зачитал одну из фронтовых сво-
док Советского информбюро. В ней 
говорилось о мужестве сержанта 
Ивана Филатова, который присут-
ствовал на встрече в Кремле.  

Президент особо отметил, что не-
обходимо противостоять попыткам 
переписать историю: «Мы должны 
сделать все, чтобы память о Сталин-

граде, правда о нем никогда не мерк-
ли. Обязаны решительно пресекать 
попытки искажать события Второй 
мировой войны, подгонять их под 
конъюнктурные политические лека-
ла, бесстыдно перечеркивать подвиг 
тех, кто освободил мир».

В поздравительной речи Путин 
назвал Сталинградскую битву пово-
ротным пунктом в судьбе государств 
и миллионов людей. «Отсюда, с непо-
коренного города, начался путь на-
ших войск на Берлин», – сказал он, 
напомнив, что победа, одержанная 
70 лет назад, вошла в мировую исто-
рию как поворот к полному и оконча-
тельному разгрому нацизма.

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
комплекс России в предстоящие 
пять лет должен стать источни-
ком технологических новаций 
как в военном, так и в граждан-
ском секторе, заявил в четверг 
на расширенном заседании пра-
вительства премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев.

Представляя основные направ-
ления деятельности правительства 
до 2018 г., он отметил, что «серьез-
ный импульс получит оборонно-
промышленный комплекс, который 
должен стать источником техноло-

гических новаций как в военном, 
так и в гражданском секторе».

«Предстоит сформировать науч-
но-технический задел для создания 
перспективных образцов вооружений 
и военной техники, провести техни-
ческое перевооружение предприятий 
для выпуска конкурентоспособной се-
рийной продукции», – сказал премьер.

Особое внимание, по его словам, 
в рамках соответствующих про-
грамм будет уделено авиа- и су-
достроению, радиоэлектронной, 
ракетно-космической и атомной 
промышленности.

Путин в Кремле 
принял ветеранов 

Сталинградской битвы

Медведев обещает 
придать серьезный 

импульс ОПК

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир 
Путин указал на важность про-
ведения российско-белорусского 
совместного стратегического уче-
ния «Запад-2013» на территории 
Республики Беларусь осенью сего 
года. «Важно повысить уровень 
взаимодействия с союзниками, 
прежде всего странами ОДКБ. 
По словам Путина, именно такая 
задача будет решаться в рамках 
запланированных российско-
белорусских стратегических 
учений «Запад-2013».

После совместного оперативного 
учения «Щит Союза – 2011» и манев-
ров «Кавказ-2012» В. Путин придает 
особое значение развитию военно-
го сотрудничества между Россией и 
Беларусью. Президент подчеркнул, 
что главы государств будут воочию 
наблюдать за активной фазой ма-
невров «Запад-2013». В последнее 
время Россия все чаще сталкивается 
с угрозами на западном направле-
нии. Сюда можно отнести зашедший 
в тупик диалог с США и НАТО о соз-
дании европейского сегмента амери-
канской системы ПРО. «Партнеры» 
по «перезагрузке» никак не хотят вос-
принимать озабоченность Кремля 
по поводу размещения вблизи рос-
сийской территории элементов ПРО, 
способных нивелировать эффектив-
ность возможного ответного удара 
стратегических ядерных сил России.

В последние годы заметно уве-
личилось количество мероприятий 
оперативной и боевой подготовки 
Объединенных вооруженных сил 
(ОВС) альянса в Польше и странах 
Балтии. На границах Союзного го-
сударства Беларуси и России про-
должается модернизация и совер-

шенствование под стандарты НАТО 
местной инфраструктуры (аэродро-
мов, баз, портов, дорог). Активно ос-
ваивается потенциальный театр во-
енных действий, для чего с февраля 
2012 года Совет Североатлантиче-
ского альянса продлил на бессроч-
ный период миссию по контролю 

воздушного пространства прибал-
тийских стран.

Российское военно-политическое 
руководство на официальном уров-
не уже обращало внимание между-
народного сообщества на усиление 
активности НАТО вблизи границ Со-
юзного государства.

Путин обеспокоен 
военной угрозой с Запада

Шойгу: Военная опасность 
для России усиливается

«СИЛОВЫЕ методы продолжают 
играть важную роль в разреше-
нии экономических и полити-
ческих противоречий между 
странами. На ряде направлений 
усиливаются военные опасно-
сти для Российской Федерации, 
горячие точки находятся вблизи 
наших границ», – заявил Шойгу 
на общем заседании Академии 
военных наук.

«В связи с этим мы должны быть 
готовы ответить на любые вызовы и 
угрозы. Для этого нужны вооружен-
ные силы с оптимальной структу-
рой, эффективной системой управ-
ления, современным вооружением 
и профессиональными кадрами», – 
подчеркнул министр.

В числе приоритетных он назвал 
проблемы, связанные с повышени-
ем эффективности управления вой-
сками, оснащением современным 
вооружением и военной техникой, 
укомплектованием соединений и 
воинских частей, а также развити-
ем мобилизационной базы и обе-
спечением мобилизационного раз-
вертывания вооруженных сил.

Специалисты Западного военно-
го округа приняли у Новосибирско-
го авиационного производствен-
ного объединения имени Чкалова 
пять новых фронтовых бомбарди-
ровщиков Су-34. «Экипажи само-
летов выполнили полеты по марш-
руту, полеты на больших и малых 
высотах, маневрирование в возду-
хе, проверили работоспособность 
всех систем во время полетов», – за-
явил начальник пресс-службы ЗВО 
полковник Андрей Бобрун в интер-
вью Ленте.Ру. Самолеты направле-
ны на аэродром «Балтимор» в Воро-
неже.

В течение 2012 года компания 
«Сухой» передала Министерству 
обороны России десять бомбарди-
ровщиков Су-34. В начале 2013 
года на Воронежской авиационной 
базе завершится формирование 
второй эскадрильи из десяти Су-34. 
В рамках госпрограммы вооруже-
ний России до 2020 года планиру-
ется приобрести 120 бомбардиров-
щиков Су-34, из которых будут 
сформированы пять эскадрилий.

Справка. Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-34 способен развивать 
скорость до 1900 км/ч. Самолет 
оснащен 12 точками подвески для 
навесного вооружения общей мас-
сой до 8 тонн. Бомбардировщик 
вооружен 30-мм авиационной пуш-
кой ГШ-301 с боекомплектом на 
180 выстрелов.

Сейчас на вооружении раке-
тоносцев в основном стоит раке-
та «Синева». Она испытывалась 
и ставилась на вооружение еще 
во времена Советского Союза. Те-
перь – «Булава». Руководитель адми-
нистрации президента РФ Сергей 
Иванов прокомментировал ситуа-
цию с надежностью этого комплек-
са. По его словам, у военно-морско-
го флота нет абсолютно никаких 
оснований сомневаться в надеж-
ности этой новой твердотопливной 
морской ракеты. Он отметил ее 
способность преодолевать ПРО, а 
также надежность, экономичность 
в эксплуатации. «И в этом смысле 
«Булава» достаточно дешевая с точ-
ки зрения эксплуатации»,  – сказал 
Иванов.

Изменения коснулись и формы. 
Новая форма – это более удлинен-
ные куртки с измененным утепли-

телем и новой конструкцией капю-
шонов. Обувь стала всесезонной и 
беспортяночной. Министр отме-
тил, что российская военная фор-
ма должна быть адаптирована под 
любые климатические зоны нашей 
страны. По словам Сергея Шойгу, 
в этом году около 100 тысяч воен-
нослужащих получат новую форму. 
А  в 2014-м новую форму наденут 
уже 400–500 тысяч военнослужа-
щих.

Российские заводы должны быть 
готовы к большим заказам со сто-
роны Министерства обороны, за-
явил Сергей Шойгу, отметив, что 
необходимая для перевооружения 
армии техника будет закупаться за 
рубежом, только если иссякнут на-
дежды на российские компании.

«Главный посыл – государство, 
несмотря ни на что, сосредоточи-
лось и приняло беспрецедентную 
программу перевооружения. И мы 
должны быть готовы к приему всех 
этих новых систем, техники», – от-
метил министр.

«Хотелось бы, чтобы наша про-
мышленность просыпалась и вы-
ставляла реальные цены. Что ка-
сается зарубежной техники, мне 
никого не хочется обижать, но 
нужно поддерживать нашу про-
мышленность. Но и она должна 
откликнуться на все наши требова-

ния. Однако мы должны быть при 
любом количестве денег экономны-
ми. Если потребуется покупать за 
рубежом, то будем покупать, но в 
том случае, если иссякнут все силы 
и надежды на нашу промышлен-
ность», – заявил Шойгу в интервью 
РИА Новости.

Он подчеркнул, что закупать за 
границей технику, необходимую 
для обороны страны, иногда бы-
стрее, но не перспективнее. Ми-
нистр считает, что в будущем не-
обходимо прийти к тому, чтобы 
сервисное обслуживание всей обо-
ронной техники осуществляли за-
воды-изготовители.

«И тут мы с вами говорим о боль-
шой теме, которая называется 
«контракт жизненного цикла» от 
постановки на вооружение и пере-
дачи нам до утилизации. Это боль-
шая работа, потому что мы долж-
ны часть заводов Минобороны 
передать компаниям и крупным 
промышленным объединениям, 
которые занимаются и наукой, и 
опытно-конструкторскими работа-
ми, и производством техники для 
нас. Раньше это делал «Оборонсер-
вис». Не хочу называть конкрет-
ные компании, но хотелось бы им 
сказать: вы на ком зарабатываете, 
на обороне страны? Понимаю, что 
должна быть рентабельность, пре-

мии, но это же не разы, это же про-
центы все-таки», – сказал министр.

Министр обороны России Сер-
гей Шойгу отменил решения сво-
его предшественника. В 2013 году 
департамент образования Мин-
обороны будет реформирован, а 
из его подчинения выведут все 
ведомственные учебные центры. 
Военные вузы и военно-научные 
центры подчинят командующим 
профильными для них войсками. 
При этом Академия Генштаба будет 
находиться в подчинении началь-
ника Генштаба Валерия Герасимо-
ва, Рязанское высшее воздушно-де-
сантное училище – в подчинении 
командующего ВДВ Владимира 
Шаманова, Академия РВСН имени 
Петра Великого – главкома РВСН 
Сергея Каракаева.

В подчинение главкомата Сухо-
путных войск передадут все кадет-
ские и суворовские училища (кроме 
Нахимовского, которое останется в 
ВМФ), а также единственную в Рос-
сии школу-пансион воспитанниц 
Минобороны, в которой учатся доче-
ри военнослужащих со всей страны.

Речь идет об отмене большин-
ства решений предыдущего мини-
стра и его ставленницы Екатери-
ны Приезжевой. В ходе преступной 
военной реформы было ликвиди-
ровано 64 военных вуза, вместо 
них появилось 10 профильных во-
енных учебно-научных центров 
(ВУНЦ), которым переподчинили 
не только учебные заведения, но 
и научные институты. Были лик-
видированы многие легендарные 
вузы, в том числе Военно-воздуш-
ная академия имени Можайского и 
Академия воздушно-космической 
обороны в Твери.

Приезжева, которая не разби-
ралась ни в военной науке, ни в 
технических тонкостях, решала, 
чему, когда и как учить будущих 
офицеров. Командующие родов и 
видов войск, которым предстояло 
работать с выпускниками военных 
вузов, были полностью отстранены 
от этого процесса. То же самое про-
исходило и с военной наукой. Ека-
терина Приезжева была уволена с 
поста начальника департамента 
образования Минобороны сразу 
после отставки Анатолия Сердю-
кова.

«ЗРИ В КОРЕНь» – рекомендовал со-
отечественникам Козьма Прутков.

Юрист и общественный деятель 
Алексей Навальный внял этому исто-
рическому совету. И написал в ФСБ 
заявление с просьбой проверить вы-
сказывания депутата Госдумы РФ от 
«Единой России» Евгения Федорова. 
Высказывания о том, что российская 
политическая система находится в то-
тальной зависимости от властей США. 
Относительно Федорова. Он является 
депутатом Госдумы четырех созывов. 
В прошлом созыве возглавлял Комитет 
по экономической политике.

Как человек публичный, Наваль-
ный счел своим долгом разместить 
заявление в ФСБ в «Живом журнале».

Навальный пишет, что из несколь-
ких интервью Федорова стало из-
вестно «о плановой деятельности на 
территории России преступной меж-
дународной организованной группы 
иностранных граждан (вероятно, 
граждан США) и их пособников (граж-
дан РФ), глубоко внедренной в законо-
дательные и исполнительные органы 
власти России». И продолжает: «Дея-
тельность этой группы направлена 
на совершение преступлений против 
отдельных граждан России и непо-
средственно против государственных 
интересов России».

Обильно цитируя Федорова, На-
вальный особо отмечает его заявления 
о том, что «органы исполнительной 
власти России фактически подчинены 
органам исполнительной власти США, 
большинство федеральных чиновни-
ков являются агентами влияния США 
и полностью подчинены указаниям ру-
ководства из США. Российская Федера-
ция не имеет государственного сувере-
нитета, который формально прописан 
в Конституции РФ, и платит дань (кон-
трибуцию) США денежными средства-
ми и человеческими ресурсами».

Оппозиционер не оставляет в 
стороне и высказывания Федорова 

о роли президента России Владимира 
Путина. По данным Федорова, Путин 
также принимает решения по указке 
из США, но пытается сопротивляться 
им, «поднимая национально-освобо-
дительное движение». Федоров также 
заявлял, что российские федеральные 
телеканалы служат интересам США. 
И жестко цензурируют выступления 
Путина, например, его обращение к 
Федеральному собранию.

Каков же вывод? К чему это заяв-
ление в ФСБ? Навальный констати-
рует, что «в силу своего служебного 
положения и по роду деятельности 
Е. А. Федоров регулярно встречается 
с сотрудниками администрации пре-
зидента, членами правительства РФ, 
сотрудниками аппарата правитель-
ства РФ, сотрудниками спецслужб и 
другими должностными лицами», что 
говорит о высокой осведомленности 
депутата. И вот итог: «При этом, не-
смотря на чрезвычайную обществен-
ную опасность вышеперечисленных 
преступных деяний и масштабность 
описанной Е. А. Федоровым преступ-
ной деятельности шпионской сети, 
Е. А. Федоров не обратился в право-
охранительные органы или органы 
ФСБ с заявлением, в чем усматрива-
ются признаки состава преступления, 
предусмотренного статьей 316 УК РФ 
(«заранее не обещанное укрыватель-
ство тяжких преступлений»)».

…А не с этим ли заявлением в ФСБ 
связаны участившиеся нападки на 
самого Навального со стороны тех 
псевдооппозиционных СМИ, которые 
еще недавно тащили своего Лешу на 
божничку?

Видимо, сам того не ведая, Наваль-
ный – руками бессменного депутата 
Госдумы Евгения Федорова – ткнул 
палкой в осиное гнездо, состоящее из 
прямых шпионов и агентов влияния 
США, находящихся в России на со-
держании этого заокеанского государ-
ства? 

Навальный попросил 
ФСБ проверить заявления 

об оккупации России
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ВОТ ЭТО ДА!

СНАЧАЛА факты из открытых 
источников.

В последний январский день 
2013 года Россия проверяла ин-
формацию об израильских авиа-
ударах по Сирии. В заявлении МИД 
РФ сказано следующее: «В Москве 
с глубокой озабоченностью вос-
приняты сообщения о налете ВВС 
Израиля на объекты в Сирии близ 
Дамаска. Если эта информация 
подтверждается, то мы имеем дело 
с неспровоцированными ударами 
по целям на территории суверенно-
го государства, что грубо нарушает 
Устав ООН и является неприемле-
мым, какими бы мотивами это ни 
оправдывалось».

За свежими подробностями от-
носительно этих мотивов обра-
тимся к публикации в «Инопрессе», 
ссылающейся, в свою очередь, на 
заокеанские источники.

Итак, сотрудники администра-
ции США, пожелавшие остаться 
анонимными, заявили, что авиа-
ция Израиля нанесла удар на си-
рийской территории, сообщает The 
New York Times. Американцы по-
лагают, что мишенью авианалета, 
совершенного в окрестностях Да-
маска, была автоколонна, которая 
везла сверхсовременные системы 
ПВО для шиитской вооруженной 
группировки «Хезболла» в Ливане, 
пишут журналисты Изабель Керш-
нер и Майкл Гордон. Израиль заго-
дя известил Соединенные Штаты 
об авианалете. Правительство Си-
рии осудило авиаудар, назвав его 
наглым и агрессивным. Сирийская 
армия отрицает, что бомбежке под-
верглась именно автоколонна. «В ее 
заявлении сказано, что удар был 
нанесен по научно-исследователь-
скому институту, который работал 
над укреплением обороны Сирии 
и располагался в пригороде Дама-
ска», – говорится в статье. Офици-
альные лица Израиля не дают ком-
ментариев по поводу авианалета. 
«Здесь это обычная тактика», – по-
ясняют журналисты.

Израиль готовится обороняться: 
тысячи израильтян посещают пун-
кты раздачи противогазов, в райо-
не Хайфы развернута система ПРО 
«Железный купол».

Газета напоминает юридически-
геополитический контекст: «Сирия 
и Израиль формально находятся 

в состоянии войны, но давно со-
существуют нервозно, но мирно». 
В текущий период Израиль по боль-
шей части старался не вмешивать-
ся в гражданскую войну в Сирии, 
опасаясь спровоцировать кон-
фликт с Ираном и «Хезболлой».

Некий американский чиновник 
сказал, что грузовики, подвергши-
еся бомбардировке, могли пере-
возить системы ПВО SA-17. Если 
подобное оружие окажется в руках 
«Хезболлы», у Израиля возникнут 
проблемы с авиаразведкой, в то 
время как «на данный момент Из-
раиль может безнаказанно совер-
шать разведывательные полеты 
над Ливаном», пояснил отставной 
разведчик Мэттью Левитт (ныне 
сотрудник Washington Institute for 
Near East Policy).

Правда, некоторые аналитики 
сомневаются, что Сирия согласи-
лась бы расстаться со столь совре-
менной системой ПВО.

Газета пересказывает (или ци-
тирует?) заявление сирийской 
стороны: «Израильские самоле-
ты, летевшие на высоте, не охва-
ченной радарами, нанесли удар 
по научному институту в районе 
Джимрая, погибли два человека, 
нанесен колоссальный матери-
альный ущерб, число самолетов 
не установлено».

Вдумайтесь: даже американские 
журналисты и аналитики сомне-
ваются, что Сирия стала бы пере-
давать современную систему ПВО 
какой-то там «Хезболле».

Что же касается Израиля и его 
наглой выходки… У сионистов дав-
ным-давно заведено: язык строчит 
одно, а пулемет – другое.

Теперь размышления к инфор-
мации.

Кому-то они могут показаться 
отвлеченными, но это не так. Пото-
му что именно в этом направлении 
начинает думать любой здраво-
мыслящий человек после подобных 
сообщений.

Недавно по одному из россий-
ских телеканалов была показана 
передача, где у двух девушек спро-
сили, что такое холокост. Посколь-
ку девушки молодые и не специ-
ализируются на изучении сказок 
народов мира, религиозных и дру-
гих верований, они не смогли точно 
ответить на вопрос.

Сионистское сообщество сильно 
огорчилось по этому поводу.

Еще в 1910 году американская 
газета опубликовала целую поло-
су рассуждений о холокосте. Еще 
в 1910 году (и не впервые!) сообща-
лось, что это явление – холокост – 
было на самой заре крещения ев-
реев, то есть в первом веке нашей 
эры.

Сказать, что девушки из телепе-
редачи не знают о бедах и горестях 
Великой Отечественной войны – 
значит сказать неправду. Они об 
этом знают.

Сионисты расстроились, что де-
вушки не знают пропаганды, исхо-
дящей из еврейских источников.

К нашему с вами сожалению, 
именно сионисты смогли навязать 
всему миру особое мнение. О том, 
что именно еврейские потери в 
этой кровавой войне почему-то бо-
лее важны для почитания всем ми-
ром. И это по сравнению с гораздо 
более тяжелыми, многократно бо-
лее тяжелыми потерями других на-
родов и даже тех народов, которые 
их же освобождали из концлагерей.

Уже одно только это несконча-
емое перетягивание результатов 
Второй мировой войны на тот на-
род, который не побеждал, а был 
освобожденным, и приписывание 
многих заслуг ему говорит о непра-
вильном менталитете этого народа 
по отношению к той войне.

Ведь в печах фашистских конц-
лагерей сжигали не только и не 
столько евреев, сколько предста-
вителей всех народов Европы и 
Азии, боровшихся с бесноватым 
Гитлером и его сумасшедшим 
окружением.

Ведь расстреливали не только и 
не столько евреев, сколько предста-
вителей всех народов Азии и Евро-
пы, не желавших жить под пятой 
«третьего рейха».

Однако происходит невероят-
ное.

Только за сомнения в существо-
вании холокоста людей – писателей 
и ученых! – безжалостно бросают в 
тюрьмы по всей Европе. При этом 
в самом Израиле тоже попадаются 
здравомыслящие люди среди исто-
риков и общественных деятелей. И 
эти люди изредка, но заявляют, что 
такое отношение к холокосту позо-
рит еврейский народ.

К чему я все это? К тому, что у си-
онистов очень странное отношение 
к войне. Они почему-то считают, 
что именно их люди, которые по-
гибли или не погибли, достойны 
бесконечного мирового помино-
вения, вселенской скорби. Музеи 
холокоста открываются по всему 
миру. А за малейшие сомнения в 
таком подходе – уголовная ответ-
ственность.

Та военная рубашка, которая 
ближе к сионистскому телу, многие 
десятилетия после войны обогрева-
ет Израиль. Уже и внуки тех нем-
цев, кого Гитлер гнал на войну, и 
даже внуки тех немцев, кто оказы-
вал сопротивление Гитлеру в Гер-
мании, заплатили огромные суммы 
Израилю. За холокост.

Может быть, так оно и надо.
Может быть. Потому что, вгляды-

ваясь в то, что творит сам Израиль, 
начинаешь в этом сомневаться. На 
протяжении шести десятилетий 
идут целенаправленные репрессии 
по отношению к арабам разных го-
сударств, окружающих Израиль.

Сплошные конфликты и смерти.
Сколько уже раз израильтянам 

«становилось тесно», и они начи-
нали лезть на чужие территории, 
оккупировать их! А разве это не 
продолжение дел кровавого дела 
Гитлера, который, кстати, как ут-
верждают генетики, был евреем, и, 
как неопровержимо свидетельству-
ет история, в первые годы своего 
правления мощно и всемерно под-
держивал сионистов?

В двадцатом веке ООН уже осуж-
дала сионизм как еврейский фа-
шизм.

В дальнейшем сионисты исхи-
трились и от этого, по их мнению, 
ярлыка избавились.

Судя по всему, теперь снова, в 
который уже раз, взялись за старое.

Поэтому МИД России выступил 
со своевременным и справедливым 
заявлением.

Вопрос только один: зачем Рос-
сии были нужны безвизовые отно-
шения с этим хотя и микроскопиче-
ским, но бесконечно агрессивным 
государством, с легкостью попира-
ющим нормы международного пра-
ва? Ведь этой опасной безвизово-
сти тоже, увы, способствовал МИД 
России…

Анастасия НЕВИННАЯ

«     одно,одно,
 а пулемет – другое» а пулемет – другое»

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Роспотребнадзора, главный 
государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко 
заявил, что запрет на 
поставки мяса из США из-за 
невыполнения условия по 
рактопамину (стимулятор роста 
мышечной ткани) будет носить 
долгосрочный характер. 

«Это будет бессрочно, пока не 
докажут, что это безопасно», – 

заявил Онищенко «Интерфаксу» 
31 января.

«Наши ученые провели свои 
экспертизы, опираясь в том числе 
на выводы и положения, которые 
есть в европейском научном 
обосновании. Нет достаточных 
научных обоснований для 
того, чтобы мы могли считать 
рактопамин абсолютно безопасным 
для здоровья людей. Мы будем 
следовать этой линии», – сказал он.

Онищенко: Запрет 
на поставки мяса из США 

будет долгосрочным

Приветы приветам рознь. Все бо-
лее учащающиеся американские 
приветы российскому сенатору 
Торшину пахнут смертью.

Речь идет о нескончаемой череде 
убийств из огнестрельного оружия, 
как правило, в учебных заведениях 
США.

Дело дошло до того, что многие 
штаты уже приняли соответству-
ющие поправки в свои законы. Ка-
сательно свободного обращения 
оружия.

В начале этого года беспреце-
дентный пересмотр имеющегося 
«оружейного» законодательства 
осуществлен в штате Нью-Йорк.

А что у нас?
А у нас сенатор Торшин и его 

лобби продолжают стоять на своем.
Я уже писал об этом, но во имя 

российского социума готов по-
вторяться, как повторяется сена-
тор Торшин в своем необузданном 
стремлении вооружать жителей 
России.

В частности, я писал о том, что 
есть люди, которые все понимают с 
первого раза. И что такое хорошо, и 
что такое плохо. Увы, заместитель 
председателя Совета Федерации 
Александр Торшин к таковым не 
относится. Уж сколько раз тверди-
ли Торшину, что свободная прода-
жа оружия приведет к войне в Рос-
сии. Однако лоббист не унимается.

Апологет абсолютно безответ-
ственных торшинских телодвиже-
ний В. Смирнов брызгал слюной еще 
прошлым летом: «Конечно, активные 
противники гражданского оружия 
развернут агитационную кампанию, 
давящую на эмоции и пугающую 
якобы неминуемым ростом преступ-
ности. Однако мировая статистика 
свидетельствует, что преступность с 
разрешением гражданского оружия 
не только не увеличивается, но и де-
монстрирует тенденцию к смене пре-
ступлений против личности к пре-
ступлениям против имущества. В то 
время как запрет гражданского ору-
жия однозначно ведет к увеличению 
количества насильственных престу-
плений».

Торшинскому апологету я тогда 
задал отнюдь не риторический во-
прос: мужик, ты что, в Америке не 
был? Не слышал, как там во всеус-
лышание или с помощью нагляд-
ных средств постоянно предупреж-
дают приезжих? Сюда вам можно, а 
туда, туда и туда не ходите: ограбят 
или вообще убьют!

И насчет мировой статистики – 
полная ложь и чушь. В тех же США 
безжалостно, безбожно и бесстыд-
но извращают любую статистику, 
если она противоречит так назы-
ваемым национальным интересам. 
Только один факт. Водителя спуг-
нул полицейский вертолет, и сотня 
мексиканских нелегалов задохну-
лась в брошенном рефрижераторе. 
Эту леденящую душу историю рас-
сказал мне русский, по контракту 
служивший на границе США и Мек-
сики. А сообщали об этом «свобод-
ные» американские СМИ? Ни слова, 
ни строчки.

Напомню еще, что печально из-
вестным Торшин стал именно с той 
поры, как, вопреки общественному 
мнению, начал лоббировать свобод-
ную продажу оружия в России. Мол, 
пусть у нас все будет, как в США. 
Как будто неведома печальная аме-
риканская статистика убийств из 
огнестрельного оружия. И о какой 
свободной продаже огнестрельного 
оружия можно говорить, если в Мо-
скве безнаказанно куражатся по-
донки, обстреливая из пневматики 
общественный транспорт?

А что же на этом фоне делает го-
сподин Торшин? Он своим лоббиро-
ванием резко увеличит количество 
смертей в полуголодной стране. 
И все заявления президента по 
улучшению демографии – коту под 
хвост.

…Когда-то Рабиндранат Тагор 
мудро заметил: «Быть смелым на 
слова легко, когда не собираешься 
говорить всей правды».

Лоббист Торшин и его прихле-
батели знают правду о «свободной» 
стране. Тогда зачем российский на-
род толкают под пули?

Юрий ГОРНЫЙ

Заокеанские приветы 
российскому сенатору 

Торшину

ЧП

ПРИЧИНОЙ конфликта 
в Красноярске стала сломан-
ная игрушка. 

Как рассказала РИА Новости 
директор образовательного уч-
реждения, ученик 11-го класса 
дружит с сестрой десятиклассни-
ка, он подарил ей на Новый год 
игрушку. Брат девушки ее сло-
мал, в результате произошел кон-
фликт.

В ходе ссоры 16-летний деся-
тиклассник выстрелил из пнев-
матического пистолета в сторону 
своего соперника. В результате 

молодой человек получил легкое 
ранение груди. 

Госпитализация ему не потре-
бовалась. Пневматический пи-
столет изъят. Как пояснил стре-
лявший, он приобрел его через 
интернет у незнакомого парня.

В школу вызвали родителей 
учеников, которые помирились 
сами и смогли помирить детей. 
Обе семьи — выходцы из Азер-
байджана. 

Оценку инциденту в школе 
даст Главное управление образо-
вания Красноярска.

Стрельба в школе Красноярска

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир 
Путин своим недавним указом без 
лишних проволочек дал россий-
ское гражданство французскому 
киноактеру Жерару Депардье. 
Теперь получается, что этот все-
мирно известный француз – наш с 
вами новоявленный соотечествен-
ник.

И, как водится, у многих из нас с 
вами вновь возник интерес к лично-
сти этого артиста, к фильмам с его 
участием, к его биографии – не только 
творческой.

Газету «Президент» мало интере-
сует череда скандалов, связанных с 
Депардье и его семейством.

Зато мы нашли сенсационные 
подробности о жизни юного Депар-
дье, приехавшего из провинции по-
корять Париж.

Вот здесь наши читатели могут 
найти и легко взрастить конструк-
тивное зерно – с пользой для себя или 
кого-то из своих родных, близких, 
знакомых. Но сначала – не о Депар-
дье. Сначала о гениальной музыке 
Моцарта, которая исцеляет людей 
вне зависимости от того, нравится 
она им или нет. Вот примеры, зафик-
сированные историками и другими 
учеными мужами.

Первый случай хрестоматийный, 
он известен медикам всего мира. По-
этому изложим слово в слово, как в 
учебниках.

78-летний тяжелобольной мар-
шал Ришелье Луи Франсуа де Винь-

ро, будучи уже на смертном одре, за 
несколько минут до своей очевидной 
и неизбежной кончины попросил ис-
полнить свое последнее желание в 
этой жизни – чтобы при нем сыгра-
ли его любимый концерт Моцарта. 
Вскоре после того как музыка от-
звучала, с маршалом произошло на-
стоящее чудо! Смерть отступила, и 
он буквально на глазах окружающих 
пошел на поправку. В этого человека 
каким-то неведомым образом быстро 
вернулись жизненные силы, и в итоге 
он прожил в полном здравии еще 14 
полноценных лет, дожив до 92-лет-
него возраста. Так музыка Моцарта в 
буквальном смысле «подарила» чело-
веку жизнь.

Подобных случаев, связанных с 
музыкой Моцарта, было немало в 
истории человечества, но медики 
всего мира, проводя многочисленные 
эксперименты, никак не могут разо-
браться в причинах ее чудодействен-
ности.

От невозможности сделать стро-
гие научные выводы высказывают-
ся предположения о космическом, 
внеземном происхождении музыки 
Моцарта, якобы выступавшего лишь 
в роли ретранслятора неизвестных 
разумных сил.

А что, вполне возможно!
Впрочем, ведущие сурдологи (спе-

циалисты по дефектам слуха) и лого-
педы всего мира отмечают обилие в 
музыке Моцарта звуков высокой ча-
стоты. Что, мол, и делает ее наиболее 

целебной среди всей классической 
музыки. Первое. Высокочастотные 
гармонизированные звуки укрепля-
ют микроскопические мышцы сред-
него уха. Второе: звуки частотой от 
3 000 до 8 000 Гц и выше вызывают 
наибольший резонанс в коре голов-
ного мозга, что способствует улучше-
нию памяти и мышления. 

Профессор Джон Дженкинс (США) 
в индивидуальном порядке давал 
прослушать всего лишь десятими-
нутный фрагмент одного из музы-
кальных произведений Моцарта 
больным, страдавшим серьезными 
неврологическими заболеваниями. 
После чего практически у всех этих 
людей на какой-то период времени 
заметно улучшалась способность вы-
полнять тонкие движения рук. 

А в шведских клиниках роженицам 
специально дают слушать музыку 
Моцарта. Ученые и медики Швеции 
убеждены, что именно эта музыка по-
могла им резко снизить раннюю дет-
скую смертность в стране. 

Многие авторитетные специали-
сты мирового уровня со знанием дела 
утверждают: музыка Моцарта не 
только улучшает слух и речь, но и по-
могает избавиться от любых душев-
ных проблем. Кстати, если во время 
еды ежедневно слушать спокойную 
музыку Моцарта – исчезнут многие 
проблемы с пищеварением.

Однако вернемся к нашему тепе-
решнему соотечественнику Жерару 
Депардье.

Вот информация из открытых ис-
точников. В числе больших поклон-
ников творчества Моцарта – знамени-
тый парижский врач-отоларинголог 
Альфред Томатис. Одним из его паци-
ентов был юный Жерар Депардье – бу-
дущий прославленный французский 
киноактер. В ту пору – в середине 
60-х годов двадцатого века – молодой 
и пока никому не известный артист 
приехал покорять Париж. У парня 
были бы для этого все шансы, если бы 
не серьезные проблемы с его речью – 
сильнейшее заикание – и памятью. 
Томатис в ходе первого же медицин-
ского осмотра Жерара определил, что 
у него большие проблемы с правым 
ухом. И посоветовал парню в бли-
жайшие месяцы по два часа в день 
слушать музыку Моцарта. Результат 
этих самостоятельных сеансов музы-
котерапии был потрясающим! Жерар 
полностью и навсегда избавился и от 
дефектов правого уха, и, от заикания, 
и от проблем с памятью. Что позволи-
ло ему стать киноактером мирового 
уровня. 

Спустя годы после своего чудесно-
го выздоровления Депардье сказал 
следующее: «До встречи с Томатисом 
я не мог произнести до конца ни од-
ного предложения. Он помог придать 
завершенность моим мыслям, нау-
чил меня синтезу и пониманию само-
го процесса мышления».

Так все-таки – Томатис или Мо-
царт? 

Сергей ЕРЕМЕЕВ

Как Моцарт исцелил Депардье, или Неизвестная 
страница из жизни знаменитого актера
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин  РФ Владимир Путин 
потребовал от правительства потребовал от правительства 
усилить борьбу с коррупцией, усилить борьбу с коррупцией, 
в том числе уделить внимание в том числе уделить внимание 
шагам, которые были сформу-шагам, которые были сформу-
лированы в рамках «большой лированы в рамках «большой 
двадцатки».двадцатки».

«Улучшение правового клима-«Улучшение правового клима-
та, конкурентоспособность всех та, конкурентоспособность всех 

факторов ведения бизнеса – клю-факторов ведения бизнеса – клю-
чевой вопрос сегодняшней эко-чевой вопрос сегодняшней эко-
номической повестки. Вместе с номической повестки. Вместе с 
административными структура-административными структура-
ми в регионах нужно делать все, ми в регионах нужно делать все, 
чтобы убирать и коррупционные чтобы убирать и коррупционные 
барьеры», – сказал он в ходе рас-барьеры», – сказал он в ходе рас-
ширенного заседания правитель-ширенного заседания правитель-
ства РФ. Должна повышаться ства РФ. Должна повышаться 

прозрачность государственных прозрачность государственных 
процедур, проводиться антикор-процедур, проводиться антикор-
рупционные экспертизы норма-рупционные экспертизы норма-
тивной базы, продолжил Путин. тивной базы, продолжил Путин. 
Он подчеркнул, что это является Он подчеркнул, что это является 
важнейшей задачей государства, важнейшей задачей государства, 
в том числе правительства.в том числе правительства.

До этого глава администрации До этого глава администрации 
президента РФ Сергей Иванов на президента РФ Сергей Иванов на 
собрании в Генпрокуратуре зая-собрании в Генпрокуратуре зая-
вил, что за прошедший год более вил, что за прошедший год более 
7 тыс. коррупционеров получили 7 тыс. коррупционеров получили 
реальные тюремные сроки.реальные тюремные сроки.

«Журналисты постоянно спра-«Журналисты постоянно спра-
шивают – где посадки? Вот вам и шивают – где посадки? Вот вам и 
ответ», – заявил С.Иванов.ответ», – заявил С.Иванов.

Глава администрации прези-Глава администрации прези-
дента особо подчеркнул, что «не-дента особо подчеркнул, что «не-
обходимо активно и тщательно обходимо активно и тщательно 
продолжать антикоррупцион-продолжать антикоррупцион-
ную экспертизу всех норматив-ную экспертизу всех норматив-
ных правовых актов, своевре-ных правовых актов, своевре-
менно выявлять избыточные менно выявлять избыточные 
административные барьеры, административные барьеры, 
сковывающие деловую актив-сковывающие деловую актив-
ность российских граждан».ность российских граждан».

Глава фракции «Единая Рос-Глава фракции «Единая Рос-
сия» в Государственной думе Вла-сия» в Государственной думе Вла-
димир Васильев, выступая перед димир Васильев, выступая перед 
собравшимися, также заявил, собравшимися, также заявил, 
что именно прокуратура сегодня что именно прокуратура сегодня 
является «последней надеждой является «последней надеждой 

общества», и от ее деятельности общества», и от ее деятельности 
зависит отношение общества к зависит отношение общества к 
власти.власти.

Как отметил в своем высту-Как отметил в своем высту-
плении генеральный прокурор плении генеральный прокурор 
России Юрий Чайка, в его ведом-России Юрий Чайка, в его ведом-
стве уделяют самое пристальное стве уделяют самое пристальное 
внимание противодействию кор-внимание противодействию кор-
рупции.рупции.

«В рамках созданной при Со-«В рамках созданной при Со-
вете Европы Группы государств вете Европы Группы государств 
против коррупции нами про-против коррупции нами про-
водится тщательная работа по водится тщательная работа по 
приведению национального приведению национального 
антикоррупционного законода-антикоррупционного законода-
тельства в соответствие с обще-тельства в соответствие с обще-
мировыми стандартами».мировыми стандартами».

Путин потребовал усилить 
борьбу с коррупцией

СЛУЧИЛОСЬ смешное: Чубайс 
заявил, что академик РАН Сергей 
Глазьев «не может считаться эко-
номистом».

Один из неутомимых могильщи-
ков России, которому еще предсто-
ит ответить не только за ваучерную 
приватизацию, подрыв энергетики 
и кромешное воровство, вызвавшее 
дефолт 1998 года, собрался вычер-
кнуть из профессии своего оппо-
нента. Повод, который он нашел, 
раскрывает уровень экономической 
вменяемости как самого Чубайса, 
так и всего либерального клана: 
Сергей Глазьев всего лишь указал, 
что масштабная эмиссия развиты-
ми странами своих валют помогает 
корпорациям этих стран скупать 
на нее активы в других странах – 
по сути, даром. Эта экономическая 
агрессия описана тысячекратно, 
а в кризис 1997–1999 годов стала 
азбучной истиной. Увы: для либе-
ралов истина неприемлема, если 
противоречит интересам их духов-
ных (а иногда и не только) хозяев – 
глобального бизнеса и контроли-
руемого ими Запада. Ведь либерал 
в российской политике не тот, кто 
любит свободу, а тот, кто считает, 
что российское государство должно 
служить не своему народу, а исклю-
чительно глобальному бизнесу.

Вместе с американцами смеясь 
над идиотизмом фразы «что хорошо 
для General Motors, хорошо для Аме-

рики», либералы последовательно и 
эффективно действуют, исходя из 
принципа «что хорошо для General 
Motors, хорошо для России».

И любой, осмелившийся сказать 
нелицеприятную, хотя и азбучную 
истину про священный глобальный 
бизнес, становится для правоверных 
либералов даже не «нерукопожат-
ным», а прокаженным.

С моей точки зрения, произо-
шла очевидная путаница. Учитывая 
феерическую репутацию Чубайса, 
непотопляемого в коррупционной 
системе РФ, он вполне может «вы-
черкивать из профессии», – но из 
профессии не экономиста, а, скорее, 
вора или коррупционера. Смеши-
вать же эти понятия смешно, – по 
крайней мере, такому опытному де-
магогу, каким заслуженно считается 
«солнце российского либерализма».

Впрочем, заявление «крестного 
отца» рыночных фундаменталистов 
России отражает нарастающую ис-
терику либеральной клоаки. Она с 
ужасом ощущает свою неадекват-
ность реалиям глобального кризиса 
и свое оглушающее бесплодие (луч-
ше всего выраженное в «мауизме» 
и катастрофических конвульсиях 
над мертворожденной «Стратеги-
ей-2020»), а главное – постепенное 
отстранение от себя нынешнего ру-
ководства страны (при всех его недо-
статках).

Михаил ДЕЛЯГИН

Чубайс учит Глазьева

ДЖОРДЖ Сорос – наперсточ-
ник известный. Можно сказать, 
мирового уровня. Свое состояние 
сколотил на спекуляциях. Нема-
лую его часть сделал на падении 
фунта в ходе так называемой 
«черной среды» – 16 сентября 
1992 года, – когда британская 
экономика за один день потеряла 
3,5 миллиарда фунтов из-за паде-
ния валюты. Сорос при этом так 
мастерски спекульнул, что за тот 
же день обогатился на 1,1 милли-
арда фунтов.

Теперь это не просто наперсточ-
ник. Сорос уже давным-давно пред-
ставляется окружающему миру как 
финансист и филантроп, создатель 
сети благотворительных организа-
ций «Фонд Сороса».

И вот что он недавно в очередной 
раз брякнул. Инвесторам лучше воз-
держаться от инвестиций в россий-
скую экономику. Об этом, как сооб-
щает Forbes, миллиардер Джордж 
Сорос заявил на Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе.

«Это разваливающаяся эконо-
мика, которую Путин ведет в оши-
бочном направлении», – изрек дядя 
Сорос. Правда, не указал, почему 
придерживается такого мнения.

Сорос и раньше критиковал рос-
сийские власти. В интервью, кото-
рое он дал в конце ноября 2012 года 
ректору Российской экономической 
школы Сергею Гуриеву, миллиар-
дер-спекулянт отметил усиление ре-
прессий против гражданского обще-
ства в РФ.

Как будто он сам живет и работает 
в России.

Кстати, при этом Сорос  заявил, 
что не собирается отказываться от 
благотворительной деятельности в 
России. Тогда Сорос не уточнил пла-
ны по инвестированию в РФ. Одна-

ко, по сообщениям некоторых СМИ, 
связанные с инвестором структуры 
участвовали в приватизации Сбер-
банка в конце сентября 2012 года.

Так какому Соросу верить? Тому, 
кто лает на Путина, или тому, кто 
прихватизирует Сбербанк РФ?

Сорос критиковал российские 
власти за арест и тюремное заключе-
ние Михаила Ходорковского. В 2005 
году спекулянт-благотворитель за-
явил в интервью Die Presse, что 
Россия должна покинуть «большую 
восьмерку» как страна, в которой 
демократия больше не функциони-
рует.

Впрочем, Сорос не одинок. Ранее 
воздержаться от инвестиций в РФ 
советовали и аналитики Goldman 
Sachs. В начале минувшего декабря 
банк убрал акции российского фон-
дового рынка из топ-списка GEM 
(Global Emerging Markets). Главный 
экономист Goldman Sachs по России 
и СНГ Клеменс Граф заявил тогда, 
что финорганизация не может ре-
комендовать российские акции как 
привлекательные для инвестиций 
из-за неопределенности в развитии 
ряда отраслей.

Когда на том же форуме в Давосе, 
где резонерствовал Сорос, эксперты 
представили три негативных сце-
нария развития РФ, премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев убеждал 
инвесторов в обратном. Он говорил 
о хороших перспективах экономики 
России. И напомнил, что в 2009 году 
стране также предсказывали нега-
тивные явления в экономике, но в 
итоге России удалось выйти из кри-
зиса.

А надо ли было Медведеву метать 
бисер? Ведь инвестиции, как это 
давно уже доказано всей мировой 
историей, ведут к оккупации…

Андрей ТЮНЯЕВ

Спекулянт Сорос 
обозвал Россию страной 

с разваливающейся 
экономикой

ПРЕЗИДЕНТ России В. Путин 
25 апреля 2005 года в послании 
Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации заявил: «Прежде 
всего следует признать, что кру-
шение Советского Союза было 
крупнейшей геополитической ка-
тастрофой века. Для российского 
же народа оно стало настоящей 
драмой. Десятки миллионов на-
ших сограждан и соотечественни-
ков оказались за пределами рос-
сийской территории. Эпидемия 
распада к тому же перекинулась 
на саму Россию» [Путин, 2005].

Вот она – цена сионистского пра-
ва на выезд.

Еще в семидесятые годы в СССР 
начали готовить очередной иудей-
ский переворот. Кодовое название 
«Борьба сионистов за право евреев 
выехать в Израиль». В нашем рассле-
довании за подробными объяснени-
ями этого преступления обратимся к 
одному из самых высокопоставлен-
ных сионистских политиков, при-
нимавших в этом перевороте самое 
непосредственное участие.

 
Признание Эхуда Ольмерта

В конце 2006 года, упиваясь не-
скончаемым горем российского на-
рода, один из маршалов сионист-
ской оккупации в порыве победного 
ража проговорился.

В Иерусалиме состоялась празд-
ничная церемония, посвященная 
сорокалетию начала борьбы за репа-
триацию евреев из СССР в Израиль, 
сообщает The Jerusalem Post. В ме-
роприятии принял участие премьер-
министр Израиля Эхуд Ольмерт, чьи 
родители в свое время тоже эмигри-
ровали из советского государства.

Выступая перед ветеранами дви-
жения и бывшими «отказниками», 
Ольмерт заявил, что репатрианты, 
добившиеся права на выезд, внесли 
значимый вклад в развал СССР. Кро-
ме того, заметил премьер, советские 
евреи значительно изменили и сам 
Израиль, сделав страну богаче, раз-
нообразнее и более преуспевающей. 
«Ничто не может гарантировать су-
ществование и силу Израиля боль-
ше, чем иммиграция», – заключил 
премьер, призвав продолжать рабо-
ту по возвращению русскоговоря-
щих евреев на историческую родину 
[Лента, 2006].

«Это не пустое бахвальство. Со-
ветский режим не смог устоять перед 
мужественными евреями, борющи-
мися за свое основное право – жить 
в стране своих предков. Наша стра-
на вдохновила их: великая победа в 
Шестидневной войне, освобождение 
Иерусалима и Стены Плача, победа 
израильских солдат в войне с враж-
дебными армиями, снабженными 
лучшим советским оружием, при-
вели к подъему национальной гор-
дости среди советских евреев, чью 
национальную самоидентификацию 
безуспешно пытался стереть тотали-
тарный режим», – цитирует высту-
пление Ольмерта интернет-портал 
Cursorinfo.co.il.

Далее израильский премьер 
объяс нил, что именно борьба евре-
ев против СССР и стала «главным 
элементом развала советского режи-
ма». Такого циничного плевка в нашу 
историю и прошлое нашей страны 
мы давно уже не видели.

«Деятельность борцов за выезд в 
Израиль в Советском Союзе и их ге-
роическое противостояние попыт-
кам властей заставить их замолчать 
вызвали широкий резонанс в ев-
рейских общинах по всему миру», – 
провозгласил Ольмерт. «Многочис-
ленные демонстрации, прошедшие 

в разных странах, а также протесты, 
заявленные многими правитель-
ствами на Западе, оказали давление 
на советский режим и принудили его 
облегчить процесс получения разре-
шений на выезд, – продолжал свою 
мысль израильский премьер. – Это 
облегчение доказало активистам-
правозащитникам и другим против-
никам режима в Советском Союзе, 
что даже если невозможно победить 
систему на этом этапе, можно ее 
расшатать и приблизить ее конец. 
Таким образом, борьба за выезд в Из-

раиль стала главным элементом раз-
вала советского режима», – подвел он 
итог своему выступлению.

«Операция по открытию запер-
тых ворот СССР доказала, что ничто 
не может устоять перед мощью на-
шего единства», – провозгласил Оль-
мерт. «Все, что нам нужно сделать 
сейчас, – это направить громадную 
силу, заложенную в этом народе, 
в будущее», – призвал премьер-ми-
нистр Израиля.

Как остроумно заметил один му-
дрец, каждый из нас в течение пяти 

минут в день бывает набитым ду-
раком, однако жизненно важно не 
превышать этот предел. Идиотская 
пятиминутка израильского пре-
мьер-министра Эхуда Ольмерта 
явно затянулась. Но в результате нее 
он получил мировую известность, 
продемонстрировал свою дурость. 
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 миро-
вая известность не радует. 10 июля 
окружной суд Иерусалима признал 
Эхуда Ольмерта виновным по делу 
«Об инвестициях в малые бизнесы» 
[Либерман, 2012].

Хотя евреи так откровенно празд-
нуют свою победу, война с обозна-
ченной Ольмертом бандой в России 
не прекратилась. 15 марта 1996 
года Государственная Дума Россий-
ской Федерации приняла два поста-
новления: первое – № 156-II ГД «Об 
углублении интеграции народов, 
объединявшихся в Союз ССР, и от-
мене Постановления Верховного Со-
вета РСФСР от 12 декабря 1991 года 
"О денонсации Договора об образо-
вании СССР"» и второе – № 157-II ГД 
«О юридической силе для Россий-
ской Федерации – России резуль-
татов референдума СССР 17 марта 
1991 года по вопросу о сохранении 
Союза ССР».

Первое из постановлений призна-
вало утратившим силу соответству-
ющее Постановление Верховного Со-
вета РСФСР от 12 декабря 1991 года 
и устанавливало, «что законодатель-
ные и другие нормативные правовые 
акты, вытекающие из Постановле-
ния Верховного Совета РСФСР от 12 
декабря 1991 года "О денонсации До-
говора об образовании СССР", будут 
корректироваться по мере движения 
братских народов по пути все более 
глубокой интеграции и единения» 
[Постановление, 1996].

Вторым из Постановлений Госу-
дарственная Дума денонсировала 
Беловежские соглашения: «1. Под-
твердить для Российской Федера-
ции – России юридическую силу 
результатов референдума СССР по 
вопросу о сохранении Союза ССР, со-
стоявшегося на территории РСФСР 
17 марта 1991 года. 2. Отметить, что 
должностные лица РСФСР, подгото-
вившие, подписавшие и ратифици-
ровавшие решение о прекращении 
существования Союза ССР, грубо 
нарушили волеизъявление народов 
России о сохранении Союза ССР, 
выраженное на референдуме СССР 
17 марта 1991 года, а также Деклара-
цию о государственном суверенитете 
Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики, 
провозгласившую стремление наро-
дов России создать демократическое 
правовое государство в составе об-
новленного Союза ССР. 3. Подтвер-
дить, что Соглашение о создании Со-
дружества Независимых Государств 
от 8 декабря 1991 года, подписанное 
президентом РСФСР Б. Н. Ельци-
ным и государственным секретарем 
РСФСР Г. Э. Бурбулисом и не утверж-
денное Съездом народных депутатов 
РСФСР – высшим органом государ-
ственной власти РСФСР, не имело и 
не имеет юридической силы в части, 
относящейся к прекращению суще-
ствования Союза ССР» [Постановле-
ние, 1996].

СССР был разрушен вовсе 
не падением цен на нефть

Рис. 1 Динамика текущих цен на нефть на мировом рынке: слева – 
в 1979–1981 гг., справа – в 1985–1986 гг. (долл. США за баррель) [Гайдар, 
2006].
Рис. 2 Динамика среднемесячных цен на нефть на мировом рынке 
в 1972–1974 гг. (долл. США за баррель; доллары соответствующих 
лет в пересчете в доллары 2000 г.).
Рис. 3 Динамика цен на сырую нефть в длительной ретроспективе – 
с 1880 по 2004 г. (долл. США за баррель; все цены приведены к постоян-
ному уровню 2000 г.).
Таблица Динамика мировых цен на нефть, 1986–2005 гг. (долл. США 
за баррель; в постоянных ценах 2000 г.).
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МИНИСТР внутренних дел 
России Владимир Колокольцев 
назвал борьбу с этническими 
криминальными группиров-
ками приоритетом в работе 
ведомства.

По его словам, особенно тяже-
лая ситуация сложилась в Москве: 
здесь уровень преступности «с на-
циональным колоритом» в два 
раза превышает общероссийский. 
В связи с этим Колокольцев по-
требовал от подчиненных в «крат-
чайшие сроки добиться реального 
оздоровления обстановки» и разо-
браться с лидерами этноОПГ.

Глава МВД призвал столич-
ных стражей порядка обратить 
внимание на нарушения закона 
в общественных местах, для чего 
министерство вскоре издаст при-
каз, регулирующий использование 
силы полицейскими при пресече-
нии таких преступлений.

Тем временем представители 
национальных группировок в орга-
нах власти всех уровней соверша-
ют успешный наезд на Российскую 
Конституцию. Она дает россиянам 
право свободно получать инфор-
мацию, причем в неискаженном и 
достоверном виде, а депутаты, как 
правило, с гор, настаивают на том, 
чтобы законодательно запретить 
СМИ называть национальность 
преступника. Укрывшись в бро-
нированных автомобилях и уда-
лив своих детей из России в более 
спокойные от криминала страны, 
сознательные и бессознательные 
апологеты южного криминала ата-
куют высшие властные круги. 

С очередной идеей толерант-
ности выступили спикер Мос-
гордумы Владимир Платонов и 
председатель комитета по делам 
национальностей ГД Гаджимет Са-
фаралиев. Последний настаивал, 
чтобы в репортажах не звучало 
даже название региона, где родил-
ся преступник. Инициативу, есте-
ственно, поддержали депутаты от 
Дагестана и Чечни. Ведь именно 
дагестанцы пишут на изуродован-
ных телах российских призывни-
ков слово «Дагестан», именно че-
ченские боевики взрывают наше 
метро и пускают под откос наши 
поезда.

Следствие продолжает розыск 
лиц, причастных к взрыву 24 ян-
варя 2011 года в столичном аэро-
порту «Домодедово». Уголовное 
дело в отношении четверых членов 
причастной к теракту банды с Кав-
каза – братьев Ислама и Илеза Ян-
диевых, Ахмеда Евлоева и Башира 
Хамхоева – рассматривается в Мо-
соблсуде, говорится в сообщении 
на сайте СКР.

Ранее Следственный комитет 
сообщил, что следствие выявило 
28 членов преступного сообщества 
«Имарат Кавказ», обвиняемых в 
организации взрыва. В марте 2011 
года в Ингушетии в результате 
спецоперации были ликвидирова-
ны 17 участников банды. В розы-
ске в связи с делом о взрыве также 
находятся Рустам Альтемиров, За-
урбек Амриев, Микаил Богатырев, 
Ислам Евлоев и Ибрагим Торшхо-
ев. Всех их обвиняют в создании 
преступного сообщества и совер-
шении теракта.

Тем временем в Москве кавказ-
цы продолжают совершать престу-
пления. Уроженец Азербайджана 
попал в больницу с огнестрельным 
ранением шеи после того, как с 
ножом в руках набросился на ка-
зака за рулем автомобиля. Дорож-
ный конфликт на пересечении 
Коломенской улицы и Кленового 
бульвара на юге Москвы закончил-
ся стрельбой. Пьяный пассажир 
ВАЗ-2114 выскочил из своего авто, 
перекрыл движение казаку и стал 
угрожать ножом с криками: «Я тебя 
зарежу!» 

Казак в ответ выстрелил в воз-
дух, а когда уроженец Азербайд-
жана напал на него, последовала 
вынужденная самооборона: казаку 
пришлось стрелять на поражение 
из травматического пистолета. 
Азербайджанский преступник от-
делался лишь касательным ране-
нием в шею. Сотрудники полиции, 
прибывшие на место инцидента, 
отпустили и есаула, и азербайд-
жанца. Вот так, без суда и след-
ствия, простив азербайджанцу по-
кушение на убийство.

На Дону действуют свои кавказ-
ские банды. Но в то время как кав-
казских террористов все еще без-
успешно «ищут», русских людей за 
любую попытку самозащиты вла-
сти свирепо и сразу же карают.

Так, в Ростовской области вы-
несен приговор атаману казачье-
го полка, который уже отбывает 
17-летний срок за убийство трех 
кавказцев. Молодидов убил грузи-
на, участвовавшего в Абхазском 
конфликте на стороне менгрель-
ских формирований. Чуть позже 
казаки убили двух армян, которых 
суд назвал «коммерсантами». Об-
винение без тени сомнения вла-
сти выстроили на национальной 
розни со стороны Молодилова. А 
вот азербайджанец, который на-
пал на казака, «естественно», со-
вершал свое разбойное нападение 
без национальной розни и даже, 
как мы уже сказали, его разбой и 
преступлением-то не посчитали. 
Невольно соглашаешься с ответом 

Молодилова: «На Донской земле 
кавказцы не могут чувствовать 
себя вольно, если таковыми себя 
не чувствуют казаки».

Теперь его признали виновным 
в новом преступлении, которое он, 
по версии «правосудия», совершил, 
не выходя из камеры. И суд при-
знал казака виновным по ч. 2 ст. 
280 УК РФ (публичные призывы к 
осуществлению экстремистской 
деятельности, совершенные с ис-
пользованием средств массовой 
информации), добавив к 17 еще 
один год заточения.

Даже глава Ингушетии оказал-
ся недоволен своими «танцорами». 
Юнусбек Евкуров недавно выска-
зал претензии к поведению ингуш-
ских студентов в Ставрополе, кото-
рые устроили танцы в поздний час. 
Он поручил провести тщательное 
расследование и проверить «тан-
цоров» на предмет наличия у них 
разрешений на ношение оружие. 
Вооруженные кавказцы террори-
зировали ночной русский город…

Чиновники из властных струк-
тур кавказских республик в на-
рушение Конституции и законов 
России берут на себя исполнение 
органов суда, но и сами не прочь 
пострелять по русскому населе-
нию. Только если простые кавказ-
цы стреляют в простых русских, то 
чиновники стреляют в чиновников 
или в полицейских.

В расследовании уголовного 
дела о нападении на полицейских 
неподалеку от Кремля, совершен-
ном 5 января, появился неожи-
данный поворот. Один из семерых 
задержанных приезжих, 24-лет-
ний Алихан Сулиманов, является 
действующим членом территори-
альной избирательной комиссии 
Сунженского района с правом ре-
шающего голоса. Пока он не от-
странен от работы, поскольку его 
вина по суду не доказана. «Разби-
раемся», – прокомментировал си-
туацию секретарь комиссии Эла 
Вахитов.

По данным следствия, Сулима-
нов, а также его друзья, 23-летний 
Амерханов, его ровесник Полонка-
ев, 31-летний Сардархан, 24-лет-
ний Хаджиев, 23-летний Мусаев 
и 32-летний Сайдулаев, на трех 
автомобилях устроили погоню со 
стрельбой за автомобилем поли-
цейских.

Кавказцы просто-напросто 
устраивают себе дикие сафари в 
Москве. Им все равно – полицей-
ский ты или обыкновенный чело-
век. Им нужно пострелять. И пусть 
это происходит вблизи самого 
Кремля. Безнаказанность рожда-
ет рецидив. Причем в данном кон-
кретном случае произошло просто 
форменное зверство, неприемле-
мое в  цивилизованном обществе.

Командир взвода одного из под-
разделений столичного УГИБДД 
майор Михаил Родионов и двое 
его коллег ехали по улице Мытной, 
когда их стала подрезать 14-я мо-
дель «Жигулей». Вскоре к «охотни-
кам» присоединились еще две ма-
шины кавказцев – Peugeot и BMW. 
На Большом Каменном мосту кав-
казцы начали стрелять в русскую 
«дичь». Огонь вели из разных ма-
шин.

«Было примерно пять выстрелов 
из автомобиля «Пежо», – рассказал 
майор Михаил Родионов. – Я при-
гнулся. Затем «Пежо» стал обгонять 
нас слева, и было произведено еще 
два выстрела». Одна из пуль раз-
несла ветровое стекло автомобиля 
полицейских со стороны водителя, 
и 25-летний стажер Дмитрий По-
лянин получил осколочные ране-
ния лица. Кавказцев арестовали 
только потому, что они напали на 
полицейских. Если бы происходи-
ли обстрелы простых граждан, ни-
кто бы даже не пошевелился.

И, наконец, переходим к похи-
щениям. Двое азербайджанцев и 
один узбек возле торгового центра 
в Домодедове схватили молодого 
человека, затолкали его в машину 
и увезли в неизвестном направ-
лении. Позже злоумышленники 
позвонили отцу пленника и по-
требовали выкуп в размере 17 
миллионов рублей. Оперативники 
выяснили, что молодой человек на-
ходится в Клину. Полицейские ос-
вободили заложника и задержали 
его похитителей. У преступников 
изъяты нож и пистолет. Заведено 
уголовное дело по двум статьям: 
«похищение человека» и «разбой».

На днях состоялась облава на 
«дворников»: сотрудники ФМС 
Москвы провели рейд на юге сто-
лицы. В доме рядом со станцией 
метро «Академическая» (это теперь 
юг столицы, судя по официально-
му заявлению ФМС) не горело ни 
одного окна. В подвале застали два 
десятка дворников. Появление со-
трудников ФМС все восприняли 
спокойно: «В первый раз что ли?» 
Но общаться отказались – русский 
язык не понимают.

У большинства не только отсут-
ствуют регистрация и разрешение 
на работу, у них вообще нет ника-
ких документов. «Такая ситуация 
не редкость», – говорит старший 
инспектор по особым поручениям, 
майор внутренней службы Максим 
Зобов.

В подвале неподалеку – похожая 
ситуация. По словам Зобова, трид-
цать гастарбайтеров были отправ-
лены в отделение полиции до уста-
новления их личности.

Если среди них обнаружат неле-
галов, их ждет наказание, поясня-
ет президент фонда «Миграция XXI 
век» Вячеслав Поставнин. Впрочем, 
как и их работодателей: «За при-
влечение этих иностранных работ-
ников без разрешительных доку-
ментов фирма, которая их наняла, 
наказывается штрафом до 800 ты-
сяч за каждого человека». Постав-
нин говорит, что потенциальных 
работодателей не пугают солидные 
штрафы. И это естественно: не было 
еще ни одного сообщения о взы-
скании «даже таких сумм». Судя по 
тому, что задержанные гастарбай-
теры находятся в Москве годами, 
они умеют убеждать сотрудников 
ФМС гораздо меньшими суммами. 
Иначе бы президент России Влади-
мир Путин не призывал бороться с 
коррупцией.

Как видим, бездействие и попу-
стительство властей кавказским 
и иным южным и восточным пре-
ступникам приводят к геноциду 
русского населения в России. Воз-
никает подозрение, что кое-кто во 
власти специально нагоняет из за-
рубежья иммигрантов на Русскую 
землю, чтобы те быстрее вырезали 
русское население и освободили 
территорию для своих «бизнесме-
нов». Если это так, то Владимиру 
Колокольцеву будет крайне тяжело 
выйти победителем в битве с кри-
минальными этногруппировками. 
Мы уверены, что министр дей-
ствительно решит проблему с пре-
ступностью, а не завернет ее, как 
иные чиновники, в русло пробле-
мы строительства дополнительно-
го дачного дворца.

Колокольцев объявил 
войну этнокриминалу

Справка:
Каждое второе преступление (раскрытое) в Москве совершается 
мигрантами. Источник: мэр Москвы Сергей Собянин. 
80% убийств в столице совершается иностранными мигрантами. 
Источник: начальник ГУМВД Москвы Анатолий Якунин. 
Более 90 тысяч убийств остаются нераскрытыми. Нераскрытыми 
остаются также около 200 тысяч случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью. Источник: советник министра внутренних дел Владимир 
Овчинский. 
Количество совершенных в Москве тяжких преступлений выросло 
в первом полугодии 2012 года на 6%. Источник: официальный 
представитель столичного управления СКР Виктория Цыпленкова. 
В 2012 году совершено убийств и покушений на убийство на 25% 
больше, чем в 2011-м. Число преступлений, связанных с умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью, выросло на 20%. Связанных 
с незаконным оборотом наркотиков – на 15%. Источник: начальник 
главного управления по обеспечению охраны общественного порядка 
МВД Юрий Демидов. 
МВД отказалось от идеи воссоздания управления по борьбе 
с организованной преступностью. Источник: Новости МВД. 
В столице уличная преступность выросла на 27%. Источник: начальник 
ГУМВД Москвы Анатолий Якунин. 
Принято решение о том, что Москва вдвое увеличит количество 
трудовых мигрантов. Источник: начальник отдела международного 
и межрегионального трудового обмена департамента труда и занятости 
Андрей Кубышкин. 
Ставропольский край, Нефтекумск: 88% преступлений совершают 
приезжие из кавказских республик. Источник: полиция Нефтекумска. 
Квота для мигрантов в розничной торговле увеличена на 25%. Источник: 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Мигранты занимают 7% рабочих мест РФ. 77% иностранных мигрантов 
прибывают в Россию из стран СНГ. В России находятся не менее 
9,5 миллиона иностранцев, из них не менее 3,5 миллиона – нелегально. 
Источник: глава Федеральной миграционной службы Константин 
Ромодановский. 
Треть рабочих мест в Москве занимают мигранты. Источник: 
заместитель мэра столицы по экономическим вопросам Андрей 
Шаронов. 
Министерство труда и социальной защиты утвердило на 2013 год квоту 
на приглашения для трудовых мигрантов. 1 225 907 гастарбайтеров 
привлекут работодатели в 2013 году. Источник: Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации. 
Россия занимает второе место в мире по числу трудовых мигрантов. 
Источник:  губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 
71% граждан России связывает рост числа преступлений с наплывом 
мигрантов и считает нужным ограничить их количество. Источник: 
Левада-Центр. 
России не хватает порядка 50–70 миллионов мигрантов. Источник: 
председатель комитета Государственной думы РФ по делам 
национальностей Гаджимет Сафаралиев.
Московские власти выделили 12,5 миллиона рублей на создание 
60 сайтов, пропагандирующих толерантность. Источник: Департамент 
межрегионального сотрудничества города Москвы. 

ПРЕДСТАВЬТЕ, расшалился 
за столом ребенок. Кого-то из 
взрослых супом облил. А бабуш-
ка или дедушка – хвать его ско-
вородкой по голове! Или – раска-
ленное масло на голову. Чтобы 
глаза на лоб и со стула упал. А 
чего церемонии разводить?

Думаете, абсурд?
Ничего подобного. Сплошь и ря-

дом. Вот и новогодние СМИ сооб-
щили о том, что очередной гастар-
байтер остервенело набросился на 
российского ребенка. Этот «квали-
фицированный труженик» сломал 
челюсть московскому школьнику.

Но!
Но вместо наказания преступни-

ка, как это было бы во вменяемом 
обществе, у нас за этого гастарбай-
тера вступилась Общественная па-
лата РФ.

31 января место происшествия 
посетил сам глава профильной ко-
миссии ОП РФ адвокат Анатолий 
Кучерена. Он приехал на улицу 
Южнобутовскую, где произошел 
инцидент, чтобы провести соб-
ственное расследование.

А вот дальше и начинается все 
самое отвратительное, чем обычно 
занимается Общественная пала-
та, покрывая преступников. Види-
те ли, «оказалось», что на стороне 
дворника Бахрома Хуррамова вы-
ступает очень много местных жите-
лей. А в отношении пострадавшего 
Артема Хотеева, видите ли, «всплы-
ли и некрасивые подробности в 
биографии».

Как они могли не всплыть на этот 
раз, если «факты» биографии ранее 
всплывали по отношению к жертве 
убийцы Мирзаева? И всегда, как 
только подобное всплывает, «не-
зависимая» Общественная палата 
сразу же цепляется за эти никогда 
не тонущие и отвратительно пах-
нущие доводы. Так был уведен из-
под ответственности Мирзаев. Так 
были освобождены тысячи гастар-
байтеров-преступников. Именно 
это Общественная палата собира-
ется провернуть и сейчас.

Напомним, 11-летний шести-
классник Артем Хотеев был госпи-
тализирован 6 января. У мальчика 
перелом челюсти и черепно-мозго-
вая травма. По его словам, он играл 
с друзьями в снежки во дворе шко-
лы № 2008 в Южном Бутове, и один 
из снежков случайно угодил в ра-
ботающего дворника. Дворник по-
гнался за детьми. Он бросил в них 
черенок лопаты и попал в лицо Хо-
тееву, что и стало причиной трав-
мы. На следующий день полиция 
задержала 35-летнего гражданина 
Узбекистана Хуррамова, а 9 января 
его арестовали по решению Зюзин-
ского райсуда до 6 февраля.

В оценке этой ситуации не важ-
но, кто из детей каким снежком и 
куда попал этому «дворнику». Важ-
но другое: дворник бил мальчика 
черенком от лопаты, а не снежком. 
Это проявление зверства, несовме-
стимого с цивилизацией.

Анатолий Кучерена по «непонят-
ным» причинам, вместо того чтобы 
заступиться за мальчика, весь день 
собирал с жильцов письма в защи-
ту зверя. Кучерене удалось! «Выяс-
нилось», что аж «целая группа граж-
дан», даже уточняется, что таких в 
составе группы было 24 человека, 
подписала письмо в поддержку сво-
его дворника, которого эти подель-
ники иностранных преступников, 
видите ли, характеризуют «только с 
хорошей стороны».

Как говорится, без мозгов в го-
лове не будет и ума. Если бы только 
психиатр послушал лепет соседей, 
то ужаснулся бы тому, почему боль-
шинство из них еще не в стациона-
ре. Судите сами. Одна жительница 
говорит: «Он у нас уже 4 года ра-
ботает. Боря – тихий и вежливый». 
Другая ей вторит: «Мы ему и детей 
доверяли в школу отвести, и даже 
ключи от квартиры, чтобы в наше 
отсутствие собак выгуливал».

У этих, язык не поворачивается 
сказать «людей», ума не хватает на 
то, чтобы осознать, что сегодня их 
детям повезло, а не повезло тому 
ребенку, которого «Боря» едва не 
убил. Фактически с использова-
нием производственного орудия 
сломал ребенку челюсть. Еще раз 
говорим: это признак звериного по-
ведения. И если детей соседей этот 
самый «Боря» пока не покалечил, то 
лишь потому, что очередь не подо-
шла.

Как сейчас в России повелось, в 
драке с гастарбайтерами и различ-
ными этническими преступника-
ми виноватыми почему-то всегда 
оказываются русские люди. Вот 
и этот инцидент закончился тем 
же. Сотрудниками отдела по делам 
несовершеннолетних УВД Юго-
Западного округа столицы, несо-
мненно, будет проведена проверка 
в отношении пострадавшего маль-
чика – сообщили в пресс-службе 
столичного ГУ МВД. По результа-
там будет принято решение о мерах 
профилактического воздействия в 
отношении несовершеннолетних, в 
том числе вопрос об их постановке 
на учет в отделе ПДН.

Адвокат Кучерена, являющий-
ся, заметим, членом Общественной 
палаты России, а не Узбекистана, 
добивается, чтобы мера пресече-
ния в отношении узбека-преступ-
ника была не связана с лишением 
свободы, которого суд уже аресто-
вал. Но арестовал лишь потому, 

что «высококвалифицированный» 
узбекский «рабочий» почему-то на-
ходится на территории России без 
работы и без определенного места 
жительства.

Кучерена, из кожи лезущий в 
своем «безвозмездном» порыве за-
щитить узбекского преступника, 
включил тугоумие под названием 
«толерантность»: «Нужно, чтобы 
наказывали по справедливости, а 
не потому, что у него другой цвет 
кожи».

Эта отвратительная способность 
«признанных юристов» обращать 
любое преступление во благо пре-
ступнику сработала и в данном 
случае. Кучерена, пользуясь слу-
жебным положением, вместо того 
чтобы добиваться наказания за из-
биение ребенка, выродил следую-
щее: «Общественная палата берет 
это дело под контроль. Мы наме-
рены выйти к мэру Москвы с хода-
тайством, чтобы у тех, кто работает 
на улице, был особый статус — им 
должны быть созданы соответству-
ющие условия, предоставлено жи-
лье».

И это в городе, где многие писа-
тели и ученые ютятся на жалких 
пятачках, именуемых квартирами!

Если у Кучерены такое получит-
ся, то назавтра, обобщая полезный 
для себя опыт, каждый узбекский 
дворник начнет охоту за русскими 
детьми, пачками притаскивая их в 
управу и требуя себе особый статус 
и жилье.

Надеемся, в 2013 году президент 
России очистит ряды российских 
политиков от тех, кто слабо дружит 
с головой. В первую очередь это ка-
сается полицейских, которые выпу-
стили узбека, а также всевозмож-
ных членов всевозможных палат. 

К сожалению, написанное, мо-
жет быть, выглядит слишком эмо-
ционально. Но вот вам, уважаемые 
читатели, пример. В Самарской об-
ласти возбуждено уголовное дело по 
факту зверского избиения школь-
ников, один из которых скончался 
от полученных травм в больнице в 
рождественскую ночь. Мотивом для 
расправы стало то, что подростки в 
Новый год случайно задели боковое 
зеркало автомобиля.

16-летний Марат Бакиров был 
госпитализирован в новогоднюю 
ночь с перекрестка улиц Арцыбу-
шевская и Ульяновская в Самаре. 
Шесть дней медики боролись за его 
жизнь, проведя несколько опера-
ций. Но в ночь на 7 января старше-
классник скончался, не приходя в 
сознание, передает телерадиоком-
пания «Терра».

По подозрению в этом убийстве 
задержан уроженец Азербайджана 
1984 года рождения, проживаю-
щий в Самаре по временной реги-
страции, сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на источник в правоохра-
нительных органах. Выходец из За-
кавказья взят под стражу. 

По данным следователей, роко-
вой уличный конфликт произошел 
в 5 часов утра 1 января в центре 
Самары. Двое учеников 11-го клас-
са шли в гости по Арцыбушевской 
улице, когда один из них задел у ав-
томобиля Skoda боковое зеркало. 
Выскочившие из машины водитель 
и пассажир принялись избивать 
подростков.

«Прохожие разняли дерущихся, 
и школьникам удалось уйти. Одна-
ко нападавшие догнали их на ма-
шине и инициировали новую дра-
ку», – рассказала пресс-секретарь 
Следственного управления СК РФ 
по Самарской области Елена Шка-
ева. По ее словам, один из мужчин 
сбил с ног школьника и начал из-
бивать его ногами по голове и телу. 
В итоге Марат Бакиров получил 
страшные травмы.

Что, опять будем ждать адвока-
та Кучерену, чтобы он насобирал 
у соседей компромата на умерше-
го школьника и отмазал очеред-
ного преступника? Так и будем пу-
гать задержанных гастарбайтеров 
15-летними сроками? Которые по-
том сдуваются до нуля, как в деле с 
Мирзаевым. Или все-таки в России 
наконец-таки наступит торжество 
закона, и полицейские перестанут 
стучать хвостами перед каждым 
папуасом, помахавшим перед их 
носами пятисотрублевой купюрой. 
Почему такие кучерены живут не в 
Израиле и не защищают тамошних 
убийц? Почему они занимают ме-
ста во властных структурах России 
и пособничают преступности, пол-
зущей из всевозможных отсталых 
стран?

Андрей ТЮНЯЕВ

Проявления зверства, 
несовместимые 
с цивилизацией
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КОРПОРАТИВНАЯ солидар-
ность – большое дело.

Но, к сожалению, не всегда колле-
ги бывают правы, даже если очень 
хочется, чтобы это было именно 
так, чтобы журналистика, играю-
щая всеми цветами радуги, служила 
истине и гражданам.

На большой пресс-конференции 
президента РФ Владимира Путина 
сотрудники СМИ, не сговариваясь, 
несколько раз и с разных сторон 
ставили перед гарантом Конститу-
ции одну и ту же проблему.

Проблему, связанную с ответом 
России на соответствующий зако-
нодательный акт США, получив-
ший в мире наименование «акт Маг-
нитского».

Путин в ходе пресс-конференции, 
в частности, заявил, что ответ Гос-
думы на принятый американским 
Конгрессом «акт Магнитского» не-
сколько эмоционален, но адекватен.

21 декабря депутаты Государ-
ственной думы в третьем чтении 
приняли проект закона «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к 
нарушению прав граждан РФ». Об-
щество воспринимает это как рос-
сийский ответ на принятый в США 
«акт Магнитского».

За «российский ответ» проголо-
совали 420 депутатов. Семеро были 
против, один воздержался. 26 дека-
бря законопроект был одобрен пра-
вительством.

Без пяти минут утвержденный 
закон запрещает въезд на террито-
рию России граждан США, «совер-
шивших преступления в отноше-
нии граждан РФ, находящихся за 
рубежом, причастных к похищению 
и незаконному лишению свободы 
российских граждан, вынесших не-
обоснованные и несправедливые 
приговоры в отношении россиян». 
Предполагается арест на террито-
рии РФ финансовых активов и за-
прет на любые сделки с недвижимо-
стью для граждан США – персон нон 
грата в России.

Однако сыр-бор на большой 
пресс-конференции разгорелся по 
другому поводу.

Конкретно: по поводу того, что 
российские депутаты вводят запрет 
на усыновление российских детей 
гражданами США и денонсацию 
российско-американского соглаше-
ния по сотрудничеству в этой сфере.

Накануне по этому же поводу 
высказался министр образования 
и науки Дмитрий Ливанов. В том 
смысле, что закон такой будет не-
правильный, не в интересах детей 
России.

А мне сразу же вспомнилось пись-
мо в нашу редакцию. После гибели в 

США Димы Яковлева – от рук при-
емных «родителей», которые в своей 
«свободной» и «демократической» 
стране фактически остались безна-
казанными за убийство мальчика. 
Так вот, наш читатель написал о 
том, что жирующая сегодня за счет 
остальной планеты заокеанская ци-
вилизация, изначально собранная 
из воров, убийц и проходимцев, не 
может относиться по-доброму к де-
тям.

Депутаты Госдумы РФ сегодня 
увязывают новую программу «Рос-
сия без сирот» с «законом Димы 
Яковлева», который как раз и за-
прещает гражданам США усынов-

лять российских детей. Что хочу 
сказать уважаемым коллегам, 
терзавшим президента по этому 
поводу? Успокойтесь, господа: в 
данном случае депутаты правы и 
Путин прав.

А вопрос и президенту, и депута-
там следовало бы задать один: по-
чему раньше всего этого не сделали, 
несмотря на возмущение, негодова-
ние и боль российских граждан?

…Впрочем, может быть и еще 
один вопрос: как же вы довели вели-
кую страну до того, что российских 
детей отправляют на усыновление 
за океан?

Андрей ТЮНЯЕВ

Наконец-то 
Россия 

защитила 
своих 
детей

21 ДЕКАБРЯ прошлого года 
на сайте «Эха Москвы» я опу-
бликовал заметку «Наконец-
то Россия защитила своих 
детей», где высказался в поль-
зу принятия «закона Димы 
Яковлева». Пользуясь правом 
на свой адекватный ответ, 
продолжаю полемику и заяв-
ляю следующее.

Во-первых, я отстаиваю пра-
ва российских детей в США и не 
только вот уже более пяти лет. 
В редактируемых мною газетах 
эта тема является одной из веду-
щих.

Во-вторых, никакой связи 
с «антимагнитским» законом, 
в чем меня начали упрекать ком-
ментаторы, я не выпячиваю. 
Наоборот! Для меня принципи-
ально важно именно то, что за-
прет на вывоз российских детей 
в США наконец-то законода-
тельно почти утвержден. Если 
власть прицепила его принятие 
к делу юриста Магнитского, то и 
пускай.

Но мне все-таки представля-
ется, что этот очередной «рево-
люционный» паровоз сооружают 
люди, которым дела нет до судь-
бы российских детей. И не было 
никогда. Главное для них заклю-
чается в другом – искусственно 
раздувать в стране недоволь-
ство, Делать это в современной 
ситуации легко, ибо оснований 
для справедливого недовольства 
ныне действующей российской 
властью – эшелон, вагон и ма-
ленькая тележка.

Судя по комментариям к моей 
публикации, выяснилось, что 
тема усыновления российских 
детей крайне горячая. Однако 
высказывания читателей мое-
го блога на сайте «Эха Москвы» 
показали, что, увы, не все ком-
ментаторы разумеют то, что пы-
таются эмоционально, если не 
сказать злобно, комментировать.

Давайте начистоту.
В голодные годы, когда мате-

ри не хватает корма, она всегда 
старается оттолкнуть от миски 
своих детенышей. Но это закон 
животных!

К сожалению для человече-
ской цивилизации, южные стра-
ны, где всегда царила работор-
говля – то есть торговля людьми, 
– исстари существовали именно 
по этому закону. По закону жи-
вотного мира.

Россия, русский мир всег-
да жил и будет жить по закону 
человека. На Руси никогда не 
было торговли людьми. И толь-
ко неправильная мигрантская 
политика, проводимая откро-
венными предателями России, 
вылилась для русского народа 
сначала в революцию 1917 года, 
а потом в диаметрально проти-
воположный переворот 1991-го.

Орды преступников каждый 
раз, как только набирались сил, 
приходили на Русь с новой вой-
ной. В результате на Руси всег-
да оставалось много сирот. Но 
Родина-мать всегда выращивала 
своих детей. И мы знаем, сколь-
ко сейчас среди нас достойных 

и успешных граждан, которые 
вышли из детских домов.

Ползучая агрессия Европы и 
США в конце минувшего и на-
чале нынешнего века уже вы-
лилась для России в прямую и 
косвенную потерю более двад-
цати миллионов человек. Есте-
ственно, в такой рубке появи-
лись и беспризорные дети. Но 
это не значит, что мы – великая 
Россия – должны торговать сво-
ими детьми, для того чтобы вре-
менные победители могли поме-
нять себе околевшую почку или 
сгнившее сердце.

Американская гражданка, 
которую излишне толерант-
ные российские власти никак 
не могут выдворить за пределы 
нашего государства, вновь по-
следовала присяге, данной ей 
государству США. Она требует 
от российской власти восстано-
вить поток донорских органов 
под названием «усыновление де-
тей». 

Один из участников группы 
«Машина времени» тоже пото-
ропился прогнуться перед аме-
рикосами. Почему только эта 
часть российского общества так 
горячо выступает за преслову-
тое «усыновление»? Почему эти 
люди приняли на себя звание 
«ум, честь и совесть» России?

Почему люди с двойными и 
тройными гражданствами брыз-
жут слюной за наших детей? 
Почему именно они изрыгают 
ультиматумы? Почему Россия 
должна идти на поводу у вечных 
кочевников, которые только на 
время порядком затянувшегося 
тотального разграбления задер-
жались на территории нашей 
Родины?

Когда почти сто лет назад ми-
зантропы делали революцию и 
разжигали Гражданскую войну, 
одна из наиболее ретивых в Кие-
ве заливала в горло кричащим от 
дикой боли российским гражда-
нам расплавленный свинец.

Россия – не дикая страна, и 
люди у нас – не такие изверги, 
которые свинец заливают своим 
соплеменникам или детей под-
жаривают в духовке авто, как 
это сделали усыновители Димы 
Яковлева. И не отрезают ножни-
цами четырехлетним детям уши 
за незнание молитв, как это де-
лали американские усыновите-
ли русского мальчика Кузьмы.

Но по итогам революционных 
«дебатов» относительно таких 
законов подчас всплывает в па-
мяти кровавый опыт революци-
онеров…

«Революционные» коммен-
таторы на радио «Эхо Москвы» 
прошлись по моей публикации, 
не удосужившись дочитать ее до 
конца. Ни один не вспомнил про 
зверски убитого в США русского 
мальчика усыновителями, ко-
торые остались без наказания. 
«А был ли мальчик» для этих ком-
ментаторов? Которые при этом 
порой не прочь порезонерство-
вать про драгоценность слезин-
ки ребенка. 

Андрей ТЮНЯЕВ

«Закон Димы 
Яковлева» 

и раздуваемое 
недовольство

НА ДНЯХ президент РФ Владимир 
Путин заявил о том, что в России 
реально добиться ситуации, когда 
семья с тремя детьми станет нор-
мой, но для этого надо «засучить 
рукава и работать».

«Я знаю мнение специалистов-
демографов, они говорят, что для 
России это сложная и даже неподъ-
емная задача. Все возможно, надо 
только засучить рукава, двигаться к 
этой цели, ставить перед собой цель 
и двигаться к ней. Надо людям просто 
помочь, и это будет возможно», – за-
явил Путин на заседании комиссии 
при президенте РФ по мониторингу 
достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития 
страны.

Он отметил, что, принимая меры 
по поддержке рождаемости, власти 
должны развивать «всю инфраструк-
туру, ориентированную на детство», – 
детские сады, школы, кружки для 
детей, специальную педиатрическую 
помощь.

Абсолютно правильная и гра-
мотная государственная политика 
президента России понятна любому 
здравомыслящему человеку. Эта по-
зиция вызывает безусловное пони-
мание у граждан, потому что дети – 
наше будущее.

Но здесь речь идет о решении уже 
ставшей насущной проблемы.

А вот ее предыстория. Депутат 
Евгений Федоров на каждом углу не 
устает объяснять гражданам России, 
что нашу с вами страну оккупиро-
вали США. Как бы в поддержку этой 
позиции некоторые телевизионные 
каналы выпустили в эфир разобла-
чительные документальные фильмы, 
где показана разрушительная роль 
для России тех же самых США – сна-
ружи и Чубайсов, Бурбулисов и Рыж-
ковых – изнутри нашего государства. 
К примеру, недавно телеканал РенТВ 
предъявил своим зрителям целую се-
рию фильмов, в которых конкретизи-
ровал фамилии разрушителей СССР 
и тех, кто теперь продолжает разру-
шать Россию. С внешней стороны это 
Ротшильды, Рокфеллеры и осталь-
ные сионисты, а с внутренней – Гай-
дары, Кохи и Новодворские в одном 
общеизраильском флаконе.

В-общем-то, ничего нового не со-
общается. О разрушительной роли 
советских евреев ранее во всеуслы-
шание заявил экс-премьер Израиля 
Эхуд Ольмерт. Он, образно говоря, не 
скрывал своей радости, предлагая: 
давайте, господа евреи, попляшем на 
костях Советского Союза, нами загу-
бленного.

И ведь пляшут!
Только недавно президент России 

Владимир Путин отстоял российских 
детей. Он подписал закон, которым, 
по сути, прекращена торговля нашим 
будущим.

А вот теперь, увы, нашелся пте-
нец гнезда Ольмертова. Очередной 
депутат Государственной Думы ФС 
РФ, который наплевал и на прези-
дентские ориентиры, и на интересы 
Российского государства. Речь идет 
о Владимире Поневежском. Этот оче-
редной позор для «Единой России» от-
метился намедни выходкой, реально 
сравнимой с действиями оккупантов 
или помогающих им лиц из числа 
местного населения. Если в Великую 
Отечественную фашисты жгли, рас-

стреливали, пытали и увозили в по-
лон русских детей, начиная с самого 
раннего возраста, то Поневежский 
стал инициатором фашистского за-
кона, которым понижается возраст 
наступления уголовной ответствен-
ности. По инициативе Поневежского, 
российских детей можно будет бро-
сать в тюрьмы уже с 12-летнего воз-
раста.

Комментируя свои античеловеч-
ные цели, Поневежский сетует, что 
«сейчас 13-летние, которые совер-
шают преступления, не несут вообще 
никакой ответственности».

Вот вам, народ России, резуль-
тат выборов списками. Купленные 
проольмертовскими преступными 
группировками или проплачен-
ные заокеанскими госдепами места 
в российской Думе используются по 
прямому назначению. С целью окон-
чательного подрыва нашей демогра-
фии, уничтожения Российской госу-
дарственности изнутри.

Сам Поневежский, судя по его био-
графии, талантами не блистал, ибо 
юридическое образование получил 
заочно, да и то в Коми. С таким юри-
дическим «образованием», да в такой 
глубинке Поневежский, скорее все-
го, толком не знал действующего за-
конодательства, когда уже в статусе 
прокурора шел в Госдуму по регио-
нальному списку «Единой России» от 
региональной организации «Обще-
ство защиты прав потребителей «Об-
щественный контроль».

Напомним, участие прокурора 
Коми в выборах незаконно. На это 
обращали внимание правозащитни-
ки Коми, а также Межрегиональная 
ассоциация правозащитных органи-
заций «Агора». В. Поневежский нару-
шил «Закон о прокуратуре РФ», прямо 
запрещающий сотрудникам проку-
ратуры участвовать в общественных 
организациях и объединениях, яв-
ляться членами политических пар-
тий и иных общественных объеди-
нений, преследующих политические 
цели, и принимать участие в их дея-
тельности.

Несмотря на такие обвинения и 
игнорируя требования закона, По-
невежский свое незаконное участие 
в предвыборной кампании не пре-
кратил. И более того, не дал хода 
обращениям граждан и партий о 
нарушениях избирательного зако-
нодательства на выборах в Госдуму, 

обязав своих подчиненных ограни-
чиваться формальными отписками. 
Дорвавшись до власти и став депу-
татом, Поневежский и «проявил» 
себя. Исключительно тем, что стал 
одним из инициаторов законопроек-
та о понижении возрастной планки 
для привлечения к уголовной ответ-
ственности. То есть принялся на го-
сударственном уровне преследовать 
российских детей.

Инициатива Поневежского и ко-
митета по конституционному законо-
дательству и госстроительству, куда 
он входит, вызвала вполне понятное 
неодобрение компетентных людей. 
В частности, уполномоченного при 
президенте РФ по правам ребенка 
Павла Астахова, председателя меж-
региональной правозащитной орга-
низации «Комитет за гражданские 
права» Андрея Бабушкина, директо-
ра Института прав человека Вален-
тина Гефтера.

Сам же депутат бодро сообщает 
о государственном заговоре против 
российских детей. По словам Поне-
вежского, этот вопрос «прорабаты-
вается всеми заинтересованными 
ведомствами». Он даже перечислил 
потенциальных карателей: «Это и 
прокуратура, и Верховный суд, и 
МВД, и Общественная палата». И 
даже частично отрапортовал: «МВД 
– «за»». Немного успокаивает то, что 
не все структуры власти, поднато-
ревшие в разгоне демонстраций, 
потеряли разум и совесть. Поэтому 
Поневежский идет на попятную: «По-
зицию Генпрокуратуры я еще не вы-
яснил, официальной позиции Вер-
ховного суда тоже пока нет».

Человекогубцы ни в одном нор-
мальном обществе никогда не счи-
тались нормой. А прокурор – это от-
дельное призвание. Чтобы вершить 
судьбу человека и рубить ему голову 
доверенным власть мечом правосу-
дия, прокурор должен иметь ум, со-
весть, душу и сердце. А не гоняться 
годами за 12-летними детьми, на-
стойчиво желая посадить их в тюрь-
му лет так на десять-двадцать.

В свете этого лживыми выглядят 
и заверения Поневежского о том, что 
МВД согласилось с его бесчеловеч-
ной инициативой. Ведь столичные 
следственные изоляторы переполне-
ны арестантами, сообщил на пресс-
конференции глава Московского 
управления ФСИН Анатолий Тихоми-
ров. «Лимит наполнения следствен-
ных изоляторов на 1 января этого года 
составил 8,6 тысячи человек. Факти-
ческая численность лиц, заключен-
ных под стражу в СИЗО, – 9,3 тысячи 
человек. Таким образом, перелимит 
составляет 8%. Чтобы у арестантов 
было индивидуальное спальное ме-
сто, делается все, даже закупаются 
раскладушки», – добавил он.

Ровно год назад СИЗО переполне-
ны не были, отметил Тихомиров, до-
бавив, что «только за восемь месяцев 
прошлого года численность арестан-
тов выросла более чем на тысячу». И 
при таких цифрах полицейские мог-
ли пойти на соглашение, чтобы в эти 
переполненные СИЗО бросать детей? 
Ни один нормальный человек не по-
верит!

Теперь что касается результатов 
уже случившихся репрессий Рос-
сийского государства в отношении 
российских же детей. Обозреватель 

Frankfurter Allgemeine Керстин Хольм 
сообщает, что в настоящее время в 
России насчитывается почти столь-
ко же сирот, сколько было во всем 
Советском Союзе сразу после окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны, – 660 тысяч. Тогда их родители 
погибли на фронте. А сейчас где 
фронт? На линии Москва – Израиль? 
Или, может, Москва – Вашингтон? 
Или кто-то знает другого врага России 
и русского народа? Оказывается, та-
кой враг есть, и он полинационален. 
Повторяю: это сплотившиеся птенцы 
гнезда Эхуда Ольмерта, которые про-
никли в российскую власть и провели 
линию фронта между Российским го-
сударством и российскими детьми. 
Нынешние детдомовцы становятся 
таковыми в большинстве случаев по 
социальным причинам, говорится в 
статье, цитирует которую InoPressa.

Пока Поневежский от лица госу-
дарства делает все, чтобы заточить 
российских детей в тюрьму с самого 
детства, его коллеги по ольмертов-
скому цеху из Астрахани решили 
проиллюстрировать антизаботу го-
сударства над российскими детьми. 
Депутаты лишили школьников из 
бедных семей обедов. С января этого 
года постановлением городской ад-
министрации отменено бесплатное 
питание в школах для сирот и детей 
из малообеспеченных семей.

Объяснение простое, чиновни-
ческое, – это якобы позволит мэрии 
сэкономить порядка 16 миллионов 
рублей в рамках оптимизации рас-
ходов бюджета. На собственных 
зарплатах, золотых зубах и брилли-
антовых прямых кишках чиновни-
ки оптимизировать не хотят. А вот 
изо рта ребенка последний обед 
ценой всего-то 15 рублей вытаски-
вают, даже не моргнув антироссий-
ским глазом.

По словам директора СОШ № 28 
Тамары Кобцевой, в ее школе 95 детей 
получали бесплатное питание. «Было 
видно, что этим ребятам необходи-
ма поддержка в виде обеда, чтобы 
они смогли продержаться учебный 
день», – отметила Тамара Кобцева.

Пятнадцать рублей – мизерная 
сумма, поэтому меню было урезан-
ным, но согласованным с Роспотреб-
надзором. Как рассказала Тамара 
Кобцева, в один день детям предлага-
ли сосиску в тесте с молочным чаем, 
в другой – рисовую кашу с маслом и 
чай, в третий – гречневую или ман-
ную кашу с компотом, в четвертый – 
пирожок и стакан сока. Примерно 
такое же меню было и в других обще-
образовательных учреждениях.

А вот очередной депутат – город-
ской думы Астрахани Наталья Афа-
насьева с полным отсутствием со-
вести, женской сердобольности и 
государственного видения издевает-
ся: «Питание школьников не является 
прямой обязанностью города».

Расплодили депутатов столько, 
что детям в России уже стало не на 
что питаться, а после карательного 
похода депутата Поневежского пре-
кратится и возможность жить на сво-
боде! Зато откормленная в ущерб де-
тям армия «народных избранников», 
сомкнувшись плотными рядами, на-
смерть стоит против президентских 
инициатив, против государства Рос-
сийского.

Лукьян ЧЕСНОКОВ

В России законодательная 
власть уничтожает детей
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«МЫ ленивы и нелюбопытны» – эти 
слова Александра Сергеевича Пуш-
кина, к сожалению, не устарели до 
сего дня.

С одной стороны, большинство из 
нас много работает, чтобы выжить 
в нынешней непростой и зачастую не-
стабильной экономической ситуации. 
То есть вроде бы не так уж и ленивы.

С другой стороны, мы с вами, не 
задумываясь, поглощаем историче-
скую, политическую и прочую ин-
формацию, доверяя делать выводы 
зашоренным ученым и страдающим 
верхоглядством репортерам, порой 
отрабатывающим чьи-то заказы.

Многим из нас с вами просто не-
когда остановиться, оглянуться, за-
думаться над прошлым, настоящим 
и будущим нашей великой Родины. А 
многим и неохота грузиться тем, что 
кажется ясным и понятным со школь-
ной скамьи.

Выходит, что ленивы.
Выходит, что нелюбопытны.
Железный канцлер Германии Бис-

марк предупреждал не только своих, 
но и всю Европу, чтобы не связыва-
лись с Россией: «Русские долго запря-
гают, но быстро ездят». Однако он же 
подбросил потенциальным противни-
кам нашей страны разрушительную – 
для нас с вами – мысль о том, что Рос-
сию можно победить только изнутри.

Вот и пошло-поехало!
И до сих пор едет.
В новейшей истории нашей страны 

наличествуют три бомбы для подрыва 
России изнутри. И все они связаны с 
целенаправленным разделением ве-
ликого народа на своих и чужих, раз-
жиганием розни и трансформацией 
этой розни в кровавые столкновения с 
многомиллионными жертвами.

Бомба первая связана 
с гражданской войной

А ведь все начиналось, казалось бы, 
красиво и конструктивно.

Освобождение от ненавистной и 
глубоко чужеродной романовской 
династии. Выход из Первой мировой 
войны. Продвижение гражданских 
свобод.

Но во что вылилось? В столкнове-
ние одной огромной части народа с 
другой огромной его частью.

Не было никакого рафинирован-
ного под советские учебники стол-
кновения между угнетателями и уг-
нетенными, богатыми и бедными. 
Подчеркиваю: рафинированного.

Было почти полное уничтожение 
казачества, в котором, как известно, 
не было сверхбогатых, а были бедные 
и зажиточные.

Было жесточайшее противосто-
яние в крестьянской среде. И в Цен-
тральной России, и на Урале, и в Си-
бири, и на Дальнем Востоке, где под 
идеологическими знаменами брат 
шел на брата, сын на отца и отец на 
сына…

…Никиту Михалкова ругали со всех 
сторон, когда он содействовал возвра-
щению в Россию праха белогвардейца 
Антона Ивановича Деникина. А ведь у 
этого генерала, участника нескольких 
войн, были крестьянские корни.

Короче говоря, одни пошли на дру-
гих, и все вылилось в гражданскую во-
йну, обернулось миллионами жертв и 
сотнями тысяч русских, покинувших 
Россию.

Вторая бомба – 
национальная

Что-то здесь заложил Ленин, что-
то в право наций на самоопределение 
добавил Сталин. Однако детонатором, 
на мой взгляд, стала брежневская 
Конституция, где национальный во-
прос был расписан столь подробно, 
что почти закономерно привел к раз-
валу реально великого и могучего Со-
ветского Союза.

В сущности, все это стало второй 
гражданской войной, только уже не на 
классовой, а почти исключительно на 
национальной основе.

Я не говорю о Нагорном Карабахе и 
Чечне.

Я говорю о том абсурде, о той исто-
рической подлости, в результате кото-
рой мы с вами и наши дети получили 
следующее.

Русские, у которых столица в Мо-
скве.

Русские, у которых столица в Кие-
ве.

Русские, у которых столица в Мин-
ске.

И русские, у которых столица в 
Астане.

А что теперь Москва?
Оглядитесь, кто все еще пытается 

верить ельциноидам.
Азербайджанская, армянская, уз-

бекская, таджикская и прочие так 
называемые диаспоры – это расквар-
тированные в самом сердце России 
армии иностранных государств.

Многие уже забыли, как азербайд-
жанцы после убийства сородича на 
одном из рынков членом другой «диа-
споры» вышли протестовать и пере-
крыли Комсомольский проспект в 
Москве.

А при чем здесь москвичи и гости 
столицы?

Вот именно.
В позапрошлом году некто Шамиль 

Османов от имени «Российского кон-
гресса народов Кавказа» разглаголь-

ствовал на страницах одной из сто-
личных газет. После признания в том, 
что в Москве он носит с собой нож  
(«Это маленький перочинный ножик»), 
Османов сетовал: «Не могу позволить 
себе пистолет, но многие покупают на 
последние деньги». А вот его советы 
молодым кавказцам в Москве: «Я го-
ворю молодежи: у вас другие задачи, 
вы приехали сюда учиться и работать. 
А по законам шариата можете иметь 
четырех жен. Так что женитесь, заво-
дите детей и работайте честно. Тогда 
не только Москва, вся Россия будет 
наша».

Журналист другого издания горь-
ко иронизировал по этому поводу: «И 
заживет матушка Россия по законам 
шариата! Под чутким руководством 
османовых. У которых на подхвате 
всегда будут молодые люди с ножика-
ми и пистолетами. Живущие в соот-
ветствии с пословицей одного из гор-
ских народов: «Скажут ему: принеси 
шапку – он принесет голову».

По законам шариата?
Вот мы с вами и дошли до третьей 

бомбы для разрушения России.

Третья бомба – это религия
И вот здесь имеет смысл погово-

рить гораздо более подробно, пока эта 
бомба еще не взорвалась.

Есть все более укрепляемые заин-
тересованными лицами конфессии. 

Не счесть у нас в стране и религиоз-
ных сект с подкладками из дальнего и 
ближнего зарубежья.

Не секрет, что стратегия зарубеж-
ных спецслужб давно уже предусмат-
ривает разделение России на ислам-
скую и православные части.

Любая религия несет миру зло.
Все ли это понимают? Полагаю, что 

все.
Во всяком случае, когда я опублико-

вал статью с таким названием, меня 
поддержали стопроцентно.

Я тогда писал о том, что у русских 
в древности не было религии. Во вся-
ком случае, в том виде, как это при-
сутствует сейчас. У нас не было такого 
бога, не было такого объекта святости, 
такого объекта почитания. Объектом 
святости, объектом почитания была 
Родина. Родная земля. Родня, семья.

Крещение Руси было сопряжено с 
насилием невероятным. И это не ка-
кое-нибудь исключение из правил. 
Это правило, базирующееся на при-
знании Христа: я пришел к вам с ме-
чом.

Авраамические религии все миро-
устройство перевернули с ног на голо-
ву.

Каждого человека фактически на-
сильно, вопреки его воле и желанию, 
заставили поклоняться выдуманно-
му богу. В ущерб своей семье, в ущерб 
своей родне, в ущерб стране.

История человечества изобилует 
мрачнейшими страницами, связан-
ными с самыми невероятными мето-
дами физического устранения тех, кто 
сопротивлялся усиленному навязыва-
нию религиозного дурмана.

Формально шло осуждение бога-
тых. Мол, проще верблюду пройти 
сквозь игольное ушко, чем богачу по-
пасть в рай.

Однако на деле культивировалась 
рабская покорность бедных. Везде и 
во всем!

Вспомните сами обреченные при-
сказки своих прабабушек: «Бог терпел 
и нам велел». «Христос страдал и нам 
загадал». «Бог дал, бог взял».

Впрочем, русский народ даже в са-
мые тяжелые времена не терял свобо-
домыслия и житейской мудрости. Вот 
лишь некоторые пословицы: «Бог-то 
бог, да сам не будь плох!», «На бога на-
дейся, а сам не плошай», «Богу молись, 
а к берегу гребись», «Заставь дурака 
богу молиться – он и лоб расшибет», 
«Все божья благодать, а ума не видать».

Некоторые говорят так: христиа-
не худо-бедно, но располагают свя-
щенным писанием. А что есть у нас? 
Сплошная мифология!

Давайте еще раз вглядимся в наше 
далекое прошлое сквозь призму ми-
фологии, подтверждения которой так 
или иначе, но все равно присутствуют 
в том знании, которое именуется на-
учным.

Не буду пересказывать исконно 
русский миф о Начале Начал. И толь-
ко напомню о том, что, согласно осно-
вополагающему мифу наших далеких 
предков, мы, русские, являемся пря-
мыми потомками бога Солнца Дажь-
бога. То есть носителями светоносной 
энергии на планете Земля.

Я уже писал о том, что в соответ-
ствии с нашим изначальным мифом 
мы с вами – прямые потомки богов. 
Замечу не без иронии, что в соответ-

ствии с этим нашим мифом резко па-
дают акции народа, который, ориен-
тируясь на свои мифы, именует себя 
богоизбранным.

Теперь об отношении к мифам. Вот 
слова Владимира Проппа, нашего вы-
дающегося филолога: «Миф же есть 
рассказ сакрального порядка. В дей-
ствительность рассказа не только 
верят, он выражает СВЯЩЕННУЮ 
ДУШУ НАРОДА».

По убеждению швейцарского пси-
холога Карла Юнга, мифы имеют 
жизненно важное значение: «Они не 
просто презентируют психическую 
жизнь примитивного племени, они 
есть сама эта жизнь. И если племя те-
ряет свое мифологическое наследие, 
оно незамедлительно РАСПАДАЕТСЯ 
И РАЗЛАГАЕТСЯ, как человек, кото-
рый потерял бы свою душу. Мифоло-
гия племени – это его живая религия, 
потеря которой всегда и везде, даже 
среди цивилизованных народов, яв-
ляется моральной катастрофой».

Повторяю: наши тайные и явные 
недруги всегда знали, что Русь побе-
дить невозможно. Однако ее могуще-
ство можно подтачивать изнутри.

Именно так и произошло после на-
сильственного крещения Руси!

Свободолюбивая и бесстрашная 
страна, перед которой трепетали 
византийские императоры, с утра-
той исконной древней веры, приняв 
от Византии опосредованную иу-
до-христианскую традицию, к удо-
вольствию пришлых пастырей стала 
кровавым полем княжеских распрей, 
нескончаемых междоусобных войн. 
И вот тогда с юго-востока на Русь 
устремились орды кочевников. Со-
бирая дань со стремительно нища-
ющего народа, кочевники при этом 
исправно содержали христианскую 
церковь на Руси. А как иначе? Надо 
было финансировать тех, кто при-
зывал народ к покорности и пропо-

ведовал обреченность земной жизни, 
щедро обещая блага жизни загробной.

Но вот что интересно: тысячу лет 
христиане пытались насаждать сре-
ди потомков бога Солнца иудейские 
мифы. Однако рабство и безысход-
ность на Руси не приживаются. Духов-
ная свобода, смелость и широта наше-
го народа делают его неуязвимым для 
любых испытаний и для любых топор-
но-тоталитарных идеологий. Вспом-
ните Пушкина, который восхищался 
свободой русского крестьянина, срав-
нивая его с забитыми и подобостраст-
ными европейцами!

А что же происходит в настоящее 
время? Один из читателей прислал 
мне книгу Ярослава Волохова «Испо-
ведь ортодоксального язычника», где 
над главой «Здоровье детей и рождае-
мость» было выведено простым каран-
дашом: «Пока попы собирают на золо-
тые купола, русский народ вымирает». 
Сама глава заслуживает, чтобы при-
вести ее почти полностью.

Начинается она с того, что, по 
данным Минздрава России, только 
по официальным данным на начало 
двадцать первого века, половина де-
тей нашей страны нездорова. Дети 
страдают от болезней нервной систе-
мы, зрения, опорно-двигательного ап-
парата, сердца, органов дыхания. Ни 
для кого не секрет, что официальные 
данные всегда приукрашивают насто-
ящую картину. На этом фоне в школах 
вводят преподавание христианства, 
чтобы к физическим недугам доба-
вить духовную патологию.

Любого здравомыслящего человека 
морально убивают растущие факты 
массированного уничтожения русско-
го этноса и доведение миллионов рус-
ских до полускотского состояния.

Вспоминается репортаж из сибир-
ского города, в котором зимние отклю-
чения отопления привели к тому, что в 
детском доме малыши спят в верхней 
одежде, не говоря уже о том, чтобы по-
мыться. Очень хочется узнать: а адми-
нистрация этого города тоже ложится 
спать в пальто и валенках?

Меня разрывает ярость, пишет 
Волохов, когда промасонские зако-
нодатели проводят законы легализа-
ции продажи в аптеках без рецепта 
тяжелейших наркотиков. И все это, 
как уверяют христианские священно-
служители, без устали призывающие 
нас с вами к смирению и покорности, 
происходит по воле бога! Ведь ничто 
не случается без его (бога) ведома, ибо 
он всеведущ, всемогущ и безмерно, аб-
солютно справедлив.

Только поддержкой вездесущего, 
всезнающего и всемогущего можно 
объяснить успех террористических 
акций, от которых в мгновение ока 
гибнут, остаются вдовами и сиротами 
сотни людей.

И если всемогущий и всеведущий 
бог не делает ничего, дабы предотвра-
тить все зло, то, может быть, именно 
зло и является божьим промыслом? 
Ибо равнодушие и недеяние, как уже 
доказано в веках, – есть великое Зло!

Какова же тогда функция всех все-
вышних и единых богов?

Подсчитано: только для того, чтобы 
сохранить население России на том 
уровне, который имеется сейчас, каж-
дая женщина должна родить троих 
детей.

И только для того, чтобы ПРЕКРА-
ТИТЬ ВЫМИРАНИЕ!

Которое провоцировало – и продол-
жает провоцировать – откровенно ан-
тинародное телевидение. Агрессивно 
рекламировавшее спиртное и сигаре-
ты, которыми «безакцизно» спекули-
ровали «святые отцы», собирая деньги 
на очередной этап христианского по-
рабощения нашей космической дер-
жавы.

…Я повторял, повторяю и буду по-
вторять: любая религия несет миру 
зло. Гражданин России во имя бу-
дущего нашей великой державы не 
должен быть никаким шахидом, вах-
хабитом или затюканным с детства 
баптистом.

Человек должен быть человеком, 
жить нормальной, человеческой, до-
стойной жизнью. И только тогда все 
декларируемые сейчас модерниза-
ции, инновации и прочие вещи ста-
нут реальностью и поднимут нашу 
страну.

В конце минувшего года президент 
РФ Владимир Путин справедливо 
осадил ту часть депутатской братии, 
которая пыталась форсировать при-
нятие очередного антинародного 
закона, касающегося «оскорбления 
чувств верующих».

Однако теперь за дело рьяно взял-
ся президентский Совет по правам 
человека, разработавший свой ва-
риант законопроекта о защите рели-
гиозных чувств граждан. Как пишут 
«Известия», документ значительно 
отличается от варианта, ранее вне-
сенного Государственной думой: 
правозащитники решили не про-
писывать новые статьи в Уголовном 
кодексе и не наказывать за сам факт 
оскорбления чувств верующих. Но 
при этом предлагаемые ими наказа-
ния в ряде случаев оказались даже 
более жесткими: три, пять, семь лет 
лишения свободы.

Так, глядишь, и до смертной казни 
дойдут…

Андрей ТЮНЯЕВ

Три      бомбы для подрыва 

ИЗ-ЗА ОБИЛИЯ календарей зем-
ляне празднуют Новый год почти 
два месяца. Начинается этот 
праздник в западных странах, где 
доминирующим мировоззрением 
стала еврейская религия – хри-
стианство. По этой версии, 25 де-
кабря родился Иисус. Для хри-
стиан он – бог. Этот бог умирает 
вместе с Солнцем и рождается 
с ним же – точно в день зимнего 
солнцестояния.

В ночь с 24 на 25 декабря русский 
народ отмечает древний праздник 
Карачун – праздник умирающего 
солнца. Он отмечался даже в те вре-
мена, когда южных и восточных со-
седей еще не было. На Русской Земле 
Карачун известен с самого начала 
календаря, то есть с 5508 года до н.э.

В ночь с 31 на 1 января Новый 
год начинает отмечать цивилизо-
ванный мир, в котором пока оста-
ется первенство разума и науки. 
Здесь 1 января – это начало нового 
календарного года, и 1 января циви-
лизованные люди празднуют начав-
шиеся возрождение Солнца и увели-
чение светового дня.

В ночь с 31 на 1 января русский 
народ отмечает День Велеса – рус-
ский Новый год. В этот праздник на 
Руси исконно наряжают елку – как 
символ Мирового Дерева. Елку на-
ряжают «игрушками», которыми 
в древние времена являлись изо-
бражения созвездий. Каждое со-
звездие помещалось на елку на свой 
ряд, поэтому и говорят, что елку не 
украшают, а именно наряжают. От 
«ряд» и «наряд» – «порядок». Долгими 
зимними вечерами русские волхвы 
(астрономы) обучали детей грамоте, 
наукам разным и астрономии.

Следующими по очереди Новый 
год отмечают православные. У них 
это случается в ночь с 6 на 7 января. 
В свое время, когда шла корректи-
ровка календаря, вызванная пре-
цессией оси Земли, православные 
отказались соблюдать астрономи-
ческие требовании, и поэтому их 
Новый год отстает от цивилизован-
ного календаря на неделю, а от ре-
ального солнцестояния на 13 дней – 
такая ошибка набежала за 910 лет.

Чем дальше от 1 января, тем бо-
лее вычурными становятся даты 
празднования Нового года. С чем 
это связано? С тем, что астрономи-
ческо-календарная традиция была 
уничтожена религиозной. Но вера 
оказалась не в состоянии следить за 
достоверностью календаря. Поэто-
му исламский пророк Магомед (бук-
вально – «звездочет», «маг») родился 
на месяц позже католического Ии-
суса. Иисус – 24–25 декабря, а Маго-
мед – 23–24 января.

В 2013 году по цивилизованному 
исчислению в праздновании в Чеч-
не дня рождения пророка приняли 
участие гости из ОАЭ, Саудовской 
Аравии, Сирии, Ирака, Омана, Ма-
рокко, Египта, Судана, Афгани-
стана, Пакистана и Индии. Если 
у христиан реликвиями являются 
различные части тела Христа, то у 
мусульман теперь появилась своя 
«частителика» – в Грозном откроется 
«филиал», где будут храниться фраг-

мент «сорочки» пророка Магомеда, 
его же прядь волос, а также его же 
косичка длиной 50 см.

Следующий на очереди Новый 
год – еврейский. Он у них второй. 
Первый Новый год евреи отмечают 
в сентябре. Но, дабы не отставать 
от всего остального мира, и зимой 
евреи тоже отмечают свой Новый 
год. 27 января отмечается холо-
кост (холо – «смерть», кост – «огонь»), 
или по-еврейски праздник всесож-
жения. В этот день евреи прино-
сят жертвы богу. Вот что по этому 
празднику написано в обширной 
статье Мартина Глинна (Martin H. 
Glynn), озаглавленной «Крещение 
евреев нужно остановить!» («The 
Crucifixion of Jews Must Stop!») и опу-
бликованной в октябре 1919 года 
в газете «Американский еврей» (The 
American Hebrew).

Автор этой старой публикации 
сообщает, что уже «начиная с кре-
щения шесть миллионов еврейских 
мужчин и женщин кричат о помо-
щи...» То есть 6 000 000 евреев – это 
те, которые были крещены в самом 
начале новой эры. По тексту автор 
неоднократно напоминает о «шести 
миллионах убитых евреях», а также 
замечает, что «принесенные в жерт-
ву человеческие жертвы являются 
забытым тщательным философ-
ским инструментом…» Эти креще-
ные жертвы автор обозначает сло-
вом holocaust, то есть «холокост». Из 
этой статьи следует, что евреи в да-
леком 1919 году уже отмечали холо-
кост, хотя до Великой Отечествен-
ной войны оставалось еще 20 лет. 
В англоязычной Википедии, где 
представлена эта статья, есть также 
дополнительные интересные факты 
на эту тему.

Следующими по очереди Новый 
год празднуют восточные народы. 
Они до сих пор не имеют точной 
даты этого астрономического собы-
тия. В разные годы дата праздника 
плавает от 20 января до 11 февраля.

Замыкают весь этот длинный 
список новогодних празднований 
опять-таки мусульмане. В ночь 
с 19 на 20 апреля они должны были 
бы отмечать день рождения проро-
ка Магомеда, ибо, по преданию, он 
родился в аравийском городе Мекка 
как раз 19 или 22 апреля 571 года 
(Энциклопедия «Кругосвет», 2013 г., 
Википедия), в месяц рабии`у ль-
авваль. Это третий месяц лунного 
календаря. Сейчас «раби» означает 
весну, в древности он приходился 
на осень, и месяц был тоже осенним. 
Арабский и еврейский календари 
отмечали Новый год 11 сентября.

Разночтения календарных со-
бытий, вызванные элементарным 
незнанием, привели к такому раз-
нообразию религиозных дат. Это, 
кстати, прекрасная иллюстрация 
того, что арабам зря приписывают 
создание математики и астроно-
мии – они даже календарь не созда-
ли. А вот как оказалось, что чечен-
ская версия Нового года, то есть дня 
рождения Магомеда, вдруг смести-
лась на январь – это загадка. Резуль-
тат современного воздействия веры 
на науку?

Рождество, Новый 
год, день рождения 

и холокост – незнание 
календаря приводит 

к религии

П оследователи авраамиче-
ских религий (ислам, христи-
анство, иудаизм) утверж-

дают, что они верят в одного «бога». 
На самом деле эта уверенность ос-
нована на незнании языков других 
народов – у которых тот же «бог» 
просто называется другим словом. 
Судите сами. Мы даем ниже обо-
значения понятия «бог» на разных 
языках. Древний русский язык – бъ. 
Это слово обозначало БЕГ 
Солнца в течение года. Со-
временный русский 
язык – бог, болгарский 
– бог, сербский – бог, 
польский – bоg, укра-
инский – бог, чешский 
– bоh, авестийский 
– baya, древнеперсид-
ский – baga. В англий-
ском сохранилось обозначе-
ние календарного года – god 
(бог), голландский – god, 
шведский– gud, норвеж-
ский – gud, датский – Gud, 

исландский – Guo, готский – gud. 
Дальше идут семитские искажения: 
элинский – gudh, туркменский – huda  
(худай), шорский – удай. И приводит 
это к знакомому всем слову годвин 
(godvin), что на чарусском языке обо-
значает «бог», а в литературе встре-
чается как обозначение волшебника 
Гудвина. Как и в немецком, где бог – 
Gott, на еврейском «языке» идиш – got, 
а вот на иврите уже – эль, которое в 
карачаево-балкарском – аллах, в та-

тарском – алла и ходай, ту-
рецком – Allah и tanr, азербайд-

жанском – allah и tanr  и, 
наконец, в хазарском 
– алай, а также ша-
махан (тоже – бог). 

В слове «шамахан» вспо-
минаем пушкинскую 
шамаханскую царицу.

Цыганский дэвэл во-
все не обозначает дья-

вола, а обозначает как 
раз-таки бога. 

Со-

аче-
god 
od, 
ж-
ud, 

карачаево-ба
тарско
рецком

ж

р
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В СЕНТЯБРЕ минувшего года 
Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию, определя-
ющую понятие «безопасность 
человека», которая подтвержда-
ет его право на жизнь в услови-
ях свободы и равенства, а также 
защиту от нищеты. Документ 
предусматривает возможность 
принятия «всеобъемлющих пре-
вентивных мер, направленных 
на усиление защиты и расши-
рение прав и возможностей 
людей».

Русский термин «безопасность» 
раскрывает обозначаемое им по-
нятие точнее других». Исходя из 
этимологии термина, можно ут-
верждать, что безопасность – вос-
требование индивидуумом таких 
условий социального общежития, 
при которых невозможно навязы-
вание ему чужой воли.

В Самарском вузе 
отменили выборы ректора

В развитие поднятой темы о вли-
янии различных угроз на «безопас-
ность человека» нами был проведен 
анализ обстановки в транспортном 
образовании, а именно в крупней-
шем транспортном университете 
Поволжья – ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет пу-
тей сообщения» (СамГУПС).

Выводы неутешительные. В об-
ласти безопасности, качества жиз-
ни и образования студентов обста-
новка в СамГУПС на начало 2013 
года неблагополучная. Все это обо-
сновывается фактами, событиями 
и тенденциями. 

Учредитель СамГУПС – Феде-
ральное агентство железнодорож-
ного транспорта Министерства 
транспорта РФ (Росжелдор) в ми-
нувшем ноябре отменило выборы 
ректора. Случай редкий в транс-
портном образовании РФ. 

Из статьи в газете «Аргументы 
недели» № 48 (340) от 13 декабря 
2012 года можно узнать, что при-
чиной отмены выборов ректора 
в СамГУПС согласно «разъяснению 
заместителя руководителя Росжел-
дора И. Мицука» явилось то, «что до-
кументы кандидатов на должность 
ректора не были рассмотрены». 
Кандидатами на должность ректо-
ра при этом являлись действующий 
в то время ректор СамГУПС Ковту-
нов А. В. и первый проректор Сам-
ГУПС Андрончев И. К. Тем самым 
учредитель выказал негативное 
отношение к кандидатурам. Как 
к персоне Ковтунова, так и к пер-
соне Андрончева. Изменилось ли 
что-либо в вузе после, казалось бы, 
решительного шага Росжелдора по 
исправлению ситуации?

В связи с отменой выборов в Сам-
ГУПС и на основании распоряже-
ний от учредителя дела у бывшего 
ректора принял его «сподвижник».

Возникает ряд вопросов. Если 
ни одного из кандидатов не стали 
рассматривать – наверное, в силу 
неудовлетворительного качества 
работы данного тандема, то это что:

Вынужденные временные дей-
ствия, предписанные уставом вуза 
до периода следующих выборов?

Процедура «тонкой» передачи 
власти от одного претендента к его 
«номинальному конкуренту»?

Непонимание того, что при за-
мене одного кандидата на другого 
ничего в вузе не изменится? 

При исполнении обязанностей 
ректора членом старой команды 
проректором Андрончевым не мо-
жет решаться главная задача – по-
вышение качества транспортного 
образования в Поволжском регио-
не. Андрончев был непосредствен-
ным участником и исполнителем 
политики, нарушающей условия 
безопасности, качества жизни и об-
разования студентов.

Коррупционные 
нарушения 

Они широко освещены в публи-
кациях, на сайтах и в блогах Интер-
нета. Достаточно набрать в любой 
поисковой системе фразу «Взятки 
в СамГУПС». Перед вами окажется 
список «деяний» в данной области и 
лишенного должности Ковтунова, и 
его сподвижника, ныне и. о. ректо-
ра Андрончева. А также судимых и 
находящихся под следствием пре-
подавателей. 

На этих видео, снятых студен-
тами, и в комментариях блогов 
фигурирует и фамилия ныне ис-
полняющего обязанности ректора 
Андрончева.

Вот текст письма, написанного 
от лица родителей студентов и ха-
рактеризующего состояние коррум-
пированности в короткий период 
уже его руководства вузом. В каче-
стве вымогателя выступает доцент 
кафедры «Безопасность перевозок 
пасcажиров и грузов», где заведу-
ющим кафедрой является бывший 
ректор Ковтунов! 

«Добрый вечер (имя и отчество 
преподавателя, к которому адресо-
вано обращение пропущены). К вам 
обращаются родители студентов-
первокурсников. Хотим сообщить 
Вам о том, что доц. (имя и отчество 
пропущены), преподаватель дис-
циплины ОКЖТ, вымогает со сту-
дентов взятки, говоря о том, что его 
зачет сдать просто невозможно. Де-
вочки, по его мнению, вообще в тех-
нических вузах учиться не должны. 
Даже сильные, старательные сту-
денты подумывают о том, чтобы за-
платить от греха подальше. Очень 
волнуемся по этому поводу, потому 
что наши дети пришли в САМГУПС, 
чтобы учиться, а не покупать за-
четы. В студенческой среде ходят 

слухи о том, что преподаватель го-
ворил, что с потока хочет собрать 
100 тысяч. Конечно, утверждать, 
что это правда, мы не беремся, но... 
не бывает дыма без огня! Просим 
Вас принять меры. Не хочется за-
тевать скандал. По известным при-
чинам фамилии не называем, наде-
емся на понимание».

Налицо – неверие родителей 
в политику «теперешних» руководи-
телей СамГУПС, преемственность 
которых выстроена на «попусти-
тельстве взяточничества».

Учиться – так с риском!
О фактах нарушений безопасно-

сти обеспечения жизнедеятельно-
сти студентов и сотрудников Сам-
ГУПС известно в Росжелдоре. Так, 
в 2010–2011 гг. первый проректор 
Андрончев И. К., проректор по учеб-
ной работе Покацкий В. А., подвер-
гая риску безопасность студентов 
и сотрудников, организовали заня-
тия студентов СамГУПС в корпусе 
№ 3, недостроенном и не сданном в 
эксплуатацию. Здесь представлено 
фото фасада недостроенного учеб-
ного корпуса. 

О фактах нарушения финансо-
вой безопасности со стороны сегод-
няшнего руководства свидетель-
ствует, например, «омертвление» 
бюджетных средств при строитель-
стве того же корпуса № 3.

В газете «Хронограф» от 
06.03.2012 г. приведена инфор-
мация о том, что «СамГУПС за-
ключил контракт № 10/714 со 
строительной организацией на ре-
конструкцию указанного учебно-
го корпуса на сумму 230 млн руб. 
Срок контракта истек 30 сентября 
2011 года. В рамках исполнения 
контракта СамГУПС ом приняты и 
оплачены работы на сумму 177,3 
млн руб.» Разницу почти в 53 млн 
руб. и. о. ректора Андрончев, ви-
димо, решил возместить за счет 
зарплаты сотрудников и педагогов. 
Доцент, кандидат наук, работаю-
щий на полторы ставки, стал по-
лучать около 8000 руб. Работая на 
одну ставку. доцент стал получать 
меньше прожиточного минимума 
по Самаре – 7550 руб. Зарплата ла-
борантов вообще стала составлять 
2–3 тысячи руб. 

По большому счету, «меценат-
ство» за счет «кармана сотрудников» 
вуза со стороны руководства про-
тиворечит концепции резолюции 
ООН в области «защита от нищеты». 

Позиция теперешнего руковод-
ства вуза ничуть не отличается 
от практики прежнего. Согласно 
выводам комиссии Росжелдора по 
другому объекту (приказ № 311 от 
10 октября 2007) было установле-
но, что «вина ректора имеется». 
В связи с тем, что: «факт обруше-
ния крыши ангара в 2005 году был 
только устно доведен до руковод-
ства Росжелдора; отсутствие об-
ращения в суд и соответствующе-
го решения суда по возмещению 
ущерба повлекло за собой выпол-
нение работ по восстановлению 
ангара за счет средств вуза на 
сумму 2558,074 тыс. рублей (уточ-
нение из АКТа КРУ: сумма состав-
ляет 7092,6 тыс. рублей)».

Есть и другие факты. В статьях 
«Постой, паровоз» и «Ульянова 
вывели из-под удара», опублико-
ванных в газете «Самарское обо-
зрение», приводятся факты мошен-
ничества в особо крупном размере. 
Цитаты: «В сентябре 2009 года меж-
ду ОАО «РЖД» в лице руководителя 
Куйбышевской РДОП Александра 
Ульянова и ГОУ ВПО «Самарский 
государственный университет пу-
тей сообщения» в лице проректора 
по науке и инновациям Владимира 
Носкова был заключен договор на 
выполнение работ по разработке 
так называемого информацион-
ного модуля обработки заявок на 
финансирование. Были подписаны 
акты сдачи-приемки выполненных 
работ, а спустя два месяца с расчет-
ного счета «РЖД» на счета СамГУПС 
было перечислено 1,888 млн руб. 
Позднее оказалось, что работы, ука-
занные в договоре, не выполнены, 
рабочая документация на бумаж-
ных либо магнитных носителях не 
предоставлена, а деньги, перечис-
ленные для СамГУПС, растраче-
ны. В мае 2011 года транспортной 
милицией было возбуждено дело о 
хищении 1,888 млн руб. из бюджета 
ОАО «РЖД».

Сразу после возбуждения дела 
представитель СамГУПС Олег 
Козменков (начальник УНИР) – он 
позднее стал третьим обвиняемым 
по делу – принес в Куйбышевскую 
РДОП диск с дистрибутивами за-
казанной программы. Так в обвине-
нии появилась еще и редкая статья 
«плагиат» – автором программы был 
дипломник СамГУПС Владимир 
Емец, оценивший причиненный 
ему ущерб в 892 тыс. руб.» (Носков 
В. А., зав. каф. экономического уни-
верситета, назначен проректором 
по научной работе СамГУПС рек-
тором Ковтуновым А. В.). Данный 
факт не способствует налаживанию 
деловых связей с железными доро-
гами и отрицательно отражается на 
имидже университета. Однако орг-
выводы со стороны учредителя не 
последовали. 

Нарушения качества 
транспортного 

образования
О некомпетентности руковод-

ства СамГУПС в области кадровой 
политики говорится в целой серии 
публикаций. Статья «Свой» среди 
чужих», опубликованная 8 ноября 
2011 года в газете «Гудок», и откли-

ки от 12 января 2012 года. Статьи 
«Обиды и амбиции. Поводов для 
беспокойства в университете нет»; 
«Отцу было бы больно. Учебный 
процесс сложно отстроить и легко 
сломать»; «Профессора в апатии. 
Никто не хочет быть уволенным»; 
«Гордости не осталось. Читателей 
волнует судьба Самарского вуза»; 
«Без ученых нет науки»; «Умные не 
нужны»; «Ничего не изменится»; 
«Тариф» на докторскую» подтверди-
ли взаимосвязь низкого качества 
образования и отсутствия профес-
сионализма в кадровой политике.

Согласно данным газеты «Гудок» 
причиной снижения качества под-
готовки является именно кадровый 
дефицит профессорско-препода-
вательского состава. Цитата: «Ко-
миссия Рособрнадзора, проводя ак-
кредитацию университета в ноябре 
2011 года, дала ответ: по целому ряду 
железнодорожных специальностей 
кафедры не укомплектованы кадра-
ми высшей квалификации, а у аспи-
рантов не хватает научных руково-
дителей – докторов наук. Результаты 
тестов, которые сдавали студенты 
старших курсов, плачевны: по семи 
специальностям с ними справились 
от 0 до 32% состава групп. Будущие 
электровозники не знают механики, 
а специалисты по системам автома-
тического управления слабо разби-
раются в электротехнике».

Одной из причин обозначенных 
нарушений являлось кадровое вы-
холащивание профессионалов – 
администраторов и профессор-
ско-преподавательского состава 
университета. В 2007 году были уво-
лены опытные ведущие проректоры 
Иванов Б. Г. – первый проректор 
с 15-летним опытом работы в долж-
ности; Тарасов Е. М. – проректор по 
научной работе с 9-летним стажем 
работы в должности проректора и 
9-летним стажем в должности де-
кана факультета. Были уволены 
специалисты, принимавшие непо-
средственное участие в изменении 
статуса вуза из института в акаде-
мию, а затем из академии в универ-
ситет. Была заменена вся команда 
успешно работающих, но негативно 
реагирующих на нарушения в вузе 
проректоров. 

Выступая исполнителем по-
литики выхолащивания кадров, 
Андрончев, будучи еще первым 
проректором, «обеспечивал» уволь-
нение и вынужденный уход ряда 
докторов наук. Например, заведу-
ющего кафедрой с 15-летним опы-
том работы в должности Петра Ку-
ренкова, доктора наук с 25-летним 
стажем в вузе Александра Митро-
фанова, доктора наук Игоря Горю-
шинского... Список можно продол-
жить. Все уволенные доктора наук 
имеют базовое железнодорожное 
образование, они востребованы в 
других транспортных вузах стра-
ны и в структурах ОАО «РЖД». По-
сле увольнения профессионалов 
не только как профессоров, но и 
как научных руководителей были 
вынуждены уйти из аспирантуры 
СамГУПС и их аспиранты. В ре-
зультате такого «подхода» не защи-
тили кандидатские диссертации 
под эгидой СамГУПС до 20 человек. 
Не менее 8 аспирантов и соискате-
лей по направлению «Экономика 
и логистика на железнодорожном 
транспорте», не менее 6 человек 
по специальности «Подвижной со-
став, тяга поездов и электрифика-
ция» и не менее 6 человек по специ-
альности «Элементы и устройства 
вычислительной техники систем 
управления».

С увольнением первого прорек-
тора единственного в вузе специ-
алиста по проектированию, стро-
ительству и эксплуатации мостов, 
доктора технических наук Иванова 
Б. Г. (в настоящее время работает в 
строительном вузе) закрылось на-
учное направление «Диагностика 
железнодорожных мостов». Та же 
ситуация сложилась и с прорек-
тором по научной работе профес-
сором Тарасовым Е. М. После его 
увольнения в 2008 году закрылась 
научная школа по «Автоматизации 
и обеспечению безопасности же-
лезнодорожных узлов и переездов». 

Став вновь проректором по науке в 
другом вузе – Самарской академии 
государственного и муниципаль-
ного управления, – он уже подгото-
вил по своей специальности трех 
кандидатов наук. Оба изгнанных 
проректора награждены знаками 
«Почетный железнодорожник», «По-
четный работник Высшего профес-
сионального образования», имеют 
благодарности и почетные грамо-
ты Министерства транспорта РФ, 
Куйбышевской, Южно-Уральской 
и других железных дорог, но их зна-
ния, опыт оказались ненужными 
ни Ковтунову, ни Андрончеву.

Согласно отчету по самообсле-
дованию СамГУПС 41 процент ру-
ководителей аспирантов имеют 
ученую степень только кандидата 
наук! И это в основном по железно-
дорожным специальностям. В дис-
сертационном совете вуза за пять 
лет в отсутствие уволенных докто-
ров защищена всего 21 диссерта-
ция, это трех-пятимесячная работа 
любых диссоветов. Поэтому эффек-
тивность работы аспирантуры едва 
дотягивает до предельной нормы – 
25 процентов.

К настоящему времени количе-
ство уволенных из вуза докторов 
наук – профессионалов с железно-
дорожным базовым образованием 
превышает количество докторов 
наук, оставшихся в вузе. Из общего 
количества (около 60 ставок) только 
4,5 полные ставки замещаются док-
торами с базовым железнодорож-
ным образованием. Скорее всего, 
это связано с тем, что и. о. ректора 
железнодорожного вуза Андрончев 
сам имеет непрофильное базовое 
авиационное образование и, по-
видимому, не понимает принципы 
укомплектования кафедр отрасле-
вого железнодорожного вуза кадра-
ми высшей квалификации. Поэто-
му кадровая чехарда усугубляется. 
На должность начальника учебно-
методического управления Сам-
ГУПС планируется «засвеченный» 
на коррупционных сайтах и ранее 
смещенный с должности директора 
института Булатов А. А. 

На должность проректора по 
АХЧ – ключевое место при новом 
строительстве и при безопасном об-
служивании корпусов университе-
та – поставлен молодой человек без 
соответствующего образования и без 
какого-либо опыта в данной работе. 
Но человек «из своих» – сын водителя 
бывшего ректора Ковтунова…

Парадокс, но около 60 процен-
тов выпускающих кафедр по же-
лезнодорожным специальностям 
возглавляют заведующие, не име-
ющие базового железнодорожного 
образования. А задача по укомплек-
тованию кафедр профессорско-пре-
подавательским составом и ее ре-
шение находится в ведении первого 
проректора – проректора по учеб-
ной работе, а ныне исполняющего 
обязанности ректора Андрончева! 

В то же время ни один из докто-
ров с железнодорожным базовым 
образованием в университет не 
привлечен. Боязнь конкуренции?

 Создается впечатление, что 
СамГУПС превращается из ведуще-
го отраслевого транспортного вуза 
железнодорожного профиля в экс-
периментальную площадку по не-
удачному апробированию моделей 
управления. Руководство вуза ком-
плектуется или практиками, не вла-
деющими принципами управления 
высшими учебными заведениями, 
или специалистами, некомпетент-
ными в области железнодорожного 
транспорта и не имеющими базово-
го железнодорожного образования. 
Эта ситуация пагубно сказывается 
на качестве высшего профессио-
нального транспортного образова-
ния железнодорожного профиля в 
регионе и на обеспечении безопас-
ности на железных дорогах.

Ученый совет, 
где ученых нет?

Свобода и равенство препода-
вателей. Какое там! О нарушени-
ях в этом направлении говорит 
факт низкого представительства 
в высшем выборном органе вуза – 
Ученом совете. Из 46 членов Уче-

ного совета свыше 60 процентов 
составляют лица, подверженные 
административному влиянию со 
стороны ректора: 9 проректоров, 
10 директоров филиалов и институ-
тов 9 директоров техникумов, глав-
ный бухгалтер, директор библио-
теки и т. д. Выстроенное бывшим 
ректором процентное преоблада-
ние администраторов в Ученом со-
вете однозначно блокирует любую 
инициативу преподавателей, вы-
двинутую поперек воли ректора. 
А теперь – дуэта: бывший ректор 
– и. о. ректора Андрончев. Так, вы-
двинутая членом Ученого совета 
уже в декабре 2012 года инициа-
тива по расширению количества 
членов Ученого совета за счет вве-
дения в его состав заведующих ка-
федрами была в корне «задавлена» 
бывшим ректором Ковтуновым и 
его чиновниками в Ученом совете. 

О необходимости коренной пере-
стройки Ученого совета говорит 
низкая компетентность ряда его 
членов в вопросах управления ву-
зом. Более 50 процентов членов 
совета никак не связаны с педаго-
гической деятельностью в высшей 
школе, а являются администрато-
рами или руководителями средних 
образовательных учреждений.

Послесловие 
без окончания

Ожидалось, что после событий 
начала декабря, когда были от-
менены выборы Ковтунова, в вузе 
начнетс я настоящее исправление 
негативной ситуации. Посредством 
формирования высокопрофесси-
ональной команды управления, 
способной искоренить коррупци-
онную составляющую, обеспечить 
безопасность жизнедеятельности 
студентов и сотрудников, повысить 
качество подготовки кадров для же-
лезнодорожного транспорта и, что 
особенно важно, создать благопри-
ятную морально-психологическую 
обстановку.

Однако складывается впечат-
ление, что в условиях управления 
вузом Андрончевым надеяться со-
трудникам и студентам на улучше-
ние ситуации и уповать на пред-
стоящие демократичные выборы 
ректора не приходится. Дирижер 
исполняющего обязанности ректо-
ра и Ученого совета прежний – те-
перь уже Почетный ректор Сам-
ГУПС Ковтунов А. В.

Будут ли и дальше продолжаться 
нарушения безопасности в обла-
сти подготовки кадров, зависит от 
позиции руководства Учредителя 
вуза – Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта Ми-
нистерства транспорта РФ и «пре-
вентивных мер» непосредственно 
руководства Минтранса.   

У Министерства транспор-
та РФ имеется широкий спектр 
полномочий для избрания им 
наиболее эффективных «всеобъ-
емлющих превентивных мер» 
и обеспечения безопасности 
транспортного образования в ре-
гиональном вузе. Вплоть до на-
значения и. о. ректора професси-
онала – доктора наук, с базовым 
железнодорожным образовани-
ем, имеющего опыт работы в ру-
ководящей должности вуза.

Артем КОВАЛЕВСКИЙ

✎ ОТ РЕДАКЦИИ:
Почему все это происходит? 
Потому что во главу 
отраслевых вузов зачастую 
назначаются «менеджеры», не 
имеющие никакого отношения 
к учебному процессу, никогда 
не преподававшие и не 
руководившие даже кафедрой 
вуза или имеющие отдаленное 
представление об отрасли, 
которой принадлежит вуз. 
Теперь слово за московскими 
кураторами Самарского вуза, 
который когда-то был одним 
из лучших транспортных вузов 
Советского Союза…
Хотелось бы, чтобы это 
учебное заведение вернуло себе 
былую славу.

СОТРУДНИКИ администрации 
президента составили внутрен-
ний рейтинг членов правитель-
ства Дмитрия Медведева.

В Кремле идет разработка ин-
дивидуальных критериев эффек-
тивности работы министров и 
губернаторов. Пока эта работа не 
завершена, несколько высокопо-
ставленных сотрудников адми-
нистрации по просьбе «Известий» 
дали неофициальную оценку чле-
нам проработавшего восемь меся-
цев кабинета министров. Согласно 
общему мнению, семь глав ве-
домств работают ударно, девять – 
стабильно, и пять министров полу-
чили оценку «малоэффективно».

В опросе участвовали советники 
и помощники президента, главы 
департаментов и руководство не-
которых управлений администра-
ции президента. В лидерах списка 
«ударников» оказались силовики: 
глава МВД Владимир Колокольцев, 
министр обороны Сергей Шойгу 
и глава МЧС Владимир Пучков. 
Также высокую оценку заслужили 
министр иностранных дел Сергей 
Лавров, глава Минюста Александр 
Коновалов, министр промышлен-
ности и торговли Денис Мантуров 
и министр финансов Антон Силуа-
нов.

Со своими обязанностями 
справляются, по мнению админи-
страции президента, и ряд других 
министров, их работа оценивается 
как «стабильно, хорошо». В число 
«хорошистов» вошли министр Ми-
хаил Абызов, глава Минэкономраз-
вития Андрей Белоусов, глава Мин-
природы Сергей Донской, министр 
культуры Владимир Мединский, 
глава Минспорта Виталий Мутко, 
министр по связи и массовым ком-
муникациям Николай Никифоров, 
министр энергетики Александр 
Новак, глава Минздрава Вероника 
Скворцова и министр сельского хо-
зяйства Николай Федоров.

– В их работе есть недочеты, на-
рекания, но они исправляются. 
Заметно, что их предшественники 
были слабее, – говорит собеседник 
«Известий» в Кремле.

Самая низкая оценка присвоена 
пяти членам кабмина: министру 
по делам Дальнего Востока Викто-
ру Ишаеву, главе Минобразования 
Дмитрию Ливанову, министру ре-
гионального развития Игорю Слю-
няеву, руководителю Министер-
ства транспорта Максиму Соколову 
и министру труда Максиму Топили-
ну.

Ливанов и Топилин уже имеют 
по выговору от президента. А Игорь 
Слюняев только осенью заменил 
бывшего министра регионального 
развития Олега Говоруна, который 
после выговора сначала заболел, а 
потом и уволился.

За чередой опросов, очевидно, 
не видно, что разрушение России 
продолжается. Каждый человек 
по-своему оценивает масштабы и 
последствия этого процесса. Гене-
ралы-разрушители не переводятся. 
Как в злой сказке новые солдаты 
тьмы встают на место свергнутых 
монстров. Однако российские 
граждане не соглашаются сдавать-
ся всяким ливановым без боя. При-
водим рассуждения на тему состо-
яния современного образования в 
России доктора философских наук, 
профессора Алтайского государ-
ственного аграрного университета 
А.В. Иванова.

* * *
Не видеть систематического и 

целенаправленного уничтожения 
нашего образования сегодня можно 
лишь намеренно. В этой ситуации 
писать открытые письма прези-
дентам и министрам – только уни-
жать самих себя. По сути, остается 
одно: выходить на улицы, отказы-
ваясь работать под началом такого 
министра как Ливанов и по таким 
порочным законам как принятый 
недавно под новогодний шумок За-
кон «Об образовании». Но я, честно 
говоря, в гражданскую активность 
и даже простое чувство самосохра-
нения нашей интеллигенции давно 
не верю.

На улицы с организованными 
протестами она, похоже, не вый-
дет никогда. И найдет, как всегда, 
кучу оправданий своей граждан-
ской трусости, начиная с мифиче-
ской «оранжево-болотной угрозы» 
и заканчивая недопустимостью 
«разрушения основ российской го-
сударственности». Хотя, казалось 
бы, о какой угрозе идет речь? Ни-
чтожные кучки выходящих сегодня 
митинговать за «каспаровыми» и 
«навальными» показывают степень 
«авторитетности» либеральной 
идеи в нашем обществе. А с другой 
стороны, принятый властью Закон 
«Об образовании» (вкупе с награж-
дением орденами либеральных ав-
торитетов из Высшей школы эко-
номики) доказывает, кто на самом 
деле представляет главную угрозу 
для нашего государства.

Ливанов – 
плохой министр, 

но хороший 
разрушитель
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

ДЕКАБРЬ 2012 года для рудгорма-
шевцев выдался жаркий – завод-
чане, как и в 2009-м, опасались 
силового захвата предприятия, 
поэтому снова создавали рабочие 
дружины и в прямом смысле сло-
ва дневали и ночевали на рабочих 
местах. «Свободная» региональная 
пресса эти факты, как водится, 
умолчала, продолжая при этом 
использовать судебные заседа-
ния, идущие в ходе слушания 
«дела Рудгормаша», как информа-
ционный повод для очередных не-
добрых слов о руководстве пред-
приятия. При этом следственные 
органы, как и прежде, в стороне 
не остались: активно комменти-
ровали происходящее, всячески 
подчеркивая, что пекутся они 
о благе пострадавших акционе-
ров. Но позвольте, пострадавших 
этих, как следует из заявления 
следователя Максима Гурова, 
всего трое (показательно, что 
одним из «пострадавших» назван 
конкурсный управляющий; двое 
других – физические лица, вла-
деющие четвертью акций пред-
приятия). Имена означенных лиц 
г-ном Гуровым названы не были, 
но всем, кто знаком с деталями 
рейдерских наездов на «Рудгор-
маш», лица эти давно и хорошо 
знакомы. Видимо, и остальным 
читателям будет небезынтересно 
узнать, о ком так рьяно пекутся 
наши «доблестные правоохрани-
тели». 

Рейдеры нового поколения
С октября 2007 года 25 процен-

тами акций «Рудгормаша» владеют 
председатель совета директоров 
группы компаний «Каскол» Сергей 
Недорослев и руководитель холдинга 
«Сахалинуголь» Олег Мисевра. Имен-
но благодаря их стараниям и было 
повторно возбуждено закрытое ра-
нее за отсутствием состава престу-
пления уголовное дело против топ-
менеджеров «Рудгормаша». 

Владелец «Каскола», как при-
нято теперь говорить, любит «по-
пиариться», поэтому о нем удастся 
рассказать более подробно. А вот 
его компаньон, напротив, больше 
любит оставаться в тени, в связи с 
чем приведу только один из фактов 
биографии г-на Мисевры: несколько 
лет назад этот «ревнитель законно-
сти» проходил фигурантом по делу 
об убийстве топ-менеджера «МДМ-
Банка». Тогда бизнесмену удалось 
выйти сухим из воды, хотя то уголов-
ное дело до сих пор не прекращено и 
поиски убийц продолжаются.

Но вернемся к Недорослеву и воз-
главляемому им «Касколу». Группа 
компаний «Каскол» на российском 
(а с некоторых пор и на мировом) 
рынке пользуется славой одного из 
самых бескомпромиссных рейдеров. 
«Слава нагрянула» прямо накануне 
миллениума, когда в декабре 1999 
года «Каскол» буквально из-под носа 
у канадской компании Pan American 
Silver увел Дукатское серебряное ме-
сторождение под Магаданом. При-
мечательно, что у канадцев были 
не только бизнес-планы по возрож-
дению рудника, но и лицензия на 
это месторождение, и некоторые 
другие договоренности. Но на аук-
ционе по распродаже имущества и 
инфраструктуры обанкротившегося 
Дукатского ГОКа «неожиданно» воз-
ник «Каскол» в лице г-на Недоросле-
ва, предложившего большую, чем 
канадцы, сумму. В итоге аукцион 
«Каскол» выиграл, но главный испол-
нительный директор канадцев Росс 
Битти в долгу не остался и во все-
услышание назвал главу «Каскола» 
рейдером. Недорослев от «громкого 
титула» отрекаться не стал, только 
уточнил: «Я рейдер нового поколе-
ния – взяток не даю, «братков» с ав-
томатами не посылаю. У меня все по 
закону». 

В современном бизнес-словаре 
рейдер – это специалист по пере-
хвату оперативного управления или 
собственности фирмы. При этом ни 
для кого не секрет, что методы, кото-
рыми рейдеры пользуются, весьма 
далеки от норм деловой этики. Но 
если во всем мире в ход идут в основ-
ном манипуляции общественным 
мнением, лоббизм и биржевые ма-
хинации, то в современной России 
ко всему вышеперечисленному до-
бавляется еще и сращивание «рей-
дерских бригад» с региональными 
властями и правоохранительными 
органами всех уровней. Так что по-
нятие «закон» в подобных случаях 
носит весьма условный характер.

Главный бизнес-секрет 
Однажды в своей ТВ-программе 

«Бизнес-секреты» Олег Тиньков на-
половину с завистью, наполовину с 
иронией сказал Сергею Недоросле-
ву: «Ты – акционер везде». Видимо, 
так бывший пивной король хотел 
подчеркнуть пламенную страсть 
«рейдера нового поколения» скупать 
акции.

Недорослев пришел в бизнес 
в 90-е годы, в то «славное» для страны 
время, когда солидные пакеты акций 
многих предприятий стоили дешев-
ле бутылки водки (потому что сами 
предприятия практически «лежали 
на боку»), а деньги делались букваль-
но из воздуха. Г-н будущий «акци-
онер везде» сразу начал осваивать 
только нарождающийся в стране 
фондовый рынок, с энтузиазмом ску-
пая практически все, что подворачи-
валось ему под руку. Довольно скоро 
Недорослев «насобирал» солидную 
коллекцию акций оборонки, позво-
лившую ему войти в советы директо-

ров нескольких фирм. Так, в разное 
время он владел почти 40 процента-
ми акций нижегородского авиаза-
вода «Сокол» (производство и моди-
фикация МиГов) и 60 процентами 
«Гидромаша» (авиационные шасси). 
В коллекции вездесущего акционера 
были и сравнительно небольшие па-
кеты акций двух вертолетных пред-
приятий УУАЗ и «Росвертол» (25 и 
20 процентов соответственно). А на 
заре карьеры Недорослеву принад-
лежала пятая часть концерна ИАПО, 
производящего истребители Су. 

Общеизвестно, что многие круп-
ные торгово-промышленные и фи-
нансовые группы как в России, так и 
за рубежом были созданы путем не-
дружественных поглощений, и одна 
из самых распространенных схем 
такой «недружественной дружбы» – 
смена руководителя предприятия. 
У Недорослева сценарий со сменой 
руководителя, безусловно, «самый 
любимый». Именно поэтому наше-
го «акционера везде» интересуют 
только пакеты акций, размеры ко-
торых позволяют ему войти в совет 
директоров, а при необходимости и 
заблокировать любое из принятых 
советом решений, если оно по ка-
ким-либо причинам лично его, Недо-
рослева, не устраивает. 

При этом у «г-на инвестора» су-
ществует только одно жесточайшее 
табу: никогда ничего не вкладывать 
в развитие «подвернувшегося под 
руку» предприятия – пусть само раз-
вивается, если, конечно, сможет.

Но вернемся к любимому коньку 
Недорослева – авиационной отрас-
ли. Однажды, говоря об авиастрое-
нии, глава «Каскола» подчеркнул, что 
«нет крупного авиационного завода с 
участием частного капитала, акци-
ями которого группа не владела бы 
сегодня или вчера». Кстати, в своих 
многочисленных интервью этот «ро-
мантик неба» обычно преподносит 
«Каскол» как очень полезную для рос-
сийской авиации компанию. Однако 
факты говорят об обратном. Напри-
мер, Улан-Удэнский завод по произ-
водству вертолетов (УУАЗ) «Каскол» 
фактически разорял на поставках 
комплектующих, сильно завышая 
их стоимость. При этом, несмотря 
на громкие разглагольствования 
о своей любви к небу, Недорослев 
ушел с завода, хорошо заработав 
на продаже своего пакета акций, 
но так и не вложив ни копейки ни в 
производство, ни в науку. Результат 
деятельности «Каскола» для УУАЗ – 
сильно завышенная себестоимость 
вертолетов и. как следствие, резкое 
снижение конкурентоспособности 
продукции. 

Конечно, в программе с Тинько-
вым этот «акционер везде» таких сво-
их бизнес-секретов не раскрывал.

Две цитаты и комментарий
Если даже после всего вышеиз-

ложенного у кого-то остались некие 
сомнения относительно намере-
ния «рейдеров нового поколения» 
на земле воронежской, то придется 
дополнить все сказанное еще од-
ним фактом. Между назначением 
на пост губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева и уси-
лением прессинга «Рудгормаша» 
правоохранительными органами 
(начатого с подачи «Каскола») про-
слеживается явная корреляция по 
времени. Некоторые вездесущие 
«акулы пера» утверждают, что в 
этом нет ничего удивительного, так 
как коммерсантов из «Каскола» и 
нынешнего главу черноземного ре-
гиона связывают практически род-
ственные узы – один из каскольских 
топ-менеджеров приходится г-ну 
Гордееву зятем. И если принять во 
внимание этот факт, сразу стано-
вится понятно, откуда бралось кате-
горическое нежелание Алексея Ва-
сильевича лично приехать на завод, 
входящий в первую пятерку круп-
нейших предприятий области. И яс-
нее ясного видится в свете вышеиз-
ложенного, откуда взялась двойная 
шкала стандартов, применяемая 
региональными чиновниками при 
оценке деятельности «Рудгормаша», 
производственные успехи которо-
го и сам г-н губернатор упорно не 
хочет замечать. Да и запрет объек-
тивного освещения в СМИ ситуации 
вокруг завода, и многие другие, на 
первый взгляд, совершенно алогич-
ные действия Алексея Васильевича 
и его «команды» находят наконец 
свои объяснения. В качестве иллю-
страции сказанного хочется при-
вести одну цитату из заявленного 
воронежским губернатором вскоре 
после прихода в регион: «Я буду кон-
тролировать действия правоохра-
нительных органов, которые ведут 
проверки на наличие в действиях 
руководителей «Рудгормаша» соста-
ва преступления… Не хотелось бы 
думать, что живем в городе жуликов, 
которые сплошь и рядом занимают-
ся аферными схемами». 

За сказанным явно прослежи-
вается негативная оценка, поэтому 
вполне естественно, что вслед за 
губернатором (тогда еще только на-
значенным), выказывая ему свою 
лояльность, другие областные на-
чальники, рангом пониже, начи-
нают «наезжать» на «Рудгормаш». 
А региональные СМИ, уже успевшие 
усвоить «правила игры», установ-
ленные новым губернатором, раз-
умеется, наперебой принимаются 
цитировать этих «аппаратчиков» к 
месту и не к месту: «Со сменой ру-
ководства региона политическое 
крышевание социальной безответ-
ственности Чекменева закончи-
лось… Сейчас идет объективный 

уголовный процесс». К слову, этот 
«объективный уголовный процесс» 
велся с таким количеством процес-
суальных нарушений, что справед-
ливости ради дело надо бы на досле-
дование отправлять…

А вот еще одна цитата из интер-
вью губернатора: «Если встречаются 
два вменяемых человека, то они бу-
дут не воевать, а заниматься делом. 
Тем более если ты не борешься за 
раздел собственности, если ты пони-
маешь, что не стоит за тобой чей-то 
личный интерес, если ты не пред-
ставляешь какие-то бизнес-кланы, 
то первое, что исчезает, – это тема 
противостояния»

Но, как сказал классик, «неладно 
что-то в датском королевстве». Никак 
не исчезает в регионе тема противо-
стояния завода и губернатора. Увы, 
не исчезает... Заниматься делом ра-
ботающим на «Рудгормаше» как раз 
не дают: технику для карьеров и за-
боев завод выпускает в перерывах 
между «артобстрелами» региональ-
ных СМИ. Более того, сегодня «Руд-
гормашу» приходится во второй раз 
за три (из почти четырех) «гордеев-
ских» года практически воевать – как 
отмечалось выше, декабрь 2012 года 
во многом напоминал декабрь 2009-
го, поэтому заводчане снова создава-
ли отряды самообороны для защиты 
от прямого рейдерского вторжения 
в период зимних каникул. 

И вот здесь мне еще раз хочется 
вернуться к прогремевшей на стыке 
веков истории с Дукатским место-
рождением, так как есть необходи-
мость озвучить еще одну ранее не 
упомянутую, но очень существенную 
деталь. В прессе тогда много и не-
безосновательно писали что, Недо-
рослеву удалось оказаться «в нужное 
время в нужном месте» во многом по-
тому, что касколовцев поддерживал 
г-н Цветков, занимавший в то время 
пост руководителя региона. Вам это 
ничего не напоминает?

Подводя итоги
В том, что сегодня отечественное 

самолетостроение загибается на 
корню, а мы летаем на выработав-
ших все мыслимые и немыслимые 
ресурсы «тушках» и двадцатилетней 
свежести эрбасах и боингах, есть 
заслуга и «романтика неба» Недо-
рослева. В этой связи хочется за-
дать почти риторический вопрос: 
неужели кто-то всерьез думает, что 
если «потерпевшая сторона» добьет-
ся «своего» в «деле «Рудгормаша», от 
самого «Рудгормаша» хоть что-то 
останется? 

Стратегия у Недорослева была, 
есть и будет одна – купить блокиру-
ющий пакет акций «задешево», а за-
тем продать его «задорого». А если 
невозможно сделать это в кратчай-
шие сроки, производство следует 
«схоронить», а все когда-то ему при-
надлежавшее – оборудование, зда-
ния, коммуникации и территорию – 
продать. В случае с «Рудгормашем» 
отдача не могла быть быстрой (зна-
чительная часть прибыли предприя-
тия уже тогда вкладывалась в модер-
низацию), и Недорослев со товарищи 
намерены были именно похоронить 
завод, поэтому решение не пускать 
«рейдеров нового поколения» в со-
вет директоров «Рудгормаша» было 
единственно верным. Ну а далее, 
ввиду отсутствия антирейдерской 
законодательной базы, заводчане 
защищались как могли. 

Есть устоявшееся выражение 
«буква закона», применяется оно тог-
да, когда говорят о необходимости 
соблюдать закон досконально, в ос-
новном по формальным признакам. 
Кроме этого, существует менее упо-
требляемое в последнее время поня-
тие «дух закона», и в этом случае речь 
уже идет о самой сути того или иного 
законодательного акта. Но, как ни 
парадоксально это прозвучит, ино-
гда в нашей сегодняшней действи-
тельности два этих понятия друг 
другу противоречат…

Согласитесь, довольно нелепо 
в угоду финансовым интересам трех 
частных лиц  (двое из которых имеют 
далеко не безупречную репутацию), 
опираясь на формальное следование 
законодательной базе (весьма дале-
кой от совершенства), лишать нашу 
страну единственного отечественно-
го производителя техники для добы-
вающих отраслей. Может быть, уже 
пора дать возможность спокойно ра-
ботать и рудгормашевцам, и их бес-
сменному руководителю Анатолию 
Чекменеву, без которого заводчане 
будущего ни для себя, ни для завода 
не видят. 

Противостояние Ливанов – плохой министр, 
но хороший разрушитель

Спрашивается: что делать, если 
народ несчастлив, но, как всегда, 
безмолвствует? Можно ли хоть что-
то противопоставить политике раз-
рушения образования? Прежде чем 
предложить ответ на этот вопрос, 
я хотел бы обратить внимание на 
более тонкие, почти садистские ме-
тоды, с помощью которых уничто-
жается наша Высшая школа. Имя 
им – предельная формализация и 
бюрократизация педагогического 
процесса, когда кроме заполнения 
бесчисленных бумажек и отчетов 
времени у доцента и профессора 
больше ни на что не остается – ни 
на живое общение со студентами, 
ни на науку. И это при ежегодном 
росте аудиторной нагрузки.

Чем, например, занимается се-
годня преподавательская братия 
абсолютно всех российских вузов? 
Составлением рабочих программ 
по учебным направлениям и про-
филям в соответствии с министер-
скими бакалаврско-магистерскими 
Государственными стандартами 
образования третьего поколения. 
По моей кафедре философии, об-
служивающей деятельность аграр-
ного вуза, таких разных рабочих 
программ по всем факультетам на-
копилось около полусотни. Объем 
каждой рабочей программы – не 
менее 60–70 страниц, где, поми-
мо стандартного учебного плана, 
списка литературы и электронных 
информационных ресурсов, надо 
непременно прописать, какие ком-
петенции (идиотизм так называе-
мого «компетентностного подхода» 
– это вообще отдельная тема) Гос-
стандарта по тому или иному на-
правлению твой предмет конкрет-
но закрывает. Кроме этого, должны 
быть указаны вопросы к зачету, к 
экзамену и для самоконтроля сту-
дентов, а также темы возможных 
контрольных и рефератов. Поми-
мо этого, должно быть приведено 

несколько вариантов тестов, пере-
числены «современные» методы 
ведения занятий (с указанием их 
точного количества) – типа «лек-
ции-визуализации» или «групповой 
дискуссии»; указано, какие у тебя 
есть технические средства и учеб-
ные площади для успешной реали-
зации данной программы, сколько 
в библиотеке книг и в каком коли-
честве по соответствующей тема-
тике и т. д. Все это должно быть 
согласовано со всякими там мето-
дическими комиссиями, подписано 
руководством вуза, отпечатано и 
строго распределено по кафедраль-
ным папочкам.

Особо гениальное требование ка-
сается «свежего» года выпуска книг – 
для гуманитарных дисциплин не 
позднее 5 лет. То есть если диалоги 
Платона изданы в 2007 году, то поль-
зоваться ими в 2013 году, по мысли 
разработчиков, уже никак нельзя. 
И все эти бесчисленные рабочие 
программы, которые, естественно, 
никак и нигде не будут использовать 
в реальной педпрактике ни студен-
ты, ни преподаватели (думаю, их не 
будут серьезно смотреть даже прове-
ряющие министерские инстанции!), 
надо обновлять каждый год!

Но в чем тогда цель этой бес-
смысленной канцелярской работы, 
навязанной чиновниками всей на-
шей Высшей школе? Да предельно 
простая: так убивается самое глав-
ное, на чем от века стояла и стоит 
вузовская жизнь, – любовь пре-
подавателя к своему предмету и к 
студенту. Но любовь к знанию и ис-
тинное бытие-в-знании могут быть 
только свободными. И без этой 
академической свободы – свободы 
любить свой предмет, свободы по-
знавать и дарить полученное зна-
ние – не будет никакого «качества 
образования», никакой продук-
тивной вузовской науки, никакой 
рациональной организации педа-
гогического процесса и никакого 
уважения достоинству преподава-
теля. Доказать это чрезвычайно 
просто: изобретение всевозможных 

критериев качества образования 
и центров по контролю за ним пря-
мо пропорционально неуклонному 
падению этого качества.

Ну а требование от преподава-
телей обязательных публикаций в 
ВАКовских изданиях привело к соз-
данию многочисленных журналь-
ных «кормушек» и валу научной 
халтуры. Желательность ссылок 
на твои статьи в тех же ВАКовских 
журналах – к массовому бессмыс-
ленному цитированию друг друга, 
а принцип годового премирования 
по таким сугубо формальным кри-
териям – к ложной конкуренции в 
преподавательской среде.

Словом, современная тотальная 
формализация и бюрократизация 
образования, прямое государствен-
ное свертывание университетской 
автономии – это, в сущности, целе-
направленное уничтожение твор-
чества в вузе и унижение личного 
достоинства преподавателей.

Возвращаюсь теперь к извечно-
му нашему вопросу «что делать?» 
Если нет воли и мужества прямо 
защищать свои права и професси-
ональное достоинство в судах и на 
улице, значит надо делать то, что 
мы в России умеем лучше всех – 
спускать все «реформы» сверху на 
тормозах снизу. Продолжать пре-
подавать так, как нам диктуют со-
весть и профессиональный долг. 
И не бояться говорить студентам 
правду. И не бояться писать правду 
в научных и публицистических ста-
тьях. И любить свой предмет вопре-
ки всем временщикам-чиновни-
кам. И объединяться вокруг благих 
и правых дел, пусть самых малых. 
И, наконец, не питать никаких ил-
люзий по поводу деклараций о ка-
ких бы то ни было «реформах». А что 
касается самих горе-реформаторов 
из той же Высшей школы эконо-
мики, то полезно вспомнить слова 
Н. А. Бердяева об одном из героев 
«Бесов» Ф. М Достоевского: «Одер-
жимость ложной идеей превратила 
Петра Верховенского в нравствен-
ного идиота».
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Еврейская оккупационная 
армия в России цифрами 

Егора Гайдара
По данным еврейского агентства 

«Сохнут», курирующего вопросы 
иммиграции, на конец 2006 года 
за пределами Израиля проживало 
около двух миллионов русскоязыч-
ных евреев и членов их семей, об-
ладающих правом на репатриацию. 
Из них 800 тысяч живут в странах 
СНГ, 700 тысяч – в США, 200 ты-
сяч – в Германии, 50 тысяч – в Ка-
наде и 50 тысяч – в Австралии [Лен-
та, 2006]. Это огромная армия, по 
численности всего лишь в два раза 
уступающая армии современной 
России. Но все эти евреи занимают 
ключевые места, и поэтому исхо-
дящая от них опасность в тысячи 
раз выше любого прямого военного 
вторжения.

Вот, например, один из самых 
отъявленных еврейских головорезов, 
на счету которого многие миллионы 
жизней российского народа, – Егор 
Гайдар. Этот бездарнейший «эконо-
мист», которого кагал вывел на самый 
верх, публично выступая, утверж-
дал, что СССР развалили не евреи, а 
цены на нефть. Однако бездарный 
экономист, он на то и бездарный, 
что не понимает существа своего ре-
месла. Возьмем его же статью 2006 
года [Гайдар, 2006], в которой он сам 
проследил динамику мировых цен 
на нефть. Вот два графика цен (см. 
стр. 6). В статье Гайдара они разделе-
ны, а мы их специально совместили.

Проанализировать три рисунка и 
одну таблицу не составляет никако-
го труда. И мы это сейчас сделаем. 
Из рис. 1 мы видим, что в январе 
1986 года цена на нефть вернулась 
к показателю января 1979 года – 
примерно 15 долларов за баррель. 
Из рис. 2 мы узнаем, что с января 
1974 года цена держалась на еще 
более низком уровне – около 12 дол-
ларов за баррель. А средний уровень 
цены за 1 баррель с 1880 по 1974 
год колебался около 10 долларов за 
баррель (рис. 3). Из таблицы 1 вид-
на динамика цены на нефть с 1986 
по 2005 год, то есть включая время 
иудейского переворота. Напомним 
еще раз: все данные опубликованы 
в статье Е. Гайдара, и в них цены на 
нефть приведены к единому показа-
телю, что делает сравнение адекват-
ным.

Итак, начиная с далекого 1880 
года мировые цены на нефть держа-
лись около 10 долларов за баррель, 
периодически достигая пика в 15 и 
20 долларов. Такая ситуация дли-
лась до января 1974 года. При этой 
цене прошли первые 10 лет эпохи 
застоя (1974–1985). Главой госу-
дарства стал Леонид Ильич Бреж-
нев. Во время правления Брежнева 
в стране строились новые города и 
поселки, заводы и фабрики, дворцы 

культуры и стадионы; создавались 
вузы, открывались новые школы и 
больницы. СССР вышел на передо-
вые позиции в освоении космоса, 
развитии авиации, атомной энерге-
тики, фундаментальных и приклад-
ных наук. Определенные достиже-
ния наблюдались в образовании, 
медицине, системе социального 
обеспечения. Высоких результатов 
на международной арене достигали 
советские спортсмены. В 1980 г. в 
Москве прошла XXII летняя Олим-
пиада.

И именно в этот период акти-
визировалась еврейская армия, 
расквартированная внутри СССР. 
С начала 1970-х годов из СССР шла 
еврейская эмиграция. Считается, 
что эмигрировали многие извест-
ные писатели, актеры, музыканты, 
спортсмены, ученые. И здесь умест-
но привести комментарий в Рунете: 
«Государство Израиль начинало с 
нуля, но вот евреи, переселившиеся 
в эту страну, привезли с собой весь 
багаж знаний, полученных ими в их 
прежних «родинах». И в этих усло-
виях таки не народилось ни одного 
доморощенного гения. Странно, не 
правда ли? Если считать евреев ге-
ниальной нацией – очень странно. 
Если же считать их нацией гени-
альных копировальщиков чужих 
успехов – все встает на свои места: 
в Израиле просто не у кого украсть 
гениальную идею; там все такие».

Непосредственно перед подъ-
емом цен на нефть (1975), то есть в 
1974 году, в СССР были учреждены 
орден Трудовой Славы трех степе-
ней (18 января) и орден «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР» 
трех степеней (28 октября); 2 дека-
бря стартовал космический корабль 
Союз-16 с А. Филипченко и Н. Рука-
вишниковым на борту, а 28 августа 
президент США Джеральд Форд за-
являет на пресс-конференции, что 
СССР создал военно-морскую базу 
в порту Бербера (Сомали). То есть 
позиции СССР были сильны, денег 
хватало, государство крепко стояло 
на ногах.

Видимо, последнее обстоятель-
ство и подтолкнуло США к реши-
тельным действиям. В первую оче-
редь они выразились в том, что в 
1975 году мировое сообщество впер-
вые за столетнюю историю нефтя-
ного бизнеса «ни с того ни сего» под-
няло мировые закупочные цены до 
уровня 30–35 долларов за баррель. 
Для бюджета СССР это означало 
двойное наполнение.

Именно эти астрономические 
цифры подействовали на часть ев-
рейской верхушки СССР, которая 
просто не могла смириться с тем, 
что целый бюджет страны пройдет 
мимо их рук. Евреи получили ко-
манду: грабить и убегать из СССР. 
В одной недавней телевизионной 
программе один из таких диссиден-
тов, очевидно, некий «ремонтник 
обуви», рассказывал, как ему уда-
лось перевезти в Израиль слиток 

чистой платины весом в несколько 
килограммов. И такими «обувщика-
ми» в одночасье вдруг стала боль-
шая часть еврейской элиты. Сейчас 
российский народ на своем горьком 
опыте познал, как прекрасно умеют 
«пилить» бюджетные деньги еврей-
ский режиссер В. Гусинский (Россия 
добивается его выдачи по уголовно-
му делу), или член-корреспондент 
РАН еврей Б. Березовский (заочно 
приговорен к тюремному заключе-
нию по 10 уголовным делам), или 
многие такие «выдающиеся» деяте-
ли.

На наш взгляд, большую часть 
«излишне» поступавших от нефти 
средств прикарманила часть правя-
щей верхушки СССР. Иначе просто 
непонятно, почему именно во время 
двойного роста средств полки мага-
зинов начали активно пустеть. Ника-
кие дополнительные траты (а таких 
попросту не было) не были способны 
привести к такому состоянию бюд-
жет страны, рассчитанный, исходя 
из цены на нефть, в 3–4 раза меньше 
реально случившейся. Поэтому факт 
сговора части руководства СССР с си-
онистами из США очевиден.

Еще раз отметим, что в 1974 году, 
то есть накануне первого поднятия 
цен на нефть, американский прези-
дент Д. Форд обнаружил новую со-
ветскую военную базу. Возможно, 
Д. Форд благодаря своей фамилии 
считался в СССР англосаксом. Воз-
можно, партийная номенклатура 
посчитала возможным вести с ним 
переговоры об «утилизации» избы-
точных средств где-нибудь на ти-
хом Западе. Но этот Форд оказался 
не англосаксом. При рождении он 
именовался Лесли Линч Кинг (англ. 
Leslie Lynch King), а в раннем детстве 
был переименован в честь отчима.

Д. Форд был масоном. Он ини-
циирован в ложе «Мальта» № 465 
в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, 
30 сентября 1949 года и посвящен 
в 33-ю степень Шотландского Уста-
ва в 1962 году [Морамарко, 1989]. 
В этой связи интересен также поли-
тический взлет этого Кинга. В 1973 
году президент США Никсон назна-
чил Форда на пост вице-президента 
США (после отставки Спиро Агню). 
27 ноября Сенат и 6 декабря Пала-
та представителей утвердили на-
значение Форда. После чего евреи 
развязали международный скандал 
Уотергейт, в результате которого 
президент Никсон подал в отстав-
ку, 9 августа 1974 года Д. Форд стал 
единственным президентом США, 
который не был избран всенародно 
ни на пост президента, ни на пост 
вице-президента.

Леонид Брежнев был явно подчи-
нен воздействию извне.

СССР был разрушен вовсе 
не падением цен на нефть
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ВСЯКИЙ разумный человек видит, что мир за-
хлестнула чума разнообразных религий. После-
дователи любой из них по пути якобы к Любви 
и Богу убивают ни в чем не повинных людей. Даже 
не замечая этого. Толпы разъяренных «братьев» 
по любой вере громят города, засуживают детей, 
избивают несогласных, выворачивают нравствен-
ность и законодательство такой неприглядной 
античеловечной изнанкой, что даже самый пло-
хой дьявол отказывается принимать верующих 
в любой из своих разнообразных адов.

Кто создал религию? Зачем она была создана? Чем 
является религия сегодня? С этими вопросами мы об-
ратились к президенту Академии фундаментальных 
наук, автору уникальных монографий «История воз-
никновения мировой цивилизации» и «Происхождение 
человека» Андрею Александровичу Тюняеву.

– Андрей Александрович, нас учили в школе, что 
древний человек боялся всего на свете, никогда не 
мылся и обзывал всех и вся духами, чертями и богами. 
С современных позиций науки это действительно так?

– К сожалению, преподаватель является исполни-
телем воли системы. Если сейчас на волне разраз-
ившейся религиозной пандемии в школах начинают 
преподавать вымыслы про бога, причем со всей серьез-
ностью, то это кому-нибудь нужно. Как недавно выра-
зился Владимир Жириновский, «хорошее образование 
ведет к революции». Нужна ли такая революция тем, 
кто, словно вампир, выкачивает Россию через хоботы 
нефтяных, газовых, а теперь уже и героиновых труб? 
Нет. Вот поэтому и рушат образование. Вот поэтому 
знания замещают верой. Вера намного эффективнее 
для власть предержащих. Это можно понять хотя бы 
по степени выпученности глаз верующих, когда они 
внимают команде пастыря.

Я никогда не верил в то, что русский народ в древно-
сти был диким и, как впоследствии выразился «патри-
арх всея Руси» Кирилл, сидел на ветках. Мне всегда хо-
телось, чтобы вбиваемые в меня верования имели под 
собой какую-то реальную почву. Преподаватели ниче-
го не могли мне ответить. Я стал искать ответы сам. 
Собирал истину по крупицам. Только при написании 
первой своей монографии «История возникновения 
мировой цивилизации» мне пришлось переработать 
более 2000 разнообразных источников. После этой 
работы я пришел к выводу, что история Древней Руси 
уходит своими корнями в глубокие тысячелетия, и там 
берут свое начало и русские сказки, и русский народ, и 
русские боги.

– А есть ли материальные свидетельства присут-
ствия богов на русской земле и в русской традиции 
столь глубоких времен?

– Есть, и много. Самой древней скульптурной фигур-
ке богини Мокоши более 40 тысяч лет, и найдена она 
под Воронежем. Под Москвой, в Зарайске найдены фи-
гурки Мокоши возрастом в 22 тысячи лет. Также неда-
леко от Москвы найдена фигурка двуликого Ивана. Воз-
раст ее – более 7500 лет. Римляне такого бога называли 
двуликий Янус. Но никаких римлян тогда не было, их 
Янус «жил» на 5 тысяч лет позже. Найдены неолитиче-
ские фигурки бога Перуна возрастом 6 тысяч лет. Есть и 
другие скульптурные изображения, сделанные из кам-
ня, кости и металла. Таких находок только времени па-
леолита на Руси насчитывается несколько сот единиц.

Рис. 1. 1 – прорезной диск со стоянки Сунгирь; 
2 – сегментированный диск со стоянки Сунгирь. 
Изображения Ящера (Яги): 3 – «жезл» со стоянки 
Сунгирь; 4 – дракон из Оленеостровского могиль-
ника (мезолит); 5 – двуликий Иван (иеневская 
культура); 6 – жезл в виде Ящера (мезолит, Вол-
го-Окский регион); 7 – трипольский сосуд с изо-
бражением Ящера; 8 – древнерусские писала с 
изображением Ящера; 9 – древнерусское писало с 
изображением центра мира; 10 – традиционное 
изображение змея Иисуса Христа.

– То есть вы хотите сказать, что раз находки 
есть, то были и культ, и верования в этих богов?

– Не скрою, когда мне стало ясно, насколько мно-
жественны находки и насколько глубоки знания о 
русских богах, то я почти полностью проникся верой 
в то, что так называемая языческая религия на Руси 
была всегда. Тем более что о Перуне, Мокоши, Велесе, 
Яже и других персонажах русского фольклора писа-
ли такие специалисты в области русских древностей, 
как Афанасьев, Рыбаков и многие другие. А о Свароге 
и Дажьбоге подробно сообщается даже в летописях.

– Так существуют еще и многие русские языче-
ские общины, которые возвращают исконно рус-
ские традиции…

– Существуют, и я безмерно благодарен тем людям, 
которые участвуют в таких общинах и не дают русской 
традиции умереть. Однако факт остается фактом: ни 
один археологический памятник, исследованный на 
территории Центральной России, не дал ни одного 
культового места, которое можно было бы прочно свя-
зать с тем или иным религиозным обрядом. А откры-
тых памятников, то есть поселений, более 50 тысяч. 
Это больше, чем во всем остальном мире.

– Если столько поселений было на Руси, то по-
чему ученые скрывают эти данные от народа?

– Не скрывают. Просто не уделяют этому достаточ-
но времени. Я, кстати, делал в Институте археологии 
РАН доклад на тему количественной оценки обнару-
женных поселений. Вообще, нельзя сказать, что что-
то скрывается. Но докопаться до сути русской древ-
ней истории все-таки трудно.

Так вот, продолжу о религии. Точнее, об источ-
никах того, к чему я пришел в итоге. В декабре 2012 
года я закончил работу над очень интересной, на 
мой взгляд, книгой «Русский Китай (экспорт цивили-
зации)» (иллюстрации к данному интервью – из этой 
книги). Помимо огромного количества удивительных 
фактов, касающихся разных сторон древней истории 
цивилизации Земли, мне посчастливилось сделать 
несколько исторических открытий. Просто перечис-
лю их, для того чтобы был понятен фундамент, на ко-

тором построено здание знания об эволюции религии 
и веры.

Первое открытие – это Русский торговый путь. Он 
действовал с неолита и бронзы по средневековье. Ох-
ватывал обширные пути от Европы до Дальнего Вос-
тока с центром на Руси. Этому открытию в указанной 
монографии я посвятил третью и четвертую главы, 
а также около пятнадцати докладов на международ-
ных конференциях в России, на Украине, в Беларуси 
и Казахстане. Основной вывод из этого – население 
бронзового века большей частью было сосредоточе-
но в лесной зоне Евразии, а не на Ближнем Востоке; 
шла обширная торговля, афганские товары шли на 
Русь, а русские – на Восток; Древний Египет и Шумер 
были частью общей цивилизации, в которую входила 
и Русь.

Рис. 2. Заволжский вал (время постройки – ориен-
тировочно 3–2-е тысячелетие до н.э.).

Второе открытие – это Великая СТЕНА – оборонитель-
ные сооружения русов против дикарей юга. Эта стена 
протянулась от Великобритании, через Германию, Поль-
шу, Молдову, Украину, Абхазию и Грузию. Далее продол-
жается от восточного берега Каспийского моря, уходит в 
горы, а на китайской территории продолжается Великой 
«китайской» стеной, заканчиваясь в Корее. Это единая по-
стройка протяженностью 12 тысяч километров. Кроме 
того, начинаясь от Каспийского моря, следуя вдоль вос-
точного берега Волги и уходя в горы Среднего Урала, есть 
еще один участок Стены, протяженностью 2,5 тысячи ки-
лометров. По всей своей длине Стена идет, располагаясь 
к югу от Русского торгового пути, защищая его от нападе-
ния с юга. Основной вывод из этого – северная, русская 
цивилизация защищала свои территории от дикарей юга 
и востока.

Третье открытие – это древняя астрономия русов. Надо 
отметить, что немалая часть сведений о древней астро-
номии профессионалам известна. Однако до обычного 
«потребителя» эти знания доходят в сильно ослабленном 
виде. Напомним, на Руси уже в неолите – бронзе суще-
ствовали пригоризонтные обсерватории (например, одна 
из таких найдена два года назад под Старой Рязанью). Та-
кие обсерватории были известны и в Англии, и в Север-
ном «Китае» того времени и обладали высочайшей точно-
стью. Это относится и к Аркаиму, через который проходил 
Русский торговый путь. Астрономия являлась в то время 
основой навигации в лесной зоне и на протяженных 
маршрутах. Была распространена вдоль всего Русского 
торгового пути.

И вот это открытие позволило мне понять, кто и зачем 
придумал бога. Точнее, не бога в современном его понима-
нии, а бога – как объект поклонения авраамических рели-
гий (иудаизма, христианства, ислама).

– Это – история. Как она переплетается с религией?
– Правильно. Это история. И она говорит вот что. 

В древности наши предки, которые жили на Русской рав-
нине с самого своего появления, владели ЗНАНИЯМИ, а 
не верованиями. И эти знания были астрономическими. 
Современным ученым известно, что астрономия на Руси 
возникла еще в палеолите. Уже при раскопках поселения 
Сунгирь специалисты нашли свидетельства, подтверж-
дающие существование астрономии, математики, гео-
метрии и т. п. в среде наших предков еще 24 тысячи лет 
назад (см. рис. 1). Календари, датированные несколько 
более поздним временем, известны уже более широко (на-
пример, Ачинский календарный жезл, 18 тыс. лет назад).

Рис. 3. Сотворение мира. Астральные параллели 
мифа о Герое, «убивающем» Змея. На рисунке четыре 
созвездия: Дракон – Волос, Кефей – Царь, Кассиопея – 
Царевна; Перун – Волопас. Три первых – незаходящие 
(очерчены кругом), а Перун – созвездие, которое по-
является периодически, а потом исчезает. Этимо-
логия «Перун» – «воин», от русск. «пря» – «война».

Зачем создали бога

ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

СОЗИДАТЕЛИ

В «ЗОДЧИЙ» я пришел в 2008-м, – 
рассказывает Алексей Каменский. 
Начинал с позиции  менеджера. 
С первых дней меня пора зил раз-
мах компании, который особенно 
ощущается тогда, когда приезжа-
ешь на производство, расположен-
ное в подмосковных Бронницах.  
Большие цеха, импортное обору-
дование, необъятные склады, где 
находятся пиломатериалы, – все 
это походит на огромный часо-
вой механизм, который работал, 
работает и будет работать всегда, 
что бы ни случилось.  Деревянное 
домостроение вообще меня захва-
тило, я с головой погрузился в ра-
боту: изучал особенности строи-
тельных материалов, технологии 
производства и строительства до-
мов. Это интереснейшая сфера, в 
которой я сделал для себя множе-
ство открытий, благо «Зодчий» – 
компания полного цикла, которая 
самостоятельно заготавливает 
древесину, самостоятельно пере-
рабатывает ее на собственном 
производстве, самостоятельно 
создает новые проекты домов и, 
наконец, самостоятельно 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. 

Дом – это 
семейный оплот
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