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ПРЕЗИДЕНТ

Объёмы сельскохозяйственного 
производства были колоссальны-
ми: в 1913 году Россия только от 
продажи сливочного масла за гра-
ницей выручила столько же, сколь-
ко от добычи золота.

Перед Первой мировой войной 
Россия давала хлеба примерно 
столько же, сколько США, Канада и 
Аргентина вместе взятые.

Даже такие цивилизационные 
«тонкости», как духи для немою-
щейся Франции, создавали рус-
ские. Знаменитый аромат Chanel 
№ 5 придумала не хозяйка фирмы 
Коко Шанель, а русский парфю-
мер-эмигрант Веригин и коренной 
москвич Эрнест Бо.

Русский народ – 
золотой. Он един-
ственный, кто 
действительно соз-
даёт цивилизацию 
на этой планете.

Больным был только импера-
тор Николай Второй. Поражённый 
ближневосточными генами, он пре-
дал империю. Которой, в сущности, 
был даже и недостоин. Предал и 
отдал на разграбление различным 
капланам, бланкам, дзержинским 
и другим бухенвальдам. Они приш-
ли, разграбили всё, созданное рус-
ским народом, а русских стали си-
стемно уничтожать.

В 20-м веке русский народ спра-
вился с революционными мрако-
бесами и создал новую Советскую 
империю. И эта империя заняла 
первые места в мире по всем воз-
можным показателям. Мы первые 
полетели в космос, мы – единствен-
ный народ, который сам и за свои 
собственные средства построил не 
только космические корабли, но и 

атомные электростанции и атом-
ный флот, самые передовые в мире 
авиацию и подводные лодки. Мы 
первыми создали компьютеры, и 
даже те «пентиумы», на которых 
сегодня работает весь мир, создал 
русский человек.

Когда западный мир собрался 
сделать первые шаги в презента-
ции Интернета, русские военные 
спокойно подключились к этому со-
бытию уже имеющимися сетями.

Вдумайтесь только: всего 
150 миллионов русских людей 
создали и имели такую же пере-
довую технику и цивилизацию, 
аналогичную которой едва смог 
построить весь остальной мир – 
количеством более пяти милли-
ардов особей и астрономическим 
совокупным бюджетом.

И снова приходится повторить: 
русский народ – золотой; он един-
ственный, кто действительно соз-
даёт цивилизацию на этой планете.

Однако больным был только оче-
редной генсек. Поражённый всё 
теми же ближневосточными гена-
ми, он предал СССР. Которого был 
недостоин. Предал и отдал на раз-
грабление всё тем же различным 
гайдарам, чубайсам, лившицам, 
березовским, гусинским и прочим 
гозманам. Они всплыли, разграби-
ли всё, созданное русским народом, 
а русских снова принялись систем-
но уничтожать.

Что имеем сегодня. Русские 
средства производства теперь при-
надлежат гражданам Израиля и 
США, а также кочевникам из них 
же. Даже западные политологи 
констатируют, что подавляющее 
большинство постов в управлении 
страной принадлежит отнюдь не 
представителям русского народа, 
а захвачено «интернационалом Си-
она». И эти «эффективные» менед-
жеры, народы которых никогда в 
истории не имели своих эффектив-
ных государств, пытаются управ-
лять империей.

Результаты их попыток регуляр-
но публикует Форбс.

И хуже всего то, 
что в недавний 
рейтинг этого из-
дания вошли мно-
гие силовые на-
чальники России.

Россия стала страной воров. 
Всего двадцать лет заокеанского и 
ближневосточного правления, и из 
страны-производительницы при-
шлось опуститься до страны каз-
нокрадов. Этот позор в историче-
ской памяти землян, несомненно, 
будет запечатлён. И он отразится 
не какими-то мифическими тремя 
шестёрками на челе или руке «бо-
гоизбранных». Он будет буквально 
впечатан конкретными «парами» и 
«единицами» в их личные «дневни-
ки». И эти «двойки» небесные учи-
теля будут лепить этим «пастухам» 
до тех пор, пока они не поймут, что 
их ближневосточный бог обманул 
своих «богоизбранных». Пока не 
осознают: пастух – не пастырь, па-
стух – это низшая ступень в иерар-
хии населения самой неразвитой 
деревни.

Россия – не вотчи-
на пастухов. Рос-
сия – это империя.

Несколько дней назад первое лицо 
Германии Ангела Меркель на лич-
ной встрече неправильно назвала 
по имени главу Франции. Это знаме-
нательный шаг – шаг к пещерному 
мышлению, шаг к неандертальскому 
существованию: не знать соседа по 

пещере – остаётся только вообще пе-
рестать говорить и отрастить хвост.

На сегодняшнем рубеже Россия 
будет находиться не вечно.

Президент России Владимир Пу-
тин держит в своих руках не только 
и не столько власть над страной и 
русским народом. Он прежде всего 
держит власть над своей собствен-
ной судьбой.

Все мы с трудом переживаем се-
годняшнюю действительность. Но 
мы понимаем, что президентом быть 
сегодня ещё сложнее. Поэтому и воз-
держимся от критиканства, а поста-
раемся высказать главе государства 
несколько мыслей, которые смогут 
ему помочь.

Главное достояние любой стра-
ны – её народ. Народом России яв-
ляется русский народ. Многонацио-
нальность – это миф. Такой же миф, 
какой в неубранной комнате зале-
тевшая через окно пыль расскажет 
упавшему с ботинок речному песку, 
прилипшим к сапогам комкам садо-
вой земли или крупинкам глины из 
недавно выкопанной ямы.

Если президент хочет найти ре-
альную опору для своих правых дел, 
то такой опорой внутри России и за 
её пределами для Владимира Путина 
может быть только русский народ. 
Мы столько раз воссоздавали импе-
рию, что воссоздадим её и в этот раз. 
Нужна только добрая воля руковод-
ства страны.

Вторым богатством страны явля-
ются её территории. Современная 
Россия чувствует себя непривычно 
в роли проходного двора для всевоз-
можных преступников. В пострево-
люционное время «красная» власть 
сумела с помощью «максима» догово-
риться с назойливыми басмачами, 
и сегодня ничего не мешает загнать 
подобных им обратно в пещеры.

Хотя, конечно, мешает. Мешает 
частная ближневосточная собствен-
ность на русские средства произ-
водства. Но современная действи-
тельность должна строиться не на 

феодальном капитализме, а на раз-
витии государственных отноше-
ний. России не надо равняться на те 
страны, которые появились на карте 
только совсем недавно, – ещё ни один 
птенец не удивил ни одного мудреца 
ни одной умной мыслью.

Можно насмерть разбиться о ла-
бораторную колбу при проведении 
эксперимента, но цивилизацию мо-
жет построить только русский на-
род – цивилизованный народ. И для 
нашей цивилизации бог один – это 
Родина! Это Русская Земля! Ни 
островов, ни шельфов, ни проливов – 
ни пяди Родной Земли не отдавать. 
Так поступали наши деды. Так долж-
ны поступать и мы.

В бытность за Родную Землю на-
стоящие русские цари легко отде-
ляли от тела чересчур любопытную 
голову, недавний владелец которой 
посмел посягнуть на территории 
России. Со временем многочислен-
ность голов таких попрошаек сфор-
мировала в приграничных местах 
заметные пласты весьма плодород-
ного компоста. Только одно смолен-
ское направление может гордиться и 
наполеоновскими, и гитлеровскими 
удобрениями.

В общем-то, этих 
двух условий –  
государственной 
опоры на русский 
народ и незыбле-
мости государ-
ственных гра-
ниц – достаточно 
для того, чтобы 
Россия возроди-
лась и стала цвету-
щей страной.

В записках средневековых пу-
тешественников говорится, что 
на Руси дома не имели замков. Не 
потому что не было замков – были: 
Россия снабжала лучшими замка-
ми всю «цивилизованную» Европу 
того времени. В русских домах не 
было замков, потому что никто не 
воровал.

Для того чтобы решить про-
блему казнокрадства, не нужны 
особые меры – всё придумано и 
успешно внедрено русскими ца-
рями. 

Не надо сажать чиновника на 
долгие годы в тюрьму – достаточ-
но на несколько минут посадить 
его на кол. Как говорят летопис-
цы, после такой процедуры резко 
меняется мировоззрение, и отно-
шение к чужому добру становится 
уважительным. Даже сто друзей 
Оушена больше не смогут спод-
вигнуть этого «заколённого» ни на 
какое воровство.

Сегодня в руках президента 
Владимира Владимировича Пути-
на находится величайшая страна 
мира всех времён. Столь высокой 
ступени власти удостаивались не-
многие. В мире нет выше чести, 
чем управление Россией. 

Где-то там пусть копошатся 
шахи и падишахи, кесари и кеса-
ревы сечения. В распоряжении 
президента Российской Федера-
ции есть как минимум ещё пять 
лет. Это целая пятилетка. Не так 
давно за такой срок руководители 
страны успевали покорять кос-
мос, осваивать бескрайние про-
сторы целины, обуздывать атом-
ную энергию и давать детям и 
юношеству самое лучшее в мире 
образование.

Руководители страны успевали 
совершать свои подвиги, потому 
что опирались на гений и силу Ве-
ликого русского народа.

Андрей ТЮНяЕВ
главный редактор  
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на всех самых 
древних картах, дошедших 
до нас, мы находим название 
нашей родины – россия 
или, что встречается гораздо 
чаще, российская империя. 

Вектор Путина

На этих картах не указаны ни 
Византия, ни Греция, ни другие 
«восточные» «цивилизации». По-
чему? Потому что их не было. Они 
придуманы советскими историка-
ми и их родственниками, обитаю-
щими сегодня в тех самых ближне-
восточных странах и с безумным 
страхом ожидающими поставки 
Сирии комплекса С300.

Исторически сложилось так, 
что пока толерасты всех мастей 
соревновались в цитировании би-
блии, русский народ строил реаль-
ную цивилизацию Земли. Вдумай-
тесь только: в 20-й век Российская 
империя вступила с крупнейшей 
и лучшей в мире нефтедобываю-
щей и нефтеперерабатывающей 
промышленностью. И более того, 
94% всей нефти перерабатыва-
лось внутри страны. Остальной 
«цивилизованный» мир почти не 
потреблял нефти – потому что он 
был дик. К 1914 году по темпам 
промышленного производства 
Российская империя вышла на 1-е 
место в мире.

Сельское хозяйство в России 
тоже блистало. В 1904 году в Рос-
сии был 21 миллион лошадей. 
Это притом, что во всём мире их 
насчитывалось около 75 миллио-
нов. Две трети крестьянских хо-
зяйств России имели трёх и более 
лошадей. 

Вместе с

 стр 2–3 
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Мы работаем и благодаря этой 
работе получаем деньги. Эта логика 
настолько прочно укоренилась в со-
знании людей, что даже мысль об 
изменении существующего порядка 
неизменно заставляет усомниться 
в вашем благоразумии. 

Перспектива создания безусловного 
основного дохода, то есть ежемесячного 
начисления каждому необходимой для 
обеспечения нормального существова-
ния суммы, не связанной с трудовой де-
ятельностью человека, кажется абсур-
дом. В нас еще живо убеждение в том, 
что мы должны отвоевывать у суровой 
и враждебной нам природы ресурсы для 
выживания. Однако реальность свиде-
тельствует об обратном. Студенческие 
стипендии, оплата отпусков по бере-
менности и родам, пенсии по старости, 
пособия многодетным семьям, посо-
бия по безработице, оплата проектной 
работы сотрудников сферы искусства, 
социальные пособия – все эти выплаты 
в совокупности влияют на то, что доход 
перестает быть связан только с работой. 
Размер этих пособий, так же как и схе-
мы их выплат, постоянно подвергается 
критике. Но если они существуют в на-
стоящем, значит, и идея введения без-
условного основного дохода не так уж 
утопична. Например, в Германии, если 
верить фильму Даниэля Хэни и Энно 
Шмидта «Безусловный основной до-
ход» (2008)1, зарплата составляет не бо-
лее 41% дохода населения. В 2005 году 
во Франции до 30% дохода зависело от 
перераспределения (различных посо-
бий): «Несмотря на все идеологические 
высказывания, несмотря на ликвида-
цию «государства всеобщего благососто-
яния, низвергнутого неолибералами, 
совокупность обязательных вычетов 
при президентах Миттеране, Шираке 
и Саркози возросла в геометрической 
прогрессии»2. И наверное, не стоило бы 
большого труда скорректировать курс 
таким образом, чтобы гарантировать 
обеспечение базовых потребностей 
каждого. 

Первое, к чему привело бы введение 
безусловного базового дохода, это устра-
нение безработицы как общественной 
проблемы и источника личных пережи-
ваний человека. Для начала необходи-
мые для этого средства государство мог-
ло бы сэкономить, отказавшись от гонки 
за обеспечением полной занятости на-
селения, которая является официально 
заявленной целью правительства. Ведь 
в этом случае пришлось бы отказаться 
от субсидий, выдаваемых предприяти-
ям для найма сотрудников. Стоит на-
помнить, что политика освобождения 
от налогов или сокращения страховых 
взносов, проводимая с этой целью, воз-
росла с 1,9 млрд евро в 1992 году к 30,7 
млрд евро в 2008-м3. Или что в 1989-м 
южнокорейская группа Daewoo получи-
ла 35 млн евро на строительство трех за-
водов в Лотарингии, которым суждено 
было закрыться в 2002 году, оставив ты-
сячи людей на улице… К тому же гаран-
тированный доход является всеобщим и 
безусловным – он выплачивается всем, 
как нуждающимся, так и обеспечен-
ным, правда, последние частично воз-
вращают его в виде налогов. Экономия 
также могла бы быть достигнута путем 
ликвидации административного аппа-
рата, созданного для контроля за полу-
чателями социальной помощи. Кстати, 
чтобы начать ее получать, необходимо 
пройти ряд унизительных, морализа-
торских, обязывающих раскрывать 
личные данные процедур, которые ста-
вят под сомнение справедливость суще-
ствования данного вида выплат.4

Но прежде чем продолжить, остано-
вимся на вышесказанном и уточним, 
о чем именно идет речь. Вполне понят-
но, почему те меры, которые активно 
распространялись в 1960-е годы эко-
номистами таких разных взглядов, как 
Джеймс Тобен (один из авторов проекта 
налогообложения финансовых опера-
ций) и либерал Милтон Фридман, вызы-
вали недоумение. Огромная разница в 
подходе к данному проекту существует и 
по сей день: во Франции гарантирован-
ный денежный минимум, повышенный 
госпожой Кристин Бутен (Христианско-
демократическая партия), отличается 
от того безусловного дохода, который за-
щищал г-н Ив Коше (Партия «зеленых») 
или движение Утопия, противоречащее 
и Зеленым, и Левой партии.

Являясь вначале лишь небольшим 
пособием, которое позволяло обойтись 
без работы, безусловный базовый доход 
с подачи либералов становится свое-
го рода субсидией для предприятий и 
становится элементом разрушения си-
стемы социальной защиты: тем, чем в 
перспективе должен был стать отрица-
тельный налог Фридмана. С точки зре-
ния левых, напротив, безусловный ос-
новной доход должен быть достаточным 
для обеспечения нормального уровня 
жизни, даже если эта «достаточность» 
весьма условна и вызывает острые дис-
куссии. Введение безусловного основно-
го дохода или гарантированного денеж-
ного минимума должно сопровождаться 
комплексной защитой со стороны го-
сударственных органов и страховыми 
выплатами (пенсиями, пособиями по 
безработице или болезни), а также не-

которыми социальными льготами. Уда-
лось прийти к единогласию и по ряду 
других характеристик: безусловный 
основной доход должен был выплачи-
ваться ежемесячно каждому человеку, 
с рождения до смерти, без подтвержде-
ния потребности. При этом размер вы-
плат взрослому человеку должен был 
быть выше, чем несовершеннолетнему 
члену общества, и предполагалось, что 
эта сумма будет приплюсовываться к 
доходу от работы по найму.

Таким образом, каждый мог бы сде-
лать выбор в пользу того, чем он хотел 
бы заниматься в жизни: продолжать 
работать, наслаждаться наличием сво-
бодного времени, довольствуясь при 
этом скромным уровнем потребления, 
или чередовать эти два варианта. Пере-
рывы в трудовой деятельности пере-
стали бы вызывать подозрения, так 
как оплачиваемая работа перестала бы 
быть единственной признанной фор-
мой деятельности. Выбравшие своим 
единственным источником дохода га-
рантированный минимум могли бы це-
ликом и полностью посвятить себя це-
лям, которые их вдохновляют и которые 
кажутся им социально значимыми. Для 
этого они могли бы в том числе объеди-
няться в группы. Проект был во многом 
рассчитан на возможности свободной 
организации, которая способствовала 
его открытию. В 2004 году двое иссле-
дователей из университета Лувена по-
пытались спрогнозировать последствия 
введения безусловного основного дохо-
да. Они спросили мнение победителей 
игры «Победа для жизни», которая яв-
ляется бельгийским аналогом телепере-
дачи, известной во Франции под назва-
нием «Дал правильный ответ – сказал 
бедности «нет». Победители этой игры 
получают пожизненные ежемесячные 
выплаты. Среди многочисленных отве-
тов стоит озвучить мнение Батиста Ми-
лондо, который сказал о том, о чем мно-
гие забыли: «В то время как получатель 
безусловного основного дохода окружен 
другими такими же получателями еже-
месячных сумм, победитель игры оста-
ется один на один со своими деньгами и 
временем. А ведь свободное время боль-
ше ценится тогда, когда есть люди, с ко-
торыми можно его разделить»5. Таким 
образом, гарантированный доход суще-
ственно изменил бы и отношение людей 
к работе, и к своему времени, и к потре-
блению, и к другим людям. Причем это 
касается и тех, кто выбрал бы оплачива-
емую работу. Несомненно, это привело 
бы к созданию новых форм социализа-
ции, благодаря которым удалось бы из-
бежать изоляции некоторых людей от 
внешнего мира. Особенно это касается 
женщин, которых затягивает быт и чей 
мир порой ограничивается стенами 
дома. Передовая идея внедрения безус-
ловного основного дохода появилась в 
послевоенные годы в США. В 1968 году 
Тобен начал ее распространение вместе 
с Полом Сэмюэльсоном, Джоном Кенне-
том Гелбрейтом и тысячей двумястами 
другими экономистами. Затем он ввел 
свой проект в программу Джорджа Мак-
говерна, чьим советником он являлся 
во время предвыборной кампании 1972 
года. Проекту не суждено было реали-
зоваться, так как Макговерн потерпел 
поражение на выборах, а президентом 
стал Ричард Никсон. О проекте вновь 
заговорили в 1980-е годы в Европе, а 
именно в Нидерландах16. В 1984 году в 
Бельгии группа исследователей и проф-
союзных деятелей создала сообщество 
Шарля Фурье во главе с экономистом и 
философом Филиппом Ван Парейсом. 
В 1986 году в университете Лувен-ла-
Нёв был проведен симпозиум, положив-
ший начало развитию Европейской 
сети базового дохода (BIEN), которая 
в 2004 году переросла во Всемирную 
сеть базового дохода. Один из ее ос-
нователей, Гай Стандинг, экономист 
Международной организации труда 
(МОТ), принимает участие в испытании 
базового гарантированного дохода, за-
пущенном в начале 2012 года в Индии. 
В Германии эта тема стала особенно 
актуальной в последние годы благодаря 
кампании, развернутой г-жой Сюзанне 

Вист. После 12 лет проживания в фурго-
не, которое дарило ей ощущение свобо-
ды и вместе с тем позволяло сэкономить 
на арендной плате, г-жа Вист переехала 
на север страны и работала в детском 
саду, еле сводя концы с концами. Нало-
говая реформа, которая предусматри-
вала выплату семейных пособий из ее 
налого облагаемого дохода, положила 
конец ее терпению. Встреча с Хэни и 
Шмидтом, идеологами Инициативы за 
введение безусловного основного дохода 
в Немецкой Швейцарии («Инициативы 
по введению безусловного основного 
дохода»), заставляет ее разделить их 
взгляды. Она подала общественную пе-
тицию, которая имела большой успех и 
которая в 2010 году была представлена 
к обсуждению в бундестаге. Также она 
положительно повлияла на распростра-
нение фильма Хэни и Шмидта.

Во Франции требование на введение 
гарантированного минимума выкри-
сталлизовалось во время забастовок 
студентов против контракта трудового 
содействия, проект которого был раз-
работан в 1994 году г-ном Эдуардом 
Балладюром. Для реализации данного 
проекта в Париже был создан Комитет 
по созданию оптимального базового 
безусловного дохода (Cargo), одной из 
функций которого вскоре также стала 
борьба с безработицей. Эта необходи-
мость возникла в связи с волнениями 
безработных зимой 1997–1998 гг. В это 
же время приверженцем идеи, нашед-
шей отклик в рамках движения анти-
глобалистов в процессе создания кон-
ституции, становится эколог и философ 
Андре Горц7, 8. Проект поддержал и Ален 
Кайе, основоположник антиутилитар-
ного Движения в области социальных 
наук (Мосс). Наконец, в ответ на напад-
ки, объектом которых с 2003 года стал 
режим страховых выплат, некоторые 
работники индустрии развлечений вы-
ступают не только за поддержку суще-
ствующего в их сфере порядка, но и за 
его распространение на все общество. 
Это необходимо для того, чтобы упоря-
дочить чередование нерабочих и ра-
бочих периодов. Последние позволяют 
человеку заработать на жизнь, именно 
благодаря им он может обеспечить свое 
существование. Но есть и периоды без 
работы, во время которых тоже нужно 
себя содержать. В октябре 2012 года г-н 
Кристоф Жирар, мэр четвертого округа 
Парижа, разделяющий эти идеи и при-
держивающийся социалистических 
взглядов, накануне конгресса партии 
стал высказываться за постепенное вве-
дение безусловного основного дохода.9

Ранее, даже если результаты голосо-
вания свидетельствовали об отсутствии 
поддержки данной идеи, мысль о том, 
что общество должно его членам сред-
ства для существования, породила в 
1988 году дебаты в парламенте по вопро-
су создания гарантированного законом 
минимального пособия для лиц, не име-
ющих средств к существованию (RMI). 
Это было время правительства г-на Ми-
шеля Рокара. Некоторые представители 
Левой партии, включая докладчика г-на 
Жана- Мишеля Белоржея, выступили 
против введения гарантированного ми-
нимума. И они задавались вопросом: 
можно ли говорить о «праве» на гаранти-
рованный доход, если для его получения 
необходимо пройти комиссию и под-
твердить потребность в нем?10 Об этом 
же – слоган с забастовки безработных: 
«Деньги на жизнь!» В обществе, которому 
не угрожает безденежье, каждый должен 
иметь право на достойную жизнь, чтобы 
для этого не нужно было становиться на 
задние лапы и просить подачку.

Однако среди радикальных левых 
нет единодушия насчет безусловного 
основного дохода. У него так много за-
щитников всех мастей, что нужно для 
начала перестраховаться, чтобы не ока-

заться в сомнительной компании. Кро-
ме того, этот проект отличается от мно-
гих других инициатив, выдвигаемых 
в обычном режиме левыми антикапи-
талистами. Принимая во внимание их 
консервативный настрой, идею не так-
то легко реализовать; но даже если это 
удастся, ее воплощение не решит сразу 
всех проблем. Но те, кто ее выдвигают, 
и не претендуют на это.

Назначение базового основного до-
хода прежде всего в том, чтобы предо-
ставить каждому иметь в своем распо-
ряжении определенный прожиточный 
минимум, вне зависимости от того, на 
юге или на севере живет человек. И эта 
особенность безусловного дохода имеет 
своих сторонников. В целом предпо-
лагается, что одним из последствий его 
введения станет стимулирование эконо-
мической активности в развивающихся 
странах и некоторое ее снижение за 
пределами этих стран. По этой причине 
данное направление является причиной 
интереса экологов. В обществах запад-
ных стран есть возможность избежать 
безработицы, непостоянных заработ-
ков, проживания в плохих условиях и 
изматывающей нищеты, а в случае с не-
которыми работниками по найму – фи-
зических и психических последствий их 
работы. Но не будем абстрагироваться 
от капиталистической системы. И даже 
если доходы населения возрастут11, это 
не означает, что неравенство исчезнет. 
За это часто критикуют безусловный 
основной доход. Так, либертарианский 
коммунист Клод Гийон, который припи-
сал этой программе слишком уж совест-
ливый характер, высмеял в книге явле-
ние, которое он назвал «гарантизмом». 
Однако он не снимает с себя ответствен-
ности за «поддержку рычага протеста», 
и признает, что о политике лучше гово-
рить на сытый желудок…12

Кроме того, чтобы разрушить неспра-
ведливый порядок и заменить его на бо-
лее правильный, безусловный основной 
доход мог бы дать обществу своего рода 
«культурный импульс», который упоми-
нался в субтитрах фильма Хэни и Шмид-
та. Он мог бы принести как признание, 
так и поощрение деятельности вне рын-
ка. Это произошло бы за счет внедрения 
изменений, итоговый результат которых 
весьма сложно предсказать. Людям пре-
доставляется выбор и вместе с тем – до-
верие. Безусловно, левый капиталист не 
разделяет глубокого анализа либераль-
ного эссеиста Николя Бавере. Последне-
му принадлежит высказывание о том, 
что «для самых непритязательных слоев 
населения свободное время означает 
алкоголизм, стремление к насилию, пре-
ступность»13. Но радикальность полити-
ческих проектов, которые он защищает, 
всегда идет рядом с достаточно полным 
определением «хорошей жизни».

Именно нелогичность данного под-
хода привлекла к проекту швейцар-
ского общественного деятеля Оливера 
Сигера, соавтора французской версии 
фильма «Безусловный основной доход». 
Бывший член Лонго Май, сельскохозяй-
ственного общественного кооператива, 
основанного в 1968 году в От-Провансе, 
в Альпах, он отвергает «предположение 
о том, что мы были революционным 
авангардом, маленькой элитой, кото-
рая готовилась к дню начала боевых 
действий». Гарантированный доход, 
напротив, позволяет «предоставить лю-
дям долгожданную свободу. Не думать о 
месте работы, не вбивать в них идеоло-
гию, которой они должны будут вечно 
следовать». Данная смена парадигмы 
могла бы проходить по-разному, но вряд 
ли легким путем: «Я очень надеюсь, что 
у людей будет болеть голова, сердце, 
живот, что весь их метаболизм будет на-
рушен, если им придется думать о том, 
чем им действительно хотелось бы за-
ниматься! Как может быть по-другому, 

если в течение многих лет все ходили на 
работу, не задаваясь подобными вопро-
сами? Но я правда хотел бы посмотреть, 
что из этого получится».14

Еще одно важное критическое вы-
сказывание в адрес безусловного ос-
новного дохода касается пересмотра 
вопроса о нормах наемного труда. 
С исторической точки зрения, рабочее 
движение было на самом деле органи-
зовано в среде наемных работников. 
Там оно выковало все свои инструмен-
ты - от сопротивления до эксплуатации, 
а также получило все завоевания, от 
оплачиваемых отпусков до социаль-
ной защиты. Иногда забывают и о том, 
что «исчезновение класса наемных 
работников» было представлено среди 
целей, прописанных Всеобщей конфе-
дерацией труда в Амьенской хартии 
в 1906 году… Для мира профсоюзов и 
политических течений, которые к ним 
близки, отделение работы от заработка 
кажется поступком опасным и даже от-
ступническим. Экономист и член Ассо-
циации налогообложения финансовых 
операций и гражданской инициативы 
Жан-Мари Ариби в связи с этим пишет, 
что работа определяет, «нравится вам 
это или нет», «основное направление со-
циальной интеграции», так как она пре-
доставляет человеку «ощущение себя 
как цельной личности, производителя 
благ и гражданина».15

По иронии судьбы, именно защита 
труда является мотивацией для некото-
рых сторонников безусловного основно-
го дохода. В последнем они видят сред-
ство улучшения условий, в которых все 
это происходит, и устранения глубокой 
неопределенности. «Право на труд» за-
креплено в Декларации прав человека; 
но в своем фильме Хэни и Шмидт зада-
ют вопрос о том, «может ли существо-
вать право, которое обязывает людей к 
чему-либо?» Безусловный основной до-
ход позволил бы некоторым наемным 
работникам больше ими не быть, а без-
работным, которые хотели бы трудо-
устроиться, получить рабочие места. 
Отсутствие необходимости обеспечи-
вать свое выживание могло бы дать 
больше возможностей при общении с 
работодателем, особенно при обсужде-
нии сложных задач. Ван Парей и Яник 
Вандерборт предлагают также предста-
вить преимущество, которое предоста-
вил бы гарантированный доход «в слу-
чае длительной забастовки»…16

Но в то же время другие активные 
сторонники идеи грамотно преподно-
сят критику наемного труда (в частно-
сти, Милондо и Утопия). Большая часть 
рабочих мест, подчеркивают они, не 
приносит людям, которые их занимают, 
ни самоуважения, ни ощущения служе-
ния общественным интересам. Работа 
по найму внушает людям совершенно 
противоположные чувства. И даже если 
бы было так, то доходы от повышения 
производительности, связанные с тех-
ническим прогрессом, в любом случае 
не позволили бы обеспечить работой 
всех. Сторонник гарантированного де-
нежного минимума Бернар Фрио при-
держивается того же мнения: «Лучше 
ничего не делать, чем быть инспекто-
ром в академии и расформировывать 
государственные службы или рабочим, 
производящим бесплодные семена для 
Монсанто». Он считает мифом полную 
занятость «славных тридцатых», к ко-
торым призывают вернуться: «Не будем 
забывать, что так называемая полная 
занятость 1960-х годов была таковой 
только за счет мужчин».17

Течение, порожденное автономией 
рабочего класса Италии и представ-
ленное во Франции Яном Мулинье-Бу-
таном или сооснователем Комитета по 
созданию оптимального базового без-
условного дохода Лореном Гийото, соот-
ветствует его критике зарплаты в рам-
ках концепции «всеобщего интеллекта», 
заимствованной у Карла Маркса. В сво-
ем труде Grundrisse Маркс предсказы-
вал, что настанет момент, когда знания, 
накопленные за всю историю мировым 
сообществом, станут основой создания 

ценности. Этот момент, по утвержде-
нию читателей, настал с появлением 
экономики нематериальных активов. 
И с этого момента капитализм не может 
стать все более и более агрессивным па-
разитом: достаточно приобрести про-
фессиональные навыки вне его рамок, 
которые в то же время неотделимы от 
людей. А люди не нуждаются в капита-
лизме, чтобы применить эти навыки 
в жизни. Существенная часть создания 
богатства находится вне рамок наемной 
работы. В отношения персонажей бас-
ни – беззаботной стрекозы и трудолюби-
вого муравья – вторгается Мулье-Бутан 
и вводит третьего персонажа – пчелу: 
ее работа по опылению сама по себе не 
создает ценности, но ни одно произ-
водство не обходится без такой пчелы. 
Таким же образом каждый посредством 
своей самой незначительной деятельно-
сти косвенно вовлечен в экономический 
процесс. Преимущество этих доводов 
в том, что, можно списать на их бессо-
держательность фантастические пред-
ставления, обсуждаемые демагогами, 
бесполезными и ленивыми ассистента-
ми, живущими за счет труда других. Но 
в оправдание безусловного основного 
дохода появляется один нюанс, кото-
рый прекрасно осознавал Горц: «Таким 
образом, в планах остается ценность 
работы и продуктивизм». Или «безуслов-
ный основной доход не подразумевает 
отсутствие выплат в случае отсутствия 
необходимости в них»: напротив, он дол-
жен способствовать созданию «немоне-
тизируемых благ».18

В любом случае, нет необходимости 
углубляться в теорию всеобщего ин-
теллекта, чтобы создать теорию вве-
дения безусловного базового дохода. 
В 1976 году в Аграрной юстиции один из 
сторонников идеи, англо-американский 
революционер Томас Пейн, видел в этом 
справедливую компенсацию за при-
своение отдельными индивидуумами 
земли, однажды переставшей принад-
лежать всем… 

1 http://le-revenu-de-base.blogspot.fr
2 Yann Moulier-Boutang, L’Abeille et 
l’Economiste, Carnets Nord, Париж, 
2010 г.
3 Законопроект о финансировании 
социального обеспечения 2013 г., 
приложение  5
4 Центр занятости, несомненно, 
продолжил бы свое существование, 
поскольку сохранился бы рынок тру-
да. Однако его миссия изменилась бы 
кардинально.
5 Baptiste Mylondo, Un revenu pour 
tous. Prеcis d’utopie rеaliste, Utopia, 
Париж, 2010 г.
6 Cf. Yannick Vanderborght et Philippe 
Van Parijs, L’Allocation universelle, La 
Dеcouverte, coll. «Repеres», Париж, 
2005 г.
7 Andrе Gorz, Misеres du prеsent, 
richesse du possible, Galilеe, Париж, 
1997 г.
8 Читать статью Жана-Мишеля 
Марешаля (Jean-Paul Marеchal) «Ми-
нимальный доход или “вторая зар-
плата”? » и Игнасио Рамоне (Ignacio 
Ramonet), «Лед тронулся» (L’Aurore), 
журнал Le Monde diplomatique, но-
мера за март 1993 г. и январь 2000 
года соответственно. А также Ио-
ланда Брессона (Yoland Bresson) «Вве-
дение безусловного дохода против 
неравенства», Le Monde diplomatique, 
февраль 1994. Создавший в 1989 
году Ассоциацию по разработке и 
введению безусловного основного 
дохода (AIRE), а также Европейскую 
сеть базового дохода (BIEN), Брессон 
подвергается критике из-за малого 
размера суммы безусловного дохода, 
в пользу которой он высказывается 
и которая определяет его в числе 
сторонников проекта как «правого».
9 Christophe Girard, «Ma contribution 
pour le congrеs du PS, pour un revenu 
social garanti», 4 сентября 2012 г., 
www.huffingtonpost.fr
10 Laurent Geffroy, Garantir le revenu. 
Histoire et actualitеe d’une utopie 
concrеte, La D couverte, coll. «Bibliotheque 
du Mauss», Париж, 2002 г.
11 Читать статью Sam Pizzigati, 
« Plafonner les revenus, une idеe 
americaine», Le Monde diplomatique, 
февраль 2012 г..
12 Claude Guillon, Economie de la 
misere, La Digitale, Quimperle, 1999 г.
13 «Les 35 heures ? Violence conjugale 
et alcoolisme!, 15 октября 2003 г., 
www.acrimed.org
14 «Revenu garanti, “la premiеre vision 
positive du XXIe siecle”», декабрь 
2010 г., www.peripheries.net.
15 Цитата Baptiste Mylondo, Un 
revenu pour tous. Precis d’utopie 
realiste, Utopia, Париж, 2010 г.
16 L’Allocation universelle, op. cit.
17 Bernard Friot, L’Enjeu du salaire, La 
Dispute, coll. «Travail et salariat», Париж, 
2012 г. Стоит отметить, что ста-
тистика того времени не включала 
данные о работе женщин, в частно-
сти, проживающих в сельской мест-
ности. Читать статью Margaret 
Maruani и Monique Meron, «Contes et 
mecomptes de l’emploi des femmes », Le 
Monde diplomatique, декабрь 2012 г.
18 Andrе Gorz, L’Immateriel, Galilеe, 
Париж, 2003 г.
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Американские аналитики в об-
ласти американской обороны 
обеспокоены китайским ядерным 
прогрессом и параллельно с этим 
«скачками» народно-освободи-
тельной армии вперед в области 
космического развития. Играя на 
двойственности этих смежных об-
ластей, китайцы повышают значи-
мость, важность и эффективность 
своего арсенала, подвергая риску 
существовавшее ранее хрупкое 
ядерное равновесие. Может ли дан-
ная ситуация воспрепятствовать 
недавнему решению администра-
ции Обамы о сокращении амери-
канского ядерного арсенала?

n  Оливер Зажек  
Из исследований: Европейское 
общество стратегической развед-
ки (CEIS), автор «Нового американ-
ского бессилия», Париж, 2011 год

Пекин не располагает положе-
нием американского антикомму-
нистического сенатора Джозефа 
Маккарти. Сравнительная неспра-
ведливость, если вспомнить, что он 
является биологическим отцом ки-
тайской ядерной программы. Исто-
рия по крайней мере удивительная. 
В послевоенный период молодой 
инженер, эмигрант из Ханчжоу, 
Цянь Сюэсэнь, работал по контрак-
ту с Пентагоном в Лаборатории ре-
активных двигателей в Пасадене. 
Его интуиция первооткрывателя в 
ракетно-космической области вос-
хищала ВВС США. Армия настолько 
была в нем уверена, что его отпра-
вили в Германию для знакомства с 
Вернером фон Брауном, мозгом не-
мецкой баллистической программы. 
Маккартизм пустил под откос эту 
блестящую траекторию: обвинен-
ный в коммунизме в 1950 году, поме-
щенный под домашний арест, Цянь 
был жестким образом депортирован 
в маоистский Китай в 1955 году. По-
мощник секретаря морского флота 
Даниэль Кимбелл объявил, что этот 
«гениальный» выпускник Массачу-
сетского технологического институ-
та (MIT) один стоит «не менее 3–5 под-
разделений» и что он «предпочел бы 
весть о его смерти вести о его изгна-
нии»1, но ничто не помогло. На пике 
свирепствовавшей в это время охоты 
на ведьм данные заявления не наш-
ли отклика. Далее вполне логичное 
продолжение: принятый Мао Цзе-
дуном, Цянь становится преданным 
приверженцем режима и изобретает 
с нуля первую программу китайских 
баллистических ракет… 

В 1966 году, через два года после 
атомного взрыва-основоположника 
в 1964 году, талантливый инженер 
курирует запуск первой ядерной ра-
кеты в пустыне Синьцзян. Именно 
ему мы обязаны успешным запуском 
24 апреля 1970 года первого китай-
ского спутника «Дун Фан Хун» (DFH-
1 ), непрерывно транслировавшего 
патриотическую песню «Алеющий 
восток»  в течение  двадцати пяти 
дней своего выхода на орбиту. Цянь 
ушел на пенсию в 1991 году, умер в 
2009 году, удостоенный почестей, 
символизируя смешение происхож-
дения ядерных и космических про-
грамм Китайской Народной Респу-
блики. Начиная с первого ядерного 
взрыва в октябре 1964 года вплоть 
до знаменательного дня 14 октября 
2003 года, когда подполковник Ян 
Ливэй на шаттле «Шэньчжоу» совер-
шил пилотируемый космический по-
лет, сделав Китай третьей по счету в 
истории космической державой, Пе-
кин приумножает число связующих 
между двумя областями, неизменно 
соблюдая условие технологической, 
бюджетной и стратегической опти-
мизаций. Несмотря на создание в 
90-х годах Национального агентства 
космического управления и реализа-
цию маркетинговых проектов запу-
ска на орбиту, военнослужащие На-
родно-освободительной китайской 
армии (НОАК) сохраняют большую, 
чем когда-либо, роль  в больших про-
странственных осях государства.

Данный эффект рычага ядер-
но-космического и баллистиче-
ского треугольника не является 
китайской особенностью; он хо-
рошо известен, по крайней мере 
квалифицированным инженерам, 
в частности в Соединенных Шта-
тах и во Франции. Китай тем не 
менее выступает за скорейшее 
выдвижение ядерной доктрины 
«неприменения первым», дублиру-
ющей прошение о принципе офи-
циальной гарантии неприменения 
оружия против неядерной  держа-
вы. Кроме того, в космической об-
ласти Китай быстро выступил про-
тив любой милитаризации. К этой 
оборонительной позиции добавьте 
немногочисленные средства обо-
роны, точно так же как прогрес-
сивность, долгое время сомневаю-
щаяся в своих средствах доставки 
ядерного оружия (баллистические 
бомбардировщики и подводные 
лодки – потенциальные носители 
ядерных боеголовок). Обе эти осо-
бенности сделали из Китая наибо-
лее сдержанного члена междуна-
родного клуба стран, являющихся 
одновременно и космическими, 
и ядерными державами (EDAN): 
Франция, США, Великобритания, 
Россия и Китай, к которым сегодня 
можно добавить Индию.

Не очень заметно? По крайней 
мере до сих пор: сохраняет ли еще 
Пекин желание демонстрировать 
низкий уровень, в то время как его 
экономическое развитие стимули-

рует рост его политической и воен-
ной мощи? Параметры его ядерного 
уравнения, которые долгое время 
оставались замороженными, отны-
не изменены. Первыми встревожи-
лись американцы.

 «Знаем ли мы в действительно-
сти, сколько ракет у китайцев на 
сегодняшний день?» Задавая этот 
вопрос в 2011 году, Ричард Фишер, 
бдительный дозорный и несколько 
сино-фанатичный американец из 
Международного центра оценки 
и стратегии, прекрасно понимал, 
что попадет в самую точку – в Пен-
тагон и Конгресс2. Количество 
имеющегося ядерного оружия Ки-
тая целиком окутано туманом, по-
скольку он является единственной 
страной группы P53, не заявившей 
о его количестве. По данным Сток-
гольмского международного инсти-
тута исследования вопросов мира 

(СИПРИ), в 2009 году общее коли-
чество доходило до 186 действую-
щих и наведенных ядерных боего-
ловок. Международная группа по 
делящимся материалам (IPFM)4 со 
своей стороны насчитывает 240. 
Если сравнивать эти оценки с ты-
сячами единиц, хранящихся со-
вместно в Москве и Вашингтоне, 
американское волнение кажется 
преувеличенным. В мае 2010 года 
США официально заявили об име-
ющихся у них 5000 ядерных боего-
ловок, являющихся тактическими, 
стратегическими или ненацелен-
ными. Из них 1700 – нацеленные и 
действующие: межконтиненталь-
ные баллистические ракеты (МБР), 
баллистические ракеты подводных 
лодок (БРПЛ) и стратегические 
бомбардировщики5.

Однако в 2009 году доклад аме-
риканского университета Джордж-
тауна вдруг взволновал небольшой 
круг специалистов по китайскому 
ядерному вопросу6. В течение трех 
лет под руководством профессора 
Филипа Карбера, бывшего сотруд-
ника Пентагона, группа студентов 
подготовила новые открытые дан-
ные, и их выводы ошеломили экс-
пертов: в действительности Китай 
располагал… 3000 ядерных боего-
ловок! Исследование также «выяв-
ляет» существование сети тоннелей 
длиной в 5000 километров, служа-
щей для транспортировки и раз-
мещения ядерного оружия и спе-
циализированных подразделений. 
Таинственная и загадочная «Вели-
кая подземная стена» будоражит 
воображение журналистов и мгно-
венно становится символической 
ядерной подвеской «жемчужных 
бус» из военно-морских баз, создан-
ных Пекином в азиатских водах7.

В ответ американские сторон-
ники ядерного разоружения, такие 
как Ханс Кристенсен из Федерации 
ученых Америки, обвиняют Пента-
гон в том, что он инициировал это 
исследование при посредничестве 
Карбера, который, как и Фишер или 
хроникер Уильям Герц, находится в 
первых рядах яростных разоблачи-
телей «китайской» угрозы. Военные 
это отрицают8. Дело снова вышло 
на политическую арену. 14 октября 
2011 года представитель республи-
канцев Майкл Тернер заявил перед 
Конгрессом о наличии этого «неиз-
вестного» подпольного лабиринта: 
«В тот самый миг, когда мы делаем 
усилия по достижению прозрачно-
сти в отношении ядерного оружия, 
Китай все больше скрывает свою 
систему», сообщил он. Европейская 
пресса, «раскрывшая» исследова-
ния в Джорджтауне, преподносит 
со свой стороны эту «таинственную 
сеть туннелей» как некий сюрприз9. 
Индийские газеты сливаются в хоре. 
В начале января 2013 года под на-
пором со всех сторон Барак Обама в 
конце концов заказал Пентагону от-
чет на эту тему к 15 августа следую-
щего года.

На контрасте перехода амери-
канских политических дебатов в 
крайности, а также с «хвостизмом» 
европейской журналистики, все же 
получается, что «Великая подземная 
стена» не является тайной ни для 
кого вот уже несколько лет. 11 дека-
бря 2009 года ежедневник Гонконга 
«Та Кунг Пао» давал точную инфор-
мацию об этой гигантской стройке, 
на которую были мобилизованы в 
течение десяти лет десятки тысяч 
китайских солдат. Азиатская обще-
ственность узнала, что второй ар-
тиллерийский дивизион APL, отве-
чающий за стратегические ядерные 
силы, принял решение в 1995 году 
зарыть как можно глубже свои бал-
листические ядерные носители, что-
бы сделать их менее уязвимыми для 
возможной внезапной разрушитель-
ной атаки при «первом ударе». Сеть 
модернизированных туннелей отны-
не проходит под горными массивами 
региона Хэбей, на севере страны, на 
глубине в несколько сотен метров10, 
на фоне каньонов и отвесных скал, 
особо подходящих для установки за-
щищенной землей системы ядерно-
го ответного удара.

Следует особо отметить, что из-
начально «открытие» было сделано 
самим государственным китай-
ским телевидением CCTV, которое, 
выпустив в эфир документальный 
фильм 24 марта 2008 года, сдержан-
но прокомментировало воплощение 
в жизнь этой программы туннелей. 
С учетом строгого контроля госу-
дарства над СМИ, такое объявление, 
зафиксированное военной админи-
страцией Индии, Америки и Европы, 

соответствует сигналу официальных 
лиц. Кроме того, для APL прорытие 
туннелей не является самоцелью, но 
одним из условий  превращения в 
неприступное убежище системы для 
нанесения «ответного удара».

Параллельно Пекин переходит 
от крупных фиксированных ракет 
с жидким топливом, уязвимых для 
первого нейтрализующего удара, к 
ракетам с твердым топливом, кото-
рые быстро перемещаются на мо-
бильных пусковых устройствах, как 
DF-31A, на 11 000 километров в пре-
делах досягаемости. Мобильные или 
зарытые в землю, подземные ракеты 
остаются единственной составля-
ющей китайской «ядерной триады» 
(подземные ракетные установки, 
воздушные бомбардировщики, суб-
марины), внушающей доверие, по 
крайней мере в настоящее время.

В то же время Китай понимает, 
что недостаточно ограничиться 
поддержанием своих возможностей 
«нанести ответный удар», если он хо-
чет сохранить военное ядерное вли-
яние, которое американцы неволь-
но уважают. Ему также необходимо 
убедительным образом превзойти 
достижения противоракетной аме-
риканской обороны, которые могут 
нейтрализовать его теоретические 
возможности отреагировать. Чтобы 
разжать эти новые тиски, APL уже 
давно вышло на альтернативное 
поле битвы: пространство за преде-
лами атмосферы.

Даже сделав усилие, уже невоз-
можно найти какого-нибудь вете-
рана Красных войск, который бы 
убежденно скандировал: «Чем выше 
поднимется спутник, тем ниже 
опустится красный флаг!», как во 
времена Культурной революции. 
По мнению бывшего руководителя 
главного штаба военно-воздушных 
сил и действующего вице-президен-
та могущественной центральной 
военной Комиссии генерала Ксю 
Кильянг, «государственные инте-
ресы Китая расширяются, и стра-
на вступила в космическую эру11». 
Несмотря на официальные возра-
жения против милитаризации кос-
моса, Пекин демонстрирует явное 
желание оспорить здесь американ-
скую гегемонию. В том числе и в 
случае конфликта, когда, с учетом 
все более явной зависимости совре-
менных армий от космического про-
странства, основной целью будет 
помешать противнику получить до-
ступ к космосу.

Оспаривая факт, что переговоры 
можно вести лишь между равными, 
Китай убежден, наподобие России, 
что только существенный и неза-
висимый прогресс позволит ему 
затормозить амбиции «господства 
в космосе» Пентагона. Это могло 
бы заставить Соединенные Штаты 
подписать обязательство по воен-
ной нейтрализации космоса, кото-
рое заполнило бы лакуны Договора о 
космическом пространстве от 1967 
года. В 2001 году американский от-
чет, опубликованный Космической 
комиссией (или Комиссией Румс-
фельда), использовал многочис-
ленные недостатки этого договора, 

чтобы сделать вывод, что ничто не 
запрещает «размещать или исполь-
зовать оружие в космосе» или «ис-
пользовать силы, направленные из 
космоса на землю», или «проводить 
военные операции в космосе»12.

Удаленные с международной кос-
мической станции Национальным 
управлением по аэронавтике и кос-
мическому пространству  (NASA), 
китайцы начали строить свою соб-
ственную станцию, которая будет 
названа Тьянгонг и открыта для 
ученых всех национальностей, ее 
строительство будет завершено 
к 2020 году. Они разрабатывают 
пусковую установку в сто трид-
цать тонн и объявили экспедицию 
на Луну в 2025 году, продолжают 
мечтать превзойти американцев, 
отправив космический корабль 
с людьми на Марс после 2030 года. 
Второе поколение их спутниковой 
системы «Беду-Компас» («Компас») 
вскоре будет насчитывать тридцать 
пять блоков, предлагая такие же ус-
луги по геолокализации, что и GPS, 
в том числе в военном режиме. 

Однако побочные эффекты этой 
стратегии, возможно, превзошли 
намерения ее разработчиков. Раз-
рушив старый метеоспутник FY-
1C в январе 2007 года при помощи 
истребителя-перехватчика SC-19, 
чтобы продемонстрировать свои 
возможности наносить удары в кос-
мосе, Китай сделал себя объектом 
критики. Соединенные Штаты при 
поддержке многих стран немед-
ленно заклеймили его поведение 
«космического безумца», объявив об 
опасности, созданной обломками в 
результате стрельбы, а также о про-
тиворечии с заявленной им добро-
детельной политико-космической 
позицией. В январе 2011 года, в 
самой последней редакции государ-
ственной стратегии космической 
безопасности, Вашингтон пред-
упреждает: «Соединенные Штаты 
сохраняют право и возможность от-
ветить при законной обороне [в кос-
мосе], если средства устрашения не 
действуют».13

В плане стратегической теории 
американец Эверет Долман уве-
ряет, что «целью будущей войны с 
Китаем будет битва за контроль в 
космическом пространстве».14 На 
заднем плане стоит ядерный во-
прос: американские спутники пре-
ждевременного реагирования, ис-
пользуемые в рамках определения 
баллистических ракет, становятся 
отныне возможной мишенью ки-
тайского потенциала. Впрочем, без 
этих спутников организации сил и 
стратегического ядерного командо-
вания Америки наносится серьез-
ный ущерб.

К этим страхам с американской 
стороны добавляется настойчивое 
ощущение грядущего технологиче-
ского отставания. Кто еще помнит 
о коммунистических ракетах «Вели-
кого похода» и о запуске примерно 
двадцати коммерческих спутников, 
пока Вашингтон в 1990 году не на-
ложил эмбарго на продажу Пекину 
деталей для спутников? NASA рас-
слабилась, все еще глядя на Китай 

свысока. Атомные часы сделали 
круг. Даже если расхождение с воз-
можностями Соединенных Штатов 
все еще остается гигантским, нача-
лось быстрое и неуклонное сокра-
щение расстояния между ними. В то 
время как Китайская белая книга о 
космосе 2011 года указывает лишь 
на пять «основных осей», причем все 
задачи здесь гражданские (научное 
и мирное развитие, инновации, ав-
тономия и открытость для между-
народного сотрудничества), прихо-
дится констатировать, что в том же 
году из девятнадцати запусков ки-
тайских ракет восемнадцать имели 
оборонное значение.

В 2012 году тридцать спутников 
различных видов были запущены 
на орбиту, из них некоторые мини-
атюризованы: телекоммуникации 
(Жонгксинг 10), навигация, кон-
троль, распознавание, сбор данных 

(Тяньлянь 1). Программа  спутников 
системы обнаружения находится в 
проекте, в то время как новый центр 
космического запуска открыт в Вен-
чангке, на острове Хайнань. В это 
время американская программа ос-
воения Луны «Созвездие» была от-
менена Обамой в феврале 2010 года. 
По мнению Грегори Кулацки, члена 
Союза обеспокоенных ученых, аме-
риканцам следовало бы отказаться 
от «избитой идеи, что в сфере кос-
моса китайцы больше нуждаются в 
нас, чем мы в них»15. Задетый за жи-
вое американский инженер из MIT 
смоделировал в 2008 году условия 
космической войны между двумя 
странами… чтобы сделать утеши-
тельный вывод, что китайцы точно 
ее проиграют16. 

Лихорадочное и атавистическое 
волнение некоторых американских 
журналистов перед лицом возмож-
ного усиления мощности «равного 
конкурента» мирового класса не 
должно скрывать, что космический 
и ядерный китайский прогресс объ-
ективно ставит некоторое количе-
ство вопросов. Все наблюдатели 
согласны с фактом, что Китай яв-
ляется единственным членом P5, на 
сей день увеличивающим свое чис-
ло боеголовок. Но каковы же пропор-
ции на самом деле? Спор о цифрах 
вызывает ярость и среди экспертов, 
некоторые предполагают максимум 
1800 ядерных операционных боего-
ловок (эта информация скрыта). Как 
признают сами сторонники Контро-
ля за вооружением, главное – не за-
давать себе вопросы, модернизиру-
ет ли Китай свой арсенал, поскольку 
он это все же делает, – но хотя бы не 
дезинформировать себя в отноше-
нии темпа этой модернизации.

Конечно, с учетом ядерных ам-
биций Китая стратегический ба-
ланс внутри P5 скоро изменится. 
Объединенное Королевство отны-
не утверждает, что владеет менее 
чем ста шестьюдесятью операци-
онными боеголовками17. Франция, 
которая на 50% уменьшила чис-
ленность своих боеголовок после 
холодной войны, разделила попо-
лам бюджет, отведенный на ядер-
ное разоружение за двадцать лет, 
и сохраняет около сотни боеголо-
вок18. И менее чем за десять лет, 
опираясь на то, что можно назвать 
«космическо-ядерным симбиозом», 
Пекин перепрыгнул этап техноло-
гического равенства с двумя евро-
пейскими ядерными державами, 
что могло показаться его средне-
срочной целью, чтобы сразу занять 
соответствующее положение для 
ведения неравного диалога с аме-
риканскими военными силами.

В итоге, повторяя извращенную 
диалектику холодной войны, не-
возможно полностью исключить 
возможность того, что Вашингтон 
и Пекин окажутся вовлечены в гон-
ку, похожую на ту, что соверша-
ли СССР и Соединенные Штаты, 
в ущерб любой рациональности, 
сваливая головы в траншеи, чтобы 
поддерживать «равновесие ужаса». 
В 1960 годы у Вашингтона было до 
31 000 боеголовок…

Это максималистское видение 
ядерного разоружения контрасти-
рует с французским принципом 
строгой достаточности (в ядерном 
смысле «можно умереть лишь один 
раз»), догмой «разумного безрассуд-
ства», которой в результате прони-
клись все, а Китай начал создавать 
свое оружие с 1964 года. Разве еще 
в 2009 году  президент Ху Дзинтао 
не заявлял в Организации Объеди-
ненных Наций, что Китай «торже-
ственно подтверждает свое твердое 
обязательство по поддержанию 
ядерной стратегии обороны»?19

Обама объявил 12 февраля 2013 
года о новом снижении ядерного 
арсенала Америки, который мог бы 
дойти от 1700 ядерных боеголовок 
до как минимум 1000 к 2020 году. 
Но удержится ли эта минимальная 
концепция стратегического стра-
хования жизни, если прогресс Ки-
тая продолжится? Может быть, мы 
снова увидим, как продолжаются 
галлюцинаторные разработки стра-
тега Германа Кана, основавшего 
в 1961 году Гудзоновский институт 
и заявившего, что накопление бое-
головок не является столь глупым, 
поскольку в ядерной войне может 
быть «победитель»?20

Взволнованная реакция сосе-
дей Китая также имеет значение в 
этой перекрестной игре восприя-
тий. В коротком заявлении японцы 
сообщили, что теоретически могут 
преобразовать свой новый косми-

ческий пусковой аппарат на твер-
дом топливе «Эпсилон», который в 
этом году должен совершить свой 
первый полет, в баллистическую ра-
кету дальнего действия. Вьетнам не 
скрывает своих космических амби-
ций. Индия продвигается вперед по 
пути противоспутниковых систем 
(уничтожение спутников). 

Решение может быть лишь по-
литическим. Снова задействовать 
смирительную рубашку Договора 
об ограничении ракетных и анти-
ракетных систем (Договор АВМ) от 
1972 года, от которого в односто-
роннем порядке отказалась адми-
нистрация Буша в 2002 году? Этот 
выбор был бы оправдан, если бы 
на сей раз в дискуссиях участво-
вал Китай. Это могло бы стать на-
чалом сложных переговоров, но 
китайские власти были бы обязаны 
рассмотреть предложение такого 

свойства, если об этом судить по 
все умножающимся официальным 
заявлениям о необходимых услови-
ях всемирного ядерного разоруже-
ния21. И сейчас, хоть и на бумаге, от  
гор Хэбэя до геостационарного поя-
са, некоторая логика параллельной 
модернизации ядерных и космиче-
ских арсеналов, похоже, стремится 
основательно поколебать страте-
гическое равновесие в Восточной 
Азии.
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ПРЕЗИДЕНТ м и н и с т е р с т в о  о б о р о н ы
ненаказанный внезапная проверка боеготовности

безопасность страны

ВЕЛИКИй русский полководец 
Александр Васильевич Суво-
ров однажды признался: «Одна 
минута решает исход битвы, 
один час – успех кампании, один 
день – судьбы империи. я дей-
ствую не часами, а минутами».

В современном мире, вооружен-
ном даже не до зубов, а до мозга 
костей, счет давно уже идет на се-
кунды.

Министр обороны Сергей Шойгу 
лично доложил Верховному главно-
командующему Владимиру Путину 
о результатах внезапной проверки 
боеготовности Войск воздушно-
космической обороны, объедине-
ний Военно-воздушных сил и про-
тивовоздушной обороны Западного 
военного округа, а также военно-
транспортной и дальней авиации:

– В соответствии с Вашим по-
ручением продолжаются внезап-
ные проверки боевой готовности 
Вооруженных сил. С 27 по 29 мая 
включительно проведена провер-
ка войск Воздушно-космической 
обороны, объединений Военно-
воздушных сил и ПВО Западного 
военного округа, командования 
военно-транспортной и дальней 
авиации. Всего было задействова-
но 8 тысяч 700 человек, 185 единиц 
авиационной техники и 240 боевых 
машин.

В первый день соединения, во-
инские части были внезапно под-
няты по тревоге, органами военно-
го управления приведены в боевой 
режим работы; проверена способ-
ность дежурных сил и средств про-
тивовоздушной обороны обе-
спечить прикрытие воздушного 
пространства на западе Россий-
ской Федерации.

Во второй день соединения ра-
диотехнических войск Воздушно-
космической обороны нарастили 
сплошное радиолокационное поле. 
Военно-воздушные силы отработа-
ли вопросы вывода авиации из-под 
удара условного противника и рас-
средоточения на аэродромах опе-
ративного базировании страны.

В третий день на практике был от-
ражен массированный ракетно-ави-
ационный удар условного против-
ника, действия которого обозначала 
группировка из 100 воздушных су-
дов. Это позволило в условиях, мак-
симально приближенных к боевым, 
оценить возможности соединений 

и воинских частей, а также уровень 
подготовки личного состава.

В ходе проверки звеном само-
летов МиГ-31 выполнен реальный 
перехват и уничтожение крылатой 
ракеты воздушного базирования, 
запущенной со стратегического 
бомбардировщика Ту-95.

Боевые расчеты четырех зенит-
но-ракетных дивизионов С-300 
вой ск ВКО переброшены из Москов-
ской области на полигон Ашулук, 
где провели боевые стрельбы по воз-
душным целям. Авиация с аэродро-
мов рассредоточения осуществила 
бомбометание на незнакомых поли-
гонах. Самолеты дальней авиации 
были приведены в готовность к дей-
ствиям по предназначению.

В ходе мероприятий проверены 
роль и место задействованных сил 
и средств Западного военного окру-
га в отражении воздушно-космиче-
ского нападения противника.

Сейчас проводится большой 
анализ, задействовано огромное 
количество оборудования для и ви-
деофиксации и фотоконтроля по 
работе авиации как по целям, так и 
по применению ее в воздухе.

Мы после подведения итогов 
проведем большой разбор этих уче-
ний, и, безусловно, как Вы и пору-
чали в начале этого года, подобные 
проверки будут продолжаться.

Из стенограммы рабочей встре-
чи.

В. ПУТИН: Охраняемый, за-
щищаемый район ПВО, который 
вы изобразили, после вывода 
соответствующих сил и средств 
из Московского региона на юг 
страны, на полигон, – сколько по 
нему условный противник нанес 
ударов?

С. ШОйГУ: С авиационных 
средств или все вместе?

В. ПУТИН: Авиационных.

С. ШОйГУ: Было нанесено, если 
ракетами, – одиннадцать.

В. ПУТИН: Сколько перехвати-
ли?

С. ШОйГУ: Девять.
В. ПУТИН: В принципе резуль-

тат удовлетворительный. Посмо-
трите, пожалуйста, все вопросы и 
проблемы, которые возникали в 
ходе этих учений.

Вы уже в ходе работы мне докла-
дывали, что самая главная и самая 
уязвимая часть (об этом мы с Вами 
хорошо знаем и говорили об этом с 
командирами недавно на встречах 
в Сочи) – это система управления и 
связи. Вот на это обратите особое 
внимание.

…В завершение – два суворов-
ских афоризма: «Природа произве-
ла Россию только одну. Она сопер-
ниц не имеет». «Готовься в войне к 
миру, а в мире к войне».

Сергей ЕРЕМЕЕВ

Верховный главнокомандующий
принял отчет министра обороны

ОТ РЕДАКЦИИ «Президента». Вопро-
сы нахождения в Госдуме РФ таких 
депутатов, которые ведут откровен-
но нечестную игру с российским 
законом и российским обществом, 
газета «Президент» освещает регу-
лярно. Среди этих вопросов особ-
няком стоят те, которые помимо 
квалификации как экономические 
преступления могут быть квалифи-
цированы по более тяжкой статье – 
как преступления против государ-
ства. Речь идет о многочисленных 
депутатских офшорах, через кото-
рые эти «избранцы» народа ведут 
откровенное разграбление России.

Позиция главы государства по этому 
поводу озвучена Владимиром Путиным 
предельно четко: «У нас многие компа-
нии регистрируются в офшорах и ведут 
открытую, легальную деятельность на 
территории страны как иностранные 
предприниматели. Но сегодня это ста-
новится реальным ограничителем эко-
номической деятельности и активности 
не только для наших предпринимате-
лей, но и для иностранных инвесторов. 
Многие из них мне прямо говорят – мы 
бы готовы с тем или иным предприяти-
ем работать совместно и хотим этого, но 
мы не понимаем, кто конечный бенефи-
циар, кто прячется за офшором. И это 
уже очевидная вещь, которая требует 
законодательной корректировки». 

В № 10 (300) за ноябрь 2012 года в га-
зете «Президент» мы подняли одну из та-
ких тем. В статье «Подшипниковый оли-
гарх Савченко в Государственной думе» 
мы обсудили с генеральным директором 
ОАО «ВНИПП» (Всероссийский науч-
но-исследовательский институт под-
шипниковой промышленности) док-
тором технических наук, профессором 
Леонидом Викторовичем Черневским. 
Он привел нам весьма красноречивый 
исторический пример: «Руководство 
страны в годы войны хорошо понима-
ло значение подшипников, поэтому в 
1943 году создало ВНИПП. Понимали 
это наши союзники и противник – гит-
леровская Германия. Министр вооруже-
ний Шпеер в своих мемуарах вспомина-
ет, что союзники в 1944 году начали, но 
не завершили бомбардировки немецких 
подшипниковых заводов и что «если бы 
в марте и апреле они действовали так 
же энергично, как в декабре и феврале, 
мы довольно скоро были бы вынужде-
ны капитулировать, так как даже при 
увеличении общего объема производ-
ства вооружений на 16% с июня 1943 по 
апрель 1944 года создавшийся дефицит 
шарикоподшипников привел бы к пре-
кращению выпуска танков, самолетов 
и другой боевой техники». Дело в том, 
что немцы воспользовались перерывом 

в налетах союзников и рассредоточи-
ли оборудование в штольнях, на других 
площадках. А у нас в РФ подшипнико-
вая промышленность разрушается безо 
всяких бомбардировок!»

В сегодняшней ситуации, когда в 
мире лютует сумасшедший монстр – 
США, – владеющий огромным коли-
чеством оружия и ведущий несколько 
войн на чужих территориях, проблема 
с подшипниковым производством вы-
ходит на первый план обороноспособ-
ности страны. Представляем вниманию 
наших читателей еще один материал в 
поддержку этой темы.

 Итак, выведет ли Шойгу производ-
ство подшипников для нужд обороны 
из офшора? Интервью с директором 
ВНИПП Леонидом Черневским. Мате-
риал Олега Ройского, опубликованный 
в федеральном еженедельнике «Россий-
ские вести» за 7 мая 2013 года.

15 мая министр обороны России Сер-
гей Шойгу в рамках правительствен-
ного часа выступит в Государственной 
думе. Заседание будет проходить в за-
крытом формате и касаться глобальных 
проблем обороноспособности страны, 
что, правда, не мешает некоторым де-
путатам строить планы относительно 
решения в ходе общения избранников 
народа с министром своих личных биз-
нес-проблем.

В частности, как стало известно «РВ», 
депутат Олег Савченко, являющийся, 
как сообщают СМИ, фактическим вла-
дельцем «Европейской подшипнико-
вой компании», предполагает в форме 
вопроса изложить Шойгу свое пред-
ложение ликвидировать экспертную 

оценку профильными научными инсти-
тутами качества поставляемой пред-
приятиями ОПК Министерству оборо-
ны продукции. В этой связи «РВ» решили 
разобраться, как, несмотря на установ-
ленный запрет, совмещать депутатскую 
и предпринимательскую деятельность, 
Савченко не только владеет и управляет 
незадекларированной собственностью, 
но и пытается использовать положение 
народного избранника для реализации 
своих бизнес-целей.

Для начала отметим, что иметь свою 
подшипниковую промышленность 
могут себе позволить только техноло-
гически развитые страны мира, такие 
как США, Германия, Швеция, Япония, 
Франция. И пока еще Россия. Дело в том, 
что подшипниковая промышленность – 
это огромные финансовые и интеллек-
туальные затраты. Однако благодаря 
им государство получает технологиче-
скую независимость. Ведь, не имея соб-
ственного производства, невозможно 
говорить об обороноспособности и го-
сударственной безопасности страны, 
выстраивать долгосрочные планы, пла-
нировать разработку и производство 
новых образцов вооружений. Аксиома: 
никто и никогда не продаст нам ни од-
ного подшипника, если этот подшипник 
будет использоваться в создаваемых но-
вых образцах вооружения.

В этом контексте постараемся разо-
браться и с проблемой, созданной реше-
нием Федеральной антимонопольной 
службы, которая одним росчерком пера, 
вопреки возражению профильного Фе-
дерального агентства по промышлен-
ности (ФАП РФ), создала монополиста 

в лице ОАО «Европейская подшипни-
ковая корпорация» (ЕПК), все акции ко-
торой принадлежат владельцам из оф-
шорных зон.

Ответить на эти вопросы, а также 
рассказать о предпринимательской де-
ятельности Савченко, принадлежащей 
ему «Европейской подшипниковой ком-
пании», а также помочь нам разобрать-
ся в ситуации в целом в области произ-
водства подшипников в нашей стране 
корреспондент «РВ» попросил директо-
ра Всероссийского научно-исследова-
тельского института подшипниковой 
промышленности (ВНИПП) профессора 
доктора технических наук Леонида Чер-
невского.

– Леонид Викторович, не могли бы 
вы пояснить, почему ФАС приняла 
решение, результатом которого ста-
ло уничтожение со стороны «ЕПК» 
дублирующего производства на Мо-
сковском заводе авиационных под-
шипников (МЗАП)?

– Я и мои коллеги по цеху уже озвучи-
вали информацию в прессе и в различ-
ных инстанциях о том, что ФАС, целью 
которой является борьба с монополиями 
и поддержка конкуренции, приняла это 
решение вопреки мнению своих же за-
местителей: заместителя руководителя 
ФАС России Голомолзина А. Н. (письмо 
№ АГ/1087 от 27.07.2005 г. на имя зам-
министра промышленности и энергети-
ки Реуса А. Г.) и заместителя руководи-
теля ФАС России Цыганова А. Г. (письмо 
№ ЦА/13282  от 14.09.2005 г. на имя 
замруководителя ФАП РФ Гаревадско-
го И. Б.), а самое главное – вопреки воз-
ражению профильного ФАП РФ (письмо 
№ СП-2755/С4 от 10.10.2005 г. замести-
теля руководителя ФАП РФ Пугинского 
А. Г. на имя заместителя руководителя 
ФАС России Цыганова А. Г.), в котором 
черным по белому было написано, что 
владельцы акций ОАО «ЕПК» находятся 
в офшорах и ФАП категорически против 
продажи ОАО «ЕПК» основного пакета 
акций ОАО «ЗАП», г.Самара. Однако ФАС 
РФ игнорирует все мнения и принимает 
решение, результаты которого мы се-
годня видим: уничтожен МЗАП, на его 
месте – ледовая арена, в главном корпу-
се –  торговые ряды, уменьшено в разы 
производство подшипников для авиа-
ции, создан дефицит, цены за несколько 
лет увеличились в 10 раз! Вы спрашива-
ете, почему такое решение? Это надо за-
дать вопрос Генеральной прокуратуре, 
ФСБ, почему не проверят это решение 
на коррупционность и неправомоч-
ность. Ведь это напрямую оказало влия-
ние на государственную безопасность и 
обороноспособность государства. И это 
еще цветочки. Почему ФАС не обязало 
собственника сохранить дублирующее 

производство и объем производимой 
продукции? Ведь потребитель – это 
предприятия Оборонно-промышлен-
ного комплекса! Неужели не понимают, 
что если не будет новых подшипников, 
не говоря уже о ранее разработанных, 
то можно и не строить планов развития 
оборонной промышленности до 2020 
года и далее.

– А кто является владельцем ЕПК?
– Основным владельцем ОАО «ЕПК», 

судя по многочисленным материалам 
прессы, является депутат Госдумы РФ 
Олег Савченко, который одновремен-
но находился и в составе экспертного 
совета ФАС. Занятное совпадение, не 
правда ли? Савченко фактически по-
стоянно руководит ЕПК и максималь-
но использует статус депутата для лоб-
бирования интересов своего бизнеса. 
На протяжении всех этих лет он лично 
проводил переговоры от имени ЕПК, 
писал десятки запросов в интересах 
ЕПК, ходил на заседания в Министер-
ство обороны, Военно-промышлен-
ную комиссию и т. д., не стеснялся 
называть себя основным владельцем. 
Все солидные издания, такие как «Из-
вестия», «Ведомости», «Коммерсант», 
«Лента.ру», «Финанс», «Форбс» нако-
нец, и многие другие именуют его не 
иначе как основным владельцем оф-
шорных активов с состоянием более 
250 млн долл. США. Кстати, когда-то 
Олег Савченко с гордостью рассказы-
вал журналу «Эксперт»: «…начинал я, 
как и все остальные олигархи. Пом-
ните, Фридман окна мыл, Ходорков-
ский компьютеры из Сингапура возил, 
Абрамович шил детские игрушки…» 
То есть он был очень горд, что стал 
олигархом, но указание президента 
России Владимира Путина о необходи-
мости декларирования доходов и рас-
ходов подменило депутата Савченко.

– Вы имеете в виду несоответствие 
сведений, указанных им в деклара-
ции о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра депутата, фактам, изложенным 
в материалах СМИ?

– Да, именно это я и имею в виду. Был 
отправлен официальный запрос о несо-
ответствии сведений, указанных в де-
кларации о доходах и расходах депутата 
Савченко, и недостоверном деклариро-
вании. А если председатель Комиссии по 
контролю за достоверностью сведений 
о доходах депутатов ГД Ковалев как-то 
сомневается в этом, то пусть почитает 
оценку эксперта Государственного Исто-
рического музея Людмилы Рудневой 
антикварной коллекции, собранной де-
путатом Савченко на скромные миллион 
с небольшим задекларированных руб-
лей своих доходов, которую еще в 2006 г. 

оценили в 30–40 млн долл. США (об этой 
оценке сообщили «Ведомости» в 2006 
году, публикуя откровенное интервью 
Савченко). Депутат тогда еще не думал о 
том, что надо будет держать ответ, и был 
весьма откровенным. Даже про спальню 
императрицы Марии весом в две тонны 
рассказал. Надеемся, что для Ковалева 
интересы сохранения чистоты рядов 
депутатов и выполнение требования 
президента России Владимира Путина 
важнее междусобойчиков и деления де-
путатов на своих и чужих. Ведь перед за-
коном все должны быть равны, что рано 
или поздно и происходит. Тем более как 
бывшему директору ФСБ ему не стоит 
труда получить информацию обо всех 
учредителях (участниках) и выгодопри-
обретателях зарегистрированной в оф-
шорной зоне ЕПК. Да и «геройскую био-
графию» самого депутата Савченко тоже 
стоит почитать. 

Например, портал Oblvesti.ru в статье 
«Деятельный. Инициативный… Дема-
гог» приводит следующую информацию 
журналистов «Известий», проводивших 
в свое время расследование: «…акции 
ОАО «Волжский подшипниковый завод» 
(ВПЗ-15) переведены на офшоры, кон-
тролируемые Савченко». Журналисты 
называют его не иначе как «олигархом 
с криминальным душком», пишут, что 
о нем говорят как о члене различных 
организованных группировок, теневом 
«разводиле» и безжалостном рейдере. 
А «Волгоградская правда» писала, что 
«…московский предприниматель Олег 
Савченко хорошо известен в Волгогра-
де благодаря Генеральной и областной 
прокуратуре. Прокурорские работники 
постоянно обращают свое внимание на 
его деятельность и бизнес: то на Чукот-
ке, то на ВПЗ, то на «Химпроме…» Так 
что, думаю, к нему уже давно присма-
триваются, но, видимо, это еще не пре-
дел его рейдерских фантазий. Спраши-
вается, нужен ли такой «представитель 
народа» в Госдуме, а «Единой России» 
такой член партии?

– В этом контексте можно 
вспомнить и о попытках депу-
тата Савченко обвинить ОАО 
«РЖД» в том, что РЖД якобы не 
покупает подшипники у россий-
ского производителя, то есть 
у ОАО «ЕПК», а размещает заказы 
у конкурентов на Украине.

– Вы абсолютно правы. Это была 
очередная ложь депутата Савчен-
ко и грубое искажение фактов. Ни 
много ни мало он отправил этот па-
сквиль в 2009 году на имя Владими-
ра Путина. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 9

Выведет ли Шойгу производство подшипников 
для нужд обороны из офшора?

ЗАМЕЧУ сразу: речь пойдет о газе-
тах военных. Это «Красная звез-
да» – орган Министерства обороны 
России. И газеты, выпускаемые в 
округах и на флотах нашей стра-
ны. Еще относительно недавно их 
тираж насчитывал миллионы эк-
земпляров. И вдруг, во время «прав-
ления» «эффективного» министра 
обороны РФ Анатолия Сердюкова, 
выпуск военных газет стал глох-
нуть. Не только тиражи остались в 
истории, некоторые газеты вообще 
прекратили свое существование.

Стоит ли напоминать, какую вос-
питательную роль  играли газеты сре-
ди солдат и  матросов, прапорщиков, 
мичманов и офицеров. Да и ветераны, 
уйдя со службы, не теряли связи со сво-
ей любимой «Звездочкой», окружными 
и флотскими газетами. А что, сейчас 
не надо прививать любовь к Родине, 
воспитывать патриотизм у бойцов ар-
мии и флота? Оказывается – надо. Об 
этом частенько стали говорить в сво-
их речах на различных мероприятиях 
президент России Владимир Путин, 
председатель правительства Дмитрий 
Медведев. А вот как  и какими сред-
ствами, говорят не шибко, забыв про 
многие формы и методы воспитания. 
В том числе и через газеты.

Кто же все сломал? «Эффективный» 
министр обороны Сердюков не раз вы-
сказывался по поводу выхода военных 
газет. Мол, есть  «Красная звезда» и 
хватит, все другие можно сократить в 
целях экономии средств. И – сократи-
ли. Возражать оказалось некому! Ни в 
воспитательном управлении, ни в ми-
нистерстве. Все дрожат за свои карье-
ры, а не за газеты.

Справедливости ради надо сказать, 
что нашлись в этих организациях 
«шибко грамотные люди», полностью 
сокращать газеты не стали, и некото-
рые издания несколько месяцев выхо-
дили в электронном виде в Интернете. 
Позже, с приходом нового министра 
обороны Сергея Шойгу, флотские и не-
которые окружные газеты «прилепили» 
к выпуску «Красной звезды». На северо-
западе в «Красной звезде» один раз в 
неделю стали печатать по одной стра-
нице газет Северо-Западного округа, 
Балтийского флота, Северного флота. 
Я в последнее время не раз заставал 
в полном недоумении ответственно-
го секретаря газеты «Страж Балтики» 
капитана 2-го ранга запаса Василия 
Дронова: какие же материалы можно 
разместить на одной страничке? Да и 

газета придет на флот дней через пять, 
ведь ее печатать будут в Москве, а за-
тем пришлют по почте. Теперь в штабе 
флота в редакции «Стража Балтики» их 
же газету днем с огнем не сыскать. А ве-
тераны, полковники в отставке Виктор 
Полынев, Борис Глыбин, Борис Тонка-
чев и еще сотни других, полны возму-
щения тем, что подписки на флотскую 
газету нет. Нельзя в ней поместить по-
здравления с юбилеями, некрологи, не 
говоря уж о других статьях.

До всего этого никому дела нет. 
Все хранят молчание. Командующим 
округами и флотами нет дела до газет. 
Политуправлений, которые отвечали 
за идеологическое воспитание, тоже 
нет, а пришедшие им на смену управ-
ления по работе с личным составом 
молчат, дабы, опять же, не навредить 
своей карьере. В Министерстве оборо-
ны на невыход газет  ссылка одна – нет 
денег. А как решить проблему, никого 
не волнует. Но ведь есть же у кого по-
учиться: в стране давным-давно нет 
комсомола, а  газета «Комсомольская 
правда» выходит. И бывший комсомо-
лец Анатолий Сердюков наверняка ее 
читал и читает. И она печатается по 
всей России: нашлись молодые менед-
жеры, нашлись и средства.

Насчет средств. Почему-то в прави-
тельстве нашлись деньги на издание 
«Российской газеты», она выходит мно-
го лет огромными тиражами во всех 
регионах. Толстое приложение попа-
дает в почтовые ящики бесплатно. Из-
дание считается государственным.

В том же Калининграде читатели 
возмущаются, что почтовые ящики 
трещат от различной печатной про-
дукции, которая доставляется бес-
платно. Военные пенсионеры мечтают 
о том, чтобы от украденной чиновни-
ками Сердюкова суммы, которую сле-
довало бы вернуть, «отстегнуть» нуж-
ную сумму на военные газеты.

Правда, у балтийцев, да и у других 
ветеранов на флотах и в округах, по-
явилась надежда: на одном из совеща-
ний новый министр обороны  Сергей 
Шойгу вроде бы пообещал, что день-
ги на издание газет будут найдены. 
В ответ на это ветераны в один голос 
выражают пожелание – обязательно 
отобрать украденные деньги у всех жу-
ликов Министерства обороны, их хва-
тит не только на издание газет…

Владимир ШИРОКОВ
капитан 1-го ранга в отставке, 

военный журналист с 49-летним 
стажем, Калининград

Одно из преступлений 
Сердюкова,  

или Кто вернет газеты ветеранам
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ПРЕЗИДЕНТм и р о в о й  б е с п о р я д о к
расследованиеза что?

ПОД таким заголовком опубли-
кован материал, вышедший на 
mignews.com. Вот выдержка из 
него: «Угроза существованию 
Израиля стала стратегической 
в Риме, Берлине, Лондоне, Па-
риже, Будапеште, Амстердаме 
и Стокгольме. Ненависть по от-
ношению к евреям пронизывает 
дух европейских парламентов 
в той же мере, что и в мусульман-
ских медресе. Призыв к уничто-
жению Израиля звучит одинако-
во громко в школах и мечетях, 
в  учебниках и газетах, в телесе-
риалах и псевдодокументальных 
фильмах».

По замыслу филосионистов, мир, 
якобы, может наступить только с 
признанием Израиля в качестве 
национального дома еврейского 
народа всем Ближним Востоком; с 
появлением государства Израиль 
на всех картах, которые использу-
ются в школах исламского мира; с 
отменой мощных антиизраильских 
пропагандистских кампаний в му-
сульманской прессе и школах; с раз-
витием контактов между учеными, 
артистами и спортсменами; с пре-
кращением делегитимации Израи-
ля в ООН; с признанием вне закона 
террористических группировок, 
ставящих своей задачей убивать 
израильтян и бороться за уничто-
жение Израиля; с прекращением 
экономического бойкота против 
Израиля; с установлением полных 
дипломатических отношений с Ие-
русалимом и признания его единой 
и неделимой столицей Израиля».

И, пожалуй, главное, что Израиль 
утверждает, что он, якобы, изо всех 
своих сил стремится к миру и взаи-
мопониманию, а «Европа старается 
изо всех сил, чтобы сорвать эти не-
обходимые шаги».

Защитники Израиля, совершен-
но не стесняясь, называют этот кло-
чок песка, обильно политый кровью 
хозяев – арабов, «сверхдержавой», да 
еще и «с необыкновенной военной 
силой», кроме того, «богатством». 
Хотя и замечают, что эта стране-
шенька «является врагом рода чело-
веческого». Авторы статьи подчер-
кивают: «европейское общественное 
мнение удалось убедить в том, что 
Израиль является государством, ко-
торое следует немедленно демонти-
ровать», и показывают массовость 
такого желания – «на сегодняшний 
день население Европы составляет 
730 миллионов человек».

Но вот некоторые факты о заяв-
ленном «величии» этого средневеко-
вого клочка песка.

В статье «В Израиле бушует сред-
невековый иудаизм» говорится о том, 
что «в городе Бейт-Шемеше, который 
находится в Израиле,  совсем недале-
ко от Иерусалима, иудеи-ортодоксы 
начали бороться против 8-летней 
девочки, поскольку они считают, что 
она неправильно одета. Девочка Наа-
ма Маргулис рассказала, что не один 
десяток мужчин начали плевать в нее 
и оскорблять, поскольку они счита-
ют, что на ней недостаточно скром-
ная одежда». «Маргулис приехала в 
Израиль из США, и сейчас она полно-
стью уверена, что иудеи серьезно на-
строены, чтобы выжить из города ее 
семью и всех, кто на нее похож. Она 
рассказала, что они задумали раз-
делить общественный транспорт на 
мужской и женский, так же как и тро-
туары, на две разные стороны».

Это ли не средневековье? И это ли 
богатство? Здесь недалеко и до кро-
вавых жертвоприношений. Которые 
красноречиво описал раввин Абэ 

Финкельштейн в многочасовом пря-
мом эфире программы «Иоанна 8:44» 
на радио «Тернер» (США) с ведущим 
Джеймсом Викстромом:

«Д. ВИКСТРОМ: Раввин Фин-
кельштейн, гой – это любой человек, 
который не является евреем. Гои 
классифицируются как крупный ро-
гатый скот и животные. Так ли это?

РАВВИН ФИНКЕЛьШТЕйН: Ну, 
они да – скот, потому что мы избран-
ный народ.

Д. ВИКСТРОМ: Вы – это разруши-
тели и поджигатели в мире, не так 
ли?

РАВВИН ФИНКЕЛьШТЕйН: Эх, 
я с этим соглашусь.

Д. ВИКСТРОМ: Но, видите ли, вы 
беспокоите меня до такой степени, что 
я теряю сон из-за таких людей, как вы: 
все войны были созданы евреями. Все 
они были развязаны для извлечения 
денежной выгоды. Не так ли?

РАВВИН ФИНКЕЛьШТЕйН: Это 
величайшая игра в мире – сделать 
несколько шекелей.

Д. ВИКСТРОМ: Согласны ли вы, 
что когда Декларация Балфура была 
подписана в Англии и евреи были 
отправлены в Палестину, на земле 
Палестины… Вы согласны или не со-
гласны, что там на самом деле стало 
больше убийств? И в Палестине ев-
реями было совершено столько же 
резни и убийств палестинцев, как и в 
Ираке было забито иракского народа 
за последние двенадцать лет?

РАВВИН ФИНКЕЛьШТЕйН: Ну и 
что? Кто их считает? Время от време-
ни нужно прореживать стадо. Когда 
ты являешься владельцем стада, тебе 
необходимо это стадо уменьшать».

Интервью с раввином Финкель-
штейном очень многое разъясняет. 
Его интересно послушать или почи-
тать его распечатку.

Приведем в подтверждение слов 
раввина Финкельштейна несколько 
свежих примеров. Первый – евреи 
организовали в Израиле геноцид 
палестинских детей. По сведениям 
Анатолийского информационного 
агентства, министерство Палести-
ны по делам пленных сообщило, что 
в застенках сионистского режима 
Израиля томятся примерно 235 па-
лестинских детей. На основании ста-
тистических данных, представлен-
ных данным министерством, 35 из 
них меньше 16 лет.

Сообщается также, что палестин-
ские дети, как и взрослые узники, 

подвергаются пыткам и издеватель-
ствам со стороны евреев-сионистов. 
Охранники израильских застенков 
подвергают палестинских детей так-
же пыткам психологического харак-
тера, они, в частности, запугивают 
их и угрожают арестом членов их се-
мей. Следует отметить, что согласно 
официальной статистике в 17 тюрь-
мах сионистского режима Израиля в 
самых невыносимых и нечеловече-
ских условиях содержатся 4660 па-
лестинцев.

Это тоже израильская отрыжка 
средневековья. А вот еще одна. Из-
раиль пожаловался США, что Россия 
планирует продать Сирии совре-
менные ракеты «земля-воздух». По 
данным Wall Street Journal, Израиль 
«стуканул» Вашингтону о том, что 
Сирия производит выплаты в соот-
ветствии с достигнутым в 2010 году 
соглашением о покупке у Москвы 
четырех противоракетных систем 
общей стоимостью 900 миллиардов 
долларов. По сведениям израиль-
ских властей, один платеж по этой 
сделке был проведен Сирией в этом 
году через российский «Внешэко-
номбанк».

Как сообщает Haaretz, речь идет 
о покупке шести пусковых установок 
и 144 боевых ракет, радиус действия 
которых составляет 200 километров. 
Это как раз иллюстрация о «мощи» 
израильской армии, так густо нало-
жившей в свои шорты, что пришлось 
бежать за помощью в американскую 
синагогу.

Как жаловаться, так Израиль зна-
ет, к кому бежать. А как о будущем 
своего защитника поговорить, так 
раввин Финкельштейн сыплет не-
утешительные прогнозы для своих 
США. Вот еще цитата из выше обо-
значенного интервью.

«Д. ВИКСТРОМ: Раввин Финкель-
штейн, эта страна, Соединенные 
Штаты Америки, находится сейчас 
в очень тяжелом положении финан-
сово. И я как бы хочу знать, что вы 
говорите другим евреям об этом. Что 
преподают в американских синаго-
гах сегодня в отношении того, куда 
идет эта страна?

РАВВИН ФИНКЕЛьШТЕйН: 
Знаете, Америка выполнила свое на-
значение. Довольно долго мы делали 
здесь эти шекели. Мы нажили много 
процентов на шекелях. Но мы можем 
получить более дешевую рабочую 
силу в Китае, мы можем получить бо-

лее дешевую рабочую силу в Индии. 
Почему мы должны платить деньги 
гоям белой расы здесь, в Америке, 
когда мы можем сделать лучшую 
сделку с теми? …Мы собираемся 
стереть эту страну. Мы завозим всех 
мексиканцев и выходцев из Латин-
ской Америки через границу. Они 
скрещиваются. Особенно с большим 
количеством белых женщин. Шикс 
(shikses) – как мы их называем. И они 
с ними скрещиваются. Довольно 
скоро не будет белой расы, все будут 
коричневыми».

Вот такое отношение к США. Точ-
нее, к народу США, ведь власть в 
США – это все те же евреи. Поэтому 
когда говорят, что Израиль имеет 
мощную армию, то это все с рас-
четом на армию США. Разрастаю-
щееся израильское средневековье 
угрожает безопасности всего мира. 
Европейское население, которое 
является носителем современной 
цивилизации, не может больше тер-
петь азиатского насилия. И сейчас 
идет борьба за каждый клочок циви-
лизованной земли – лишь бы не от-
дать его на съедение Израилю.

Поэтому и буквально плачет не-
кий израильский эксперт: «Я хочу 
сказать об очень интересном раз-
говоре, который состоялся вчера 
между нашим премьер-министром 
в Китае [Нетаньяху] и Владимиром 
Путиным. Я лично этот разговор не 
подслушивал, но российская сторо-
на была заинтересована в его утечке. 
Разговор был очень тяжелым. На-
сколько мне известно, в этом раз-
говоре было сказано, что Россия не 
позволит ни США, ни Израилю, ни 
другим государствам, имеются в 
виду Турция, Катар, Саудовская Ара-
вия, свергнуть президента Асада, и 
чтобы Израиль хорошенько зарубил 
это себе на носу. И что в ответ на та-
кого рода операцию (израильский 
удар по Сирии) начнется постав-
ка российской новейшей военной 
техники, которая включает ракеты 
С-300 и «Искандер».

Сирийские расчеты уже прошли 
подготовку в России по обслужива-
нию установок С-300. Поэтому уста-
новки будут развернуты в боевые по-
рядки в предельно короткие сроки. 
Воздушный мост между Россией и 
Сирией работает круглосуточно. Это 
главная цель на пути к безопасности 
России и цивилизации.

 Софья НАйМАН

        миллионов европейцев 
возненавидели Израиль

с чего бы это?

ПРИМЕРНО шесть лет назад 
в своем интервью радиосети 
Фост раввин Финкельштейн 
рассказал, как, почему и когда 
евреи собираются «закрыть» 
США как государственный 
проект: «Ну, знаете, Америка 
выполнила свое назначение. 
Довольно долго мы делали здесь 
эти шекели. Мы нажили много 
процентов на шекелях. Но мы 
можем получить более деше-
вую рабочую силу в Китае, мы 
можем получить более дешевую 
рабочую силу в Индии. Почему 
мы должны платить деньги гоям 
белой расы здесь, в Америке, 
когда можем сделать лучшую 
сделку с теми? Мы собираемся 
стереть эту страну. Мы завозим 
всех мексиканцев и выходцев 
из Латинской Америки через 
границу. Они скрещиваются. 
Особенно с большим количе-
ством белых женщин. Шикс, как 
мы их называем. И они с ними 
скрещиваются. Довольно скоро 
не будет белой расы, все будут 
коричневыми».

Время прошло, и американцы 
стали ощущать на себе костлявые 
пальцы напущенной сионистами 
смерти. И не простые американ-
цы. Речь об угрозе, о национальной 
угрозе США ведется уже на самых 
верхах этого пока еще государства.

Недавно telegrafist.org сообщил, 
что в апреле-мае 2013 года адми-
нистрация президента США реши-
лась и сделала ряд очень жестких 
заявлений. Часть из них, конечно, 

является фактическим саморазо-
блачением команды Обамы. Но как 
было поступить иначе?

Администрация Обамы публич-
но признала наличие «еврейского 
заговора» и в США, и мире.

Естественно, «пострадавшие» 
поспешили заявить, что админи-
страция США шокировала еврей-
ские общественные организации 
и что, мол, еврейский бизнес те-
перь всерьез опасается за свою 
безопасность. Но в контексте 
провидческой речи раввина Фин-
кельштейна понятно, что угроза 
в США специально подстроена ев-
реями, чтобы у них появились ос-
нования бежать в ту самую Индию 
и Китай. Которые, кстати, и яв-
ляются настоящей родиной этого 
азиатского народца.

Тем временем Вашингтон офи-
циально озвучил, и теперь челове-
чество точно знает, кому обязано 
пропагандой ЛГБТ и лоббировани-
ем однополых браков на государ-
ственном уровне.

Газета Washington Post 21 мая 
2013 года сообщила, что на офи-
циальном приеме, организован-
ном Национальным комитетом Де-
мократической партии США для 
Jewish American Heritage Month (ме-
сячник чествования заслуженных 
американских евреев), вице-прези-
дент США Иосиф Байдин произнес 
речь, в которой обличил исключи-
тельную роль евреев в том, что идея 
однополых браков (gay marriage) 
была законодательно признана 
в некоторых штатах Америки.

Кроме этого, Иосиф Байдин за-
явил, что «85% всех изменений, 
происшедших за последнее время в 
Голливуде и в общественных сред-
ствах массовой информации, стали 
возможными только потому, что 
эти отрасли возглавляют евреи… 
влияние которых огромно… поис-
тине огромно…».

Иосиф Байдин отметил так-
же влияние евреев в области «из-
менений иммиграционного за-
конодательства, движения за 
гражданские права и достижений 
феминизма». И именно это говорил 
раввин Финкельштейн еще шесть 
лет назад: «Да, мы организовали 

это еще в начале 1900-х годов. Дви-
жение за права женщин создали 
мы. Мы завели женщин, а теперь 
смотрите на всех женщин. Практи-
чески все из них во всем мире, осо-
бенно здесь, в Америке, у них есть 
короткие волосы, у них есть швацер 
(schwatzer – черный) – их парень, 
у них есть лесбиянская любовница. 
Они замужем, когда им сорок, но 
они не могут иметь слишком много 
маленьких детей, потому что они 
сами уже разрушили те годы в по-
гоне за всемогущим золотом, дол-
ларом, шекелем, и они, таким обра-
зом, закончат тем, что станут кучей 
старых служанок, которые никому 

не нужны. Но суть в том, что самых 
красивых из них мы везем в Гол-
ливуд, который нам принадлежит, 
и мы заставим их думать, что они 
правят миром».

И вот теперь, по мнению второ-
го человека в стране после прези-
дента Обамы, получается, что «мы 
(США) – великая страна во многом 
благодаря тому вкладу, который 
приносят нам еврейское наследие и 
еврейские принципы».

Своим столь открытым вы-
ступлением Иосиф Байдин дал 
команду американским евреям, 
что время подпольного покида-
ния страны закончилось, кто не 
успел вывезти свои капиталы, тот 
опоздал. Один из таких, Джона-
тан Чейт из «New York Magazine» 
в страхе высказал предположе-
ние, что речь Байдина может 
дать козыри противникам евре-
ев, подтвердив существование 
«еврейского заговора». Другие 
авторитетные евреи США, также 
присутствовавшие на данном ме-
роприятии, тоже все поняли и по-
старались сделать быстрые ходы.

Рядовые американцы, покупая 
биты и патроны, часто вспомина-
ют один деликатный момент, кото-
рый знает еврейская элита США и 
их «эксперты-историки». Это задо-
кументированное в официальных 
источниках США крайне негатив-
ное отношение первого президен-
та Америки Джорджа Вашингтона 
(1732–1799) к евреям, о которых 
он говорил буквально следующее: 
«Они действуют более эффектив-

но против нас, чем вражеские ар-
мии. Они в сто раз более опасны 
для наших свобод и тех важных 
дел, которыми мы занимаемся. 
Можно только сокрушаться, что 
каждый штат не истребил их дав-
ным-давно как вредителей обще-
ства и серьезнейших врагов для 
благополучия Америки» (источник: 
Максимум Джорджа Вашингтона, 
Эплтон и Ко).

Президенты США и их админи-
страции, начиная с Авраама Лин-
кольна и до Барака Обамы, нару-
шали и нарушают заповеди первого 
президента. А теперь уже открыто 
признают безграничное влияние 
над ними именно евреев.

Однако на протяжении двух 
тысячелетий все мировые лиде-
ры (короли, императоры и цари), 
мягко говоря, не желали видеть на 
территории своих государств евре-
ев. В начале XX века именно США 
стали стартовой площадкой для 
реализации «мирового еврейского 
заговора», который на днях офици-
ально признал американский ви-
це-президент Иосиф Байдин.

Но чуть раньше раввин Фин-
кельштейн в радиоэфире уже ско-
мандовал своей пастве: «Мы соби-
раемся строить Китай и Индию, 
и мы просто позволим Америке по-
грузиться в пустыню, потому что 
Америка больше никого не интере-
сует». Кто не слушал речь фюрера, 
тот ощутит на своих внутренностях 
кипучую «благодарность» обману-
того и агонизирующего американ-
ского населения.

Администрация Обамы признала «еврейский заговор»

ДАВНО уже ни для кого не 
секрет, что спецслужбы США – 
страны, играющей роль миро-
вого жандарма, – периодически 
демонстрируют миру трагиче-
ские постановки, призванные 
оправдать перспективные пре-
ступления против человечества 
и человечности. Обратимся к се-
рии терактов 11 сентября. В день 
всемирного телепоказа трагедии 
у нас с вами и в мыслях не было, 
что ЦРУ способно пожертвовать 
знаменитыми нью-йоркскими 
башнями.

Теракты 11 сентября – 
преступление ЦРУ

Но вот переживания из-за без-
винно погибших поутихли, стра-
сти улеглись, а депутат Евросоюза 
Джульетто Кьеза провел независи-
мое расследование. И мужествен-
но обнародовал несколько сотен, 
мягко говоря, нестыковок в после-
довавших после теракта заявлени-
ях высокопоставленных лиц США. 
В официальных документах, опу-
бликованных после теракта, тоже 
нашлась масса нестыковок. Каким-
то немыслимым образом у несколь-
ких дикторов телевидения США 
явно заранее оказался отпечатан-
ный текст о крушении зданий тор-
гового центра. И эти дикторы, если 
вы помните, читали свой текст в 
прямом эфире об упавших башнях 
и человеческих жертвах на фоне 
все еще стоящих башен. И башни 
упали уже в процессе зачитки тек-
ста.

Смелый и дотошный итальянец 
Джульетто Кьеза не был первопро-
ходцем в обвинении спецслужб 
США, организовавших теракт. 
Наиболее известные из фильмов-
разоблачений: «Вопреки доказа-
тельствам» (Confronting evidence) 
Джимми Уолтерса и «Разменная 
монета» (Loose change) Дилана Эве-
ри. А что касается фильма Джу-
льетто Кьезы «9/11. Расследование 
с нуля», то он наиболее аргументи-
рованно разоблачает и опровергает 
официальную версию событий 11 
сентября, выдвинутую американ-
ским правительством.

Вот что, в частности, говорил 
Джульетто Кьеза об американском 
руководстве времен Джорджа Бу-
ша-младшего:

– Они врут, потому что миро-
вая война с терроризмом – это миф, 
предлог, чтобы начать войну в Афга-
нистане, чтобы оккупировать Ирак 
и готовиться атаковать Иран. Пото-
му что если не врать, то вый дет, что 
все действия США после 11 сентя-
бря вызваны ложным, надуманным 
поводом. Но на самом деле США ис-
кусственно создали этот предлог для 
развязывания двух войн вдали от 
своих границ. По меньшей мере они 
сознательно не препятствовали соз-
данию этого повода, хотя имели все, 
чтобы предотвратить 11 сентября. 
Выходит, никакой реальной угрозы 
США не было и нет. Их спецслужбы 
без труда могли бы все это пресечь 
в зародыше. А войны в Афганистане 
и в Ираке идут.

Увы, против ЦРУ сражаются ге-
рои-одиночки.

Мировые СМИ, подконтрольные 
сионистам, честность и справедли-
вость не поддерживают. Наоборот, 
запускают выгодную спецслужбам 
США дезинформацию.

Взять историю с президентом 
Ирана. Ведь он никогда и нигде не 
заявлял о своем желании «уничто-
жить Израиль». Об этом прекрас-
но знают все мировые лидеры. Об 
этом прекрасно знают и президент 
США Обама, и руководство самого 
Израиля.

Но мировые СМИ приписали 
иранскому президенту это само-
убийственное заявление без по-
следующих опровержений. Это для 
тех, кто еще сомневается в том, что 
значительная часть мировых СМИ, 
увы, подконтрольна сионистам, 
тесно сотрудничающим с ЦРУ.

Бостонский теракт: 
пропажа свидетелей

Пользователи Интернета – в от-
личие от продажных СМИ – позво-
ляют себе жесткие и честные оцен-
ки на фоне просачивающихся из 
США сообщений. Цитирую Рунет: 
«Этот бостонский теракт такая же 
брехня, как и взрывы 11 сентября». 
«Очередная театральная постанов-
ка, а то 11 сентября уже забывать 
стали...» На Red-Sovet.su и других 
сайтах появилось расследование, 
достойное того, чтобы если не при-
вести его почти полностью, то пере-
сказать близко к тексту.

Расследование о новых жерт-
вах бостонского теракта. Итак, 
интересные дела происходят 
за океаном. Бостонский теракт 
уже отгремел, а количество его 
жертв продолжает увеличивать-
ся. Официальная версия данно-
го события вызывает слишком 
много вопросов. Специально для 
того, чтобы никто не нашел отве-
ты на эти вопросы, и появляются 
новые и новые трупы. Два члена 
элитного подразделения ФБР по 
борьбе с терроризмом погибли 
во время тренировки быстрой 
высадки с вертолета на корабль 
с помощью каната, сообщило в 
пятницу ФБР. В сообщении при-
водится немного конкретных 
фактов относительно смерти 
специальных агентов Кристофе-
ра Лорека и Стивена Шоу. Гово-
рится лишь о том, что вертолет 
столкнулся с неожиданными 
сложностями и агенты упали «со 
значительной высоты».

Если звезды зажигают, значит, 
это кому-то надо.

Если специальные агенты, уча-
ствовавшие в задержании Джохара 
Царнаева, подозреваемого во взры-
вах во время Бостонского марафо-
на, вскорости падают с высоты, 
значит, это кому-то надо, не так ли?

Кстати, парни были хорошие, в 
феврале они спасли пятилетнего 
мальчика, который удерживался 
как заложник в подземном бунке-
ре в Алабаме. «Когда становится 
по-настоящему трудно, ФБР вы-
зывает подразделение по осво-
бождению заложников. Это пра-
вительственная служба спасения 
типа 911», – сказал Коулсон. Ирвин 
Уэллс, бывший спецагент ФБР, 
который вышел в отставку в 1990 
году, после того как на протяже-
нии трех лет возглавлял полевой 
офис в Норфолке, подчеркнул, что 
подразделение по освобождению 
заложников отличается от других 
групп спецназа ФБР. 
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В КОНЦЕ февраля текущего года 
Владимир Путин встретился с пре-
зидентским советом по нацпроек-
там и демографической политике. 
В ходе заседания глава государства 
дал ряд указаний, касающихся 
улучшения демографической  
обстановки в стране.

По мнению российского лидера, 
надо работать над увеличением ко-
личества многодетных семей. По 
словам Путина, многие родители, 
имеющие одного ребенка, хотели бы 
родить еще двух-трех, однако им не 
хватает условий.

Владимир Путин: «Надо создать 
все условия для того, чтобы миллио-
ны российских семей смогли сделать 
свои стремления, свою мечту о детях 
реальностью, убрать те препятствия, 
которые мешают семьям рожать и вос-
питывать детей».

Также президент подписал указ об 
увеличении пенсий безработным ро-
дителям, которые воспитывают детей-
инвалидов.

Прошло три месяца. Можно собрать 
часть «камней» и посмотреть, что они 
расскажут об исполнении поруче-
ний президента. Кроме этого, полезно 
сравнить российскую ситуацию с ев-
ропейской и американской – во всем 
мире отношения к детям сегодня явно 
деградируют: кое-где взрослые превра-
щаются в животных.

Лебедь
Напомним, в июне 2012 года ука-

зом президента РФ Владимира Путина 
утверждена национальная стратегия 
действий в интересах детей. Документ 
определяет направления деятельности 
государства, которые должны при-
вести к повышению рождаемости и 
укреплению благосостояния россий-
ских семей. Стратегия дает рекомен-
дации в области семейной политики 
дето сбережения, образования, воспи-
тания, здравоохранения, поддержки 
детей-инвалидов, а также создания 
системы защиты прав детей и друже-
ственного им правосудия.

28 мая в Кремле под председатель-
ством главы верхней палаты россий-
ского парламента Валентины Мат-
виенко состоялось второе заседание 
Координационного совета по реализа-
ции стратегии.

Демографическая политика рос-
сийского руководства дает результаты: 
в 2012 году в стране родились почти 
1,9 млн детей (в 1992 году – 1,2 млн), 
заявила вице-премьер Ольга Голодец 
28 мая на заседании Координацион-
ного совета при президенте РФ по реа-
лизации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 
годы, сообщает ИА REGNUM.

Однако эти цифры еще не значат, 
что в этой сфере все стало меняться 
к лучшему. Во-первых, снижается ко-
личество женщин детородного возрас-
та. Во-вторых, растет возраст, в кото-
ром россиянки решают родить первого 
ребенка. Сейчас он достиг 25 лет, это 
больше, чем когда-либо. По оценкам 
экспертов, этот показатель говорит о 
том, что молодые мамы не рассчиты-
вают на помощь государства. Жесто-
кая необходимость заработать себе на 
жизнь зачеркивает материнство на 
корню. Государство же начинает сти-
мулировать рожениц только со второ-
го ребенка, до которого в большинстве 
русских семей дело так и не доходит.

Ольга Голодец уверена, что необхо-
димо помогать молодым семьям уже с 
рождением первого малыша. Для этого 
она предлагает внедрить различные 
преференции для молодых мам при по-
лучении образования и в трудоустрой-
стве. Соответствующий законопроект 
правительство намерено внести в Го-
сударственную думу уже в 2013 году.

Стоит отметить, что оценка ситуа-
ции с молодыми мамами совершенно 
неправильная. Вице-премьер счита-
ет, что женщины не рожают потому 
что, якобы, боятся упустить свои ка-
рьерные возможности. На самом деле 
женщины-матери, приступая к дето-
рождению, и не думают ни о какой ка-
рьере – их заботами является только 
воспитание детей. На каждого ребенка 
матери необходимо затратить более 
двух лет. Поэтому Голодец считает, что 
срок «декретного отпуска» необходимо 
увеличить с 3 до 4,5 лет.

«Постоянно звучит тема бедности 
молодых семей, это самая уязвимая 
категория: по всем исследованиям 
социологов, сегодня молодые семьи 
оказываются в худшей ситуации, чем 
люди старшего возраста и пенсионе-
ры», – рассказала Ольга Голодец. Она 
уверена, что молодые родители долж-
ны получать существенную помощь 
от государства в этот сложный период 
времени.

Вице-премьер также отметила, что 
необходимо развивать инфраструкту-
ру для детей, в первую очередь – стро-
ить детские сады и досуговые центры. 
И хотя в настоящее время по всей стра-
не идет реализация проекта по созда-
нию 1,2 млн мест в дошкольных уч-
реждениях в течение трех лет, другие 
проекты, например, центры толерант-
ности, в угоду паневропейской болезни 
лишат детей большой доли финанси-
рования. Ольга Голодец сообщила, что 
внесены поправки в бюджет и первый 
транш в размере 50 млрд рублей будет 
выделен регионам уже в июне.

Рак
Наряду с положительными тен-

денциями есть и отрицательные. Пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
сообщил, что он не считает нужным 

удерживать молодых людей, которые 
стремятся уехать жить и работать за 
границу.

«Езжайте, не в том смысле, что вы 
не нужны. Но если вы сами себе такой 
путь видите, почему мы должны вас 
за руку хватать? Каждый человек тво-
рит свою судьбу. Вот если вы видите, 
что вам выгоднее поехать работать за 
границу, какие бы лозунги государство 
ни использовало, какие бы деньги ни 
предлагало, человек все равно уедет, 
так жизнь устроена», – сказал он, вы-
ступая на встрече с участниками про-
граммы кадрового резерва.

«Конечно, нужно стараться стиму-
лировать свои кадры: платить деньги 
дополнительные, гранты выдавать 
ученым – это все нормально абсолют-
но. Но насильно за рукава никого дер-
жать не надо. Во-первых, потому что 
не удержишь, а во-вторых, потому что 
нормальный человек – он все равно 
вернется, получив образование где-то 
в другом месте или дополнительное об-
разование, закончит магистратуру за 
границей», – приводит слова премьера 
rosbalt.ru.

Получается, что русские матери 
будут рожать детей для того, чтобы те 
потом уезжали из страны и батрачили 
на Европу и США. Свою страну, види-
мо, власть собирается заселить детьми 
из самых отсталых стран. При такой 
демографической политике всего за 
пару поколений Россия из передовой 
страны превратится в какую-нибудь 
мумбу-юмбу.

Щука
Со странной инициативой по от-

ношению к детям выступил глава 
Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал 
возродить знаменитый в советские 
времена детский лагерь «Лесная по-
ляна». Это заявление сделал Кадыров 
на пикнике выпускников школ Ша-
линского района, прошедшем возле 
села Сержень-Юрт. Кадыров остался 
доволен общением с выпускниками. 
«С таким подрастающим поколением 
Чеченскую Республику ждет светлое 
будущее». Как видим, позиция главы 
Чечни по отношению к детям своего 
народа правильная. Он своих детей из 
республики не гонит.

Хотя ситуация здесь не так проста. 
Национально ориентированная власть 
Чечни не гонит только своих детей и 
взрослых. Относительно других наро-
дов Чечня проявляет, скажем мягко, 
иную политику. Статистика говорит о 
том, что в 1980-е годы в русском городе 
Грозный русское население составляло 
более 80 процентов, а сейчас и город 
почему-то стал чеченским, и русских 
в нем не более 1,5 процентов. Экспан-
сия кавказцев идет и на русское Став-
рополье. И тоже глубоко не мирными 
путями.

Поэтому, если в советские годы в 
Чечено-Ингушской ССР находилось 
много детских лагерей, в которых от-
дыхали дети со всех концов страны, то 
сегодня на фоне изгнания русских Чеч-
ня не вызывает доверия.

Приведем несколько комментариев 
из Интернета по поводу инициативы 
Кадырова. «Для себя любимых, ибо 
только наглухо отмороженный отпра-
вит туда своего ребенка», – пишет один. 
«Ни один нормальный человек туда 
своего ребенка не отправит», – согла-
шается другой. Третий воспринимает с 
горькой иронией слова чеченского ру-
ководителя: «Кадыров остался доволен 
общением с выпускниками. «С таким 
подрастающим поколением Чечен-
скую Республику ждет светлое буду-
щее». Ну да. Как-то по ящику показы-
вали, как Кадыров приехал в какой-то 
населенный пункт, там подросток лет 
13–14 с боевым «стечкиным» на боку 
рассекал по дороге на классике ВАЗ. 
Так вот президент Чечни сделал ему 
замечание, что ездит без водительских 
прав, но насчет пистолета даже словом 
не обмолвился».

Еще один комментатор справедли-
во полагает: «Чтобы за заложниками 
далеко ехать не надо было, а родителей 
дебилов в России хватит». Ему отвеча-
ют: «К каждому ребенку БТР со спец-
назом не приставишь». А жаль, потому 
что освобождать своих детей становит-
ся все сложнее. На днях в Ставрополь-
ском крае сотрудники МВД провели 
спецоперацию по освобождению за-
ложницы. Задержаны два похитителя 
девушки – уроженцы Чечни. Не те ли 
это мальчишки, которым в свое время 
Кадыров замечание по поводу оружия 
не сделал?

Нет. Это их отцы. Уголовное на-
казание грозит 42-летнему Аслану Г. 
и 32-летнему Рустаму Д., сообщает 
официальный сайт ГУ МВД по СКФО. 
По словам освобожденной полицейски-
ми девушки, Аслан Г., Рустам Д. и их со-
общник напали на нее возле дома № 22 
по улице Партсъезда в Минеральных 
Водах. Нину Н. затолкали в автомобиль 
и вывезли в Пятигорск. При этом похи-
тители угрожали женщине убийством.

Именно отцы и деды чеченского 
народа передают преступные знания 
своим детям и внукам, поэтому крова-
вая цепочка преступлений никак не 
порвется. Традицией ее делают чечен-
ские старики. За одни сутки это было 
уже второе похищение девушек на юге 
России.

Европейская  
порнуха

В своем интервью газете «Завтра» 
Ирина Бергсет рассказывает, что имен-
но ждет наших детей в Европе, если они 
послушаются премьер-министра РФ.

– В 2005 году в Москве я вышла 
замуж за гражданина Норвегии. Мо-
ему сыну было тогда 7 лет. Мы по-
ехали жить в Норвегию, в коммуну 
Аурског-Хекланд в деревню Аурског. 
Тогда я еще не знала, что полвека на-
зад Норвегия была страной, по уров-
ню цивилизованности сравнимой 
со странами Центральной Африки. 
В 1905 году Норвегия впервые пере-
стала быть зависимой не только от 
Дании, но и от Швеции. Эта страна 
как была, так и осталась государ-
ством крепостных, причем барина 
ее жители никогда не видели. Толь-
ко платили оброк. Развития куль-
туры не было. Жители говорили то 
на датском, то на шведском языках 
– то есть на языках поработителей. 
Позже эти языки смешали и сдела-
ли один искусственный язык, на-
зываемый букмолом. Хотя и сейчас 
каждая семья в Норвегии говорит 
на своем собственном диалекте. До 
сих пор языкового государственного 
стандарта в Норвегии не существу-
ет. Можно было бы сказать, что эта 
страна только сейчас формируется, 
если бы не шел встречный процесс. 
Норвежское общество стремительно 
морально деградирует, копируя аме-
риканские законы и порядки.

Нефть нашли в море 50 лет назад. 
Ясно, что страна, у которой отсутство-
вали наука и культура, не могла обла-
дать технологиями добычи нефти из 
моря – Норвегия воспользовалась ино-
странной научно-технологической по-
мощью.

Все это я узнала потом. Когда я по-
кидала Россию, я знала только то, что 
в Норвегии самый высокий в мире уро-
вень жизни.

Несмотря на то, что я окончила 
факультет журналистики МГУ и яв-

ляюсь кандидатом филологических 
наук, Норвегия не признала мое об-
разование. Мне предложили работать 
учительницей в соседней с нашей 
Фет-коммуне в сельской школе ново-
го типа – по прогрессивному датскому 
образцу под названием «Риддерсанд», 
что в переводе означает «школа рыца-
рей». В сравнении с нашей российской 
системой все норвежские школьные 
госпрограммы выглядят, как, по сути, 
для умственно отсталых. С 1-го по 7-й 
класс там начальная школа. Задача го-
сударственной программы – выучить 
алфавит до 13 лет и научить детей счи-
тать – читать ценники в магазинах. 
Вслух в классе читать нельзя, потому 
что «стыдно». Специальный учитель 
выводит ребенка в коридор, и толь-
ко там, чтобы не позорить «малыша», 
слушает, как он читает. Учитель име-
ет право разобрать с детьми два при-
мера по математике в день, если дети 
не усвоят материал, то через три дня 
еще раз пытается им объяснить прой-
денное. Домашнее задание на неделю – 
пять слов по-английски или восемь, на 
усмотрение ребенка.

Норвежская школа – это пример 
полной деградации образования. Ли-
тературы нет, истории нет, физики 
нет, химии нет, естествознания нет. 
Есть природоведение, называется «об-
зор». Дети окружающий мир изучают в 
общих чертах. Они знают, что Вторая 
мировая война была. Все остальные 
подробности – это насилие над ребен-
ком и его психикой.

Самая богатая страна мира не кор-
мит детей в школе и в детском саду. 
Вернее, кормят некой бурдой под назва-
нием «томатный суп» из пакета один раз 
в неделю. Это именно так, в детских са-
дах – как государственных, так и част-
ных – еда только раз в неделю!

Мой старший сын учился в России 
в обычной школе. Поэтому в Норвегии 
он стал вундеркиндом. До 7-го класса 
он не учил ничего – там не надо учить. 
В школах висят объявления: «Если ро-
дители попросят тебя сделать уроки – 
позвони. Мы поможем освободить тебя 
от таких родителей».

Несчастье случилось через шесть 
лет моего пребывания в Норвегии. Я 
ничего не знала об их системе «Барне-
варн». Я развелась с мужем через три 
года совместной жизни, после рожде-
ния второго сына. Это был конфликт 
культур. Мне сейчас говорят: «Зато там 
в каждом деревенском доме есть уни-
таз и душевая кабина». «Да, – отвечаю я 
на это, – но при этом норвежцы по при-
вычке ходят мочиться за дом».

Маленький сын оставался у отца 
сначала по два часа в субботу или 
воскресенье. 7 марта 2011 года я по-
шла в полицию поселка Бьоркеланген 
(Bjorlelangen), потому что мой малень-
кий мальчик рассказал, что тети и 
дяди, родственники его папы, делали 
ему больно в ротик и в попочку. Расска-
зал о вещах, в которые я не могла пона-
чалу поверить.

Есть в Норвегии некая народная 
традиция, увязанная на интиме с дет-
ками, мальчиками и девочками, учи-
няемая кровными родственниками, 
с последующей передачей их соседям. 
Поверить в этот бред или ад я поначалу 
не могла. Я написала заявление в поли-
цию. Восьмого марта нас пригласили в 
службу опеки детей Барневарн. Допрос 
длился шесть часов. Были только я и 
мои двое детей.

У них есть образцово-показатель-
ная система защиты детей, созданная 
для вида, что они борются с инцестом. 
Потом я поняла, что центры Барне-
варн, имеющиеся в каждой деревне, 
нужны только для того, чтобы выявить 
проговорившегося ребенка и недоволь-
ную мать или отца и изолировать их, 
наказать.

Из газет я узнала про случай, когда 
девочку, семи или восьми лет, суд при-
говорил оплатить судебные издержки 
и выплатить компенсацию насильнику 
на содержание его в тюрьме. В Норве-
гии все повернуто с ног на голову. Пе-
дофилия, по сути, не является престу-
плением.

Восьмого марта 2011 года у меня 
изъяли первый раз двоих детей. Изъя-
тие происходит так: ребенок не возвра-
щается из детского сада или из школы, 
то есть практически крадется у вас, ис-
чезает. Это потому, что его прячут от 
вас на секретном адресе.

В тот день мне сказали: «Вы пони-
маете, такая ситуация, вы рассказы-
ваете о насилии над ребенком. Нам 
нужно, чтобы вас освидетельствовал 
врач и сказал, что вы здоровы». Я не 
отказывалась. Поликлиника была в де-
сяти минутах езды на машине. Меня в 
нее посадила сотрудница Барневарн, 
сказав: «Мы вам поможем, поиграем 
с вашими детьми». Дети остались не 
где-нибудь, а в службе защиты детей. 
Сейчас я понимаю, это было неправо-
мерно. Когда я доехала до поликлини-
ки, старший сын Саша, ему было тогда 
13 лет, позвонил и сказал: «Мама, нас 
увозят в приемную семью».

Графики, диаграммы публикуются 
каждый квартал – сколько детей в ка-
ком районе отобрали. 

Недавно ко мне попал документ – от-
чет шведов (http://www.familypolicy.
ru/read/1403). В этом докладе гово-
рится, что в Швеции у родителей изъ-
яты 300 000 детей. То есть речь идет о 
целом украденном у кровных родите-
лей поколении. Ученые, криминологи, 
юристы, адвокаты – люди с традицион-
ными ценностями, которые еще пом-
нят, что семья в Швеции была, – недо-
умевают. Они говорят, что происходит 
что-то странное. Идет государствен-
ный погром семей.

Приемный родитель может выбрать 
детей, как на рынке. Например, вам по-
нравилась вот та русская, голубоглазая 
девочка, и вы именно ее хотите взять в 
приемыши. Тогда вам достаточно толь-
ко позвонить в Барневарн и сказать: «Я 
готов, у меня есть небольшая комна-
та для приемыша…» И называете имя. 
Вам именно его тут же доставят. То 
есть сначала находится «наемная» се-
мья, а уже потом у кровных родителей 
изымается «под заказ» ребенок.

Это государственный проект. За-
головок в норвежской газете: «Одна 
пятая детей в Норвегии уже спасена от 
родителей». Почти двести тысяч детей.

Пособие приюту на ребенка в Норве-
гии составляет примерно двенадцать 
миллионов рублей в год. А если вы ре-
бенка делаете инвалидом, вы получае-
те еще больше пособий и дотаций. Чем 
больше травм, тем выгоднее приюту.

Согласно статистике, опублико-
ванной в газетах Норвегии, из каждых 
десяти новорожденных только двоих 
детей рожают норвежцы, а восемь из 
этих десяти рождаются у мигрантов.

Чуть ли не каждый месяц в Нор-
вегии кончает жизнь самоубийством 
одна российская женщина. Потому 
что когда к вам приходят и отбирают у 
вас детей, вы безоружны, вы – один на 
один с Системой.

Лицо Системы
В своем недавнем интервью в про-

грамме «Иоанна 8:44» на радиосети 
Тернер (США) раввин Абэ Финкель-
штейн подробно рассказал о работе 
этой системы:

– Сейчас уже слишком поздно. Все 
кончено для белой расы. И поэтому я 
говорю здесь так честно – чтобы сде-

лать это открытым, чтобы вы увидели 
это таким, каким все есть. Вы учили 
народ очень хорошо. Но они не просы-
паются, не так ли? У вас не так много 
последователей, не так ли? Потому что 
вы знаете, почему? Они нас, евреев, бо-
ятся. Потому что они не хотят быть на-
званы антисемитами. И они считают, 
что мы избранный народ. И вот почему 
мы можем делать все, что мы хотим де-
лать, и нам все прощают, потому что 
белый народ – это трусы.

Мы сделали очень хорошую работу 
в государственной школьной системе. 
Мы заставляем отдавать всех ваших 
детей туда. Заметьте, что еврей не от-
дает своих детей туда. Они ходят в 
еврейские академии, где мы учим их 
реальным вещам, а затем они идут в 
синагогу и учат действительно важные 
вещи.

Но мы отправляем ваших детей в 
государственную школу. Мы даже за-
ставляем вас платить налог на ваши 
дома, так что вы никогда не владеете 
вашими домами. И поэтому, если вы не 
уплатите налог на ваше имущество, мы 
отберем вашу собственность. Вы може-
те держать пари на это.

И мы заставляем вас отправить сво-
его ребенка к няням на двенадцать лет, 
так как это все, что там происходит, по-
тому что вас там ничему не научат, и к 
тому времени, когда дети станут под-
ростками, тогда мы им дадим музыку. 
Не то, что мы действительно хотим 
называть это музыкой, потому что, ой, 
вэй, это не музыка. Но они слушают, 
что они хотят, и делают то, что они хо-
тят делать, и поэтому мы им продаем 
наркотики.

Мы делаем много денег на ваших 
детях. Ваши дети от колыбели до моги-
лы – все, что мы делаем, это деньги на 
них. Вы – это скот. Вы гои – человече-
ский скот.

Россия против 
Системы – 
за детей

Тем временем российские власти 
продолжают работать над тем, как обе-
зопасить сирот от попадания в гомо-
сексуальные семьи. Это стало особенно 
актуальным после того, как во Фран-
ции законодательно разрешили гей-
браки. Уполномоченный по правам ре-
бенка Павел Астахов заявил о том, что 
логично ввести мораторий на действие 
российско-французского соглашения 
об усыновлении детей, пишет «Интер-
факс».

По словам Астахова, Минобрнауки 
должно представить свои варианты 
решений данного вопроса. При этом, 
не исключил детский омбудсмен, ряд 
изменений может быть внесен в на-
званное соглашение. «Но я уверен, что 
это (введение моратория) будет в бли-
жайшее время», – подчеркнул Астахов.

13 июня два профильных комите-
та – по вопросам семьи и по междуна-
родным делам – проведут совместное 
заседание, на котором обсудят, какие 
поправки и в какие законы необходимо 
внести, чтобы при усыновлении за гра-
ницу дети не попадали в гомосексуаль-
ные семьи, отмечает ИТАР-ТАСС.

Одна из инициаторов внесения 
поправок, первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей Ольга 
Баталина, объяснила свою позицию 
накануне в интервью «Русской Служ-
бе Новостей». По ее мнению, в случае 
если стоит вопрос о том, отдать ли ре-
бенка в семью, где «мама и мама», или 
в детдом, то «это однозначно – не одно-
полая пара».

Баталина сообщила: до 24% детей-
подростков из однополых семей пла-
нировали самоубийство, притом что 
аналогичный показатель в обычных 
семьях – не более 5%. В психотерапев-
тической помощи нуждаются, соответ-
ственно 19% против 8.

Она также привела результаты ис-
следований, в которых утверждалось, 
что 31% детей, воспитанных матерью-
лесбиянкой, и 25% детей, воспитанных 
отцом-гомосексуалистом, принужда-
лись к сексу, в том числе и со стороны 
родителей. Также отмечалось, что де-
тям из таких семей сложнее устроить-
ся в жизни – 28% из них не имеют по-
стоянной работы.

Баталина напомнила: «Российские 
традиционные семейные ценности ос-
новываются на одном – на понимании 
брака как союза между мужчиной и 
женщиной».

Заговорив о Франции, где 18 мая 
нынешнего года президент Франсуа 
Олланд подписал закон, разрешаю-
щий гражданам страны заключать од-
нополые браки, она назвала ценности 
этой страны «псевдолиберальными».

Франция находится на четвертом 
месте по числу усыновляемых рос-
сийских сирот. Согласно приведен-
ным Ольгой Баталиной данным, в 
2009 году во Франции были усынов-
лены 278 детей из РФ, в 2010-м – 304, 
в 2011-м – 283.

В заключение скажем только одно: 
дети – наше будущее, берегите детей.

Геи против гоев
лебедь, рак и щука и европейская порнуха
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Горькая правда 
из суда

В конце мая председатель Мос-
горсуда Ольга Егорова сообщила 
РБК: в Москве мигранты составля-
ют 40% всех арестованных. Кроме 
этого, их не страшит российское 
«наказание»: по словам Егоровой, 
мигранты «с удовольствием нахо-
дятся в следственных изоляторах», 
потому что «их там кормят. Им там 
хорошо, поэтому они и не жалуют-
ся».

Егорова также пояснила, что в 
изоляторах уже не хватает места 
для содержания заключенных ми-
грантов: в тюрьмах существует 
перелимит наполненности на 1000 
человек.

По данным председателя Мос-
горсуда, в 2013 году были аресто-
ваны 3700 человек. Аресты обосно-
ванны: обжалован лишь каждый 
десятый.

Егорова пояснила, что больше 
всего среди уголовных дел разбира-
тельств, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, после чего 
идут насилия, кражи и грабежи. 
Среди гражданских дел лидируют 
жилищные споры.

Басни от МВД 
и побасенки

Заместитель начальника ГУ МВД 
по Москве Олег Баранов приводит 
другие цифры. По его данным, при-
езжие иностранцы совершают в 
Москве только 20% преступлений. 
Куда делись еще 20 процентов, 
остается только гадать. Хотя гадать 
тут нечего: власти выгодней замол-
чать преступления или даже иска-
зить о них отчетность, потому что 
только за четыре месяца кримино-
генная обстановка на территории 
города отметилась ростом на 42% 
преступлений. И все эти преступ-
ники – мигранты из стран ближ-
него зарубежья, сказал Баранов, 
передает РИА Новости.

Он же приводит еще более 
страшные цифры: на 72% возросло 
число совершенных этой категори-
ей граждан (!) тяжких и особо тяж-
ких преступлений.

Но начальник Главного управ-
ления по обеспечению охраны 

общественного порядка МВД Рос-
сии Юрий Демидов привел другие 
цифры. В первом квартале 2013 
года сотрудники полиции выявили 
на 86% больше нарушений в сфере 
общественного порядка, совершен-
ных мигрантами, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. При этом количество престу-
плений, совершенных в отношении 
мигрантов за этот же период, воз-
росло лишь на 8,8%.

Комитет СФ 
по обороне 

и безопасности 
привел свои 

цифры
Заместитель председателя Ко-

митета СФ по обороне и безопас-
ности Александр Чекалин привел 
следующие обобщенные данные: 
за 2012 год иностранными граж-
данами и лицами без гражданства 
совершено более 42 000 преступле-
ний. «Фантастическая цифра!» – не 
сдержался Чекалин.

Преступность в мигрантской 
среде «легализовалась», – конста-
тирует Чекалин. – «Этнические 
организованные преступные груп-
пировки трансформировались в 
национальные культурные центры, 
повесили пафосные вывески, зару-
чились лучшими адвокатами, «об-
щаки» превратились в различные 
фонды, но, по сути, работают по 
тем же схемам, и уже ни на какой 
козе не подъедешь».

И Собянин против 
мигрантов

«Я против того, чтобы эти люди 
просто так оставались», – заявил 
в интервью «Московским ново-
стям» мэр столицы Сергей Со-
бянин. «Если кого-то оставлять, 
– сказал он, – то в первую очередь 
русскоязычных, с адекватной на-
шим традициям культурой. Соот-
ечественников – так мы их условно 
называем. Людям, которые плохо 
говорят по-русски, у которых со-
вершенно другая культура, лучше 
жить в своей стране, поэтому мы не 
приветствуем их адаптацию в Мо-

скве. Я считаю, что, скорее всего, 
это сезонные рабочие, которые, по-
работав, должны ехать к своим се-
мьям, в свои дома, в свои страны».

Собянин категорически против 
национальных кварталов, появив-
шихся в Москве: «В мировой прак-
тике пытались создавать такие 
гетто, районы с монокультурой. 
К сожалению, ничего хорошего из 
этой идеи не получилось. И даже 
последние события в патриар-
хальной Швеции показали, что это 
очень опасно – формировать такие 
районы. Я категорически против 
этого. Считаю, что Москва – рос-
сийский город, и такой она должна 
оставаться. Не китайским, не тад-
жикским и не узбекским».

От Ромодановского 
до рамадана

Глава ФМС Константин Ромо-
дановский с наслаждением пала-
ча России поспешил отчитаться: 
одновременно в Москве находятся 
иностранцы из 228 стран мира. 
«Только за истекший период теку-
щего года (четыре месяца. – Прим. 
авт.) на учет по месту пребывания 
поставлено порядка полумиллиона 
человек, 340 тыс. осуществляют за-
конную трудовую деятельность, 35 
тыс. иностранцев проживают на 
основании разрешения на времен-
ное проживание и вида на житель-
ство», – сказал Ромодановский.

Он же отметил, что сохраняются 
отрицательные стороны пребыва-
ния в городе множества мигрантов: 

не уменьшается количество адми-
нистративных нарушений, совер-
шаемых в сфере миграции, мно-
гие из «гостей» продолжают жить 
по своим правилам и раздражают 
этим местных жителей.

К чему это 
приведет

А приведет вся эта накачка Рос-
сии уголовниками из 228 ромода-
новских стран к тому, что в России 
начнется гражданская война. Она, 
собственно, уже идет. Против рус-
ского народа воюют все эти инород-
цы, а с ними заодно МВД, ФСБ, суд 
и все остальные государственные 
службы.

Пока убийства русских ведутся 
точечными методами. И некоторые 
чиновники делают вид, что позво-
ляют русскому народу защищаться. 

Например, недавно в Петербурге 
депутаты Законодательного Собра-
ния приняли в первом чтении зако-
нопроект, разрешающий народные 
дружины. «Граждане искренне до-
бровольно хотят помогать в патру-
лировании улиц. Этот закон необ-
ходим, чтобы борьба с нелегальной 
миграцией принимала не народо-
вольческие, а законные формы», – 
сообщил, в частности, петербург-
ский депутат Виталий Милонов.

За кажущейся правильностью 
такого закона кроются реки кро-
ви. Это первый шаг к легализации 
уличной фазы гражданской войны. 
Если бы власть действительно за-
ботилась о России, то знала бы, что, 

как и во всем мире, мигрантами за-
нимаются пограничники.

ФСБ: среди 
осевших в РФ 

«мигрантов» есть 
иностранные 

шпионы
Под видом мигрантов в Россию 

проникают террористы, дивер-
санты и шпионы. Об этом сооб-
щил замглавы ФСБ Александр Ро-
щупкин в своем выступлении на 
парламентских слушаниях в Со-
вете Федерации. «Нами достовер-
но установлено, – заявил он, – что 
определенные силы внутри неле-
гальной миграции ведут подрыв-
ную и разведывательную деятель-
ность против России, оседая под 
видом мигрантов для выполнения 
подрывной террористической де-
ятельности».

По словам Рощупкина, сре-
ди «мигрантов» уже выявлены и 
осуждены кадровые сотрудники 
спецслужб ряда иностранных го-
сударств. «Нелегальная миграция 
несет в себе ряд серьезных угроз 
для безопасности государства с 
учетом того, что сегодня границы 
прозрачны, и преступные груп-
пировки пользуются пробелами в 
законодательстве», – отметил зам-
главы ФСБ.

Такая деятельность «трудолю-
бивых» переселенцев становится 
«дополнительным рычагом для 

дестабилизации ситуации внутри 
страны». Специально засланные 
люди организуют создание «чай-
на-таунов, где изолированно жи-
вут мигранты по своим обычаям и 
по своим правилам».

Ситуация настолько запущена, 
что «мы должны запрашивать по 
всем региональным погранпо-
дразделениям информацию о ми-
грантах, и никто не может точно 
сказать, сколько же их у нас на 
самом деле, кто реально въехал и 
выехал».

Наиболее обученные бойцы – 
подрывники государств и строев 
вползают на территорию России 
со стороны безвизового Израиля. У 
таких ползунов слишком высокая 
«крыша» в стране. В том числе и ве-
домство Ромодановского, включая 
своего главу, явно не за корочки 
хлеба заполонило гастарбайтера-
ми просторы нашей Родины. Судя 
по полностью лживой «официаль-
ной» статистике, регулярно публи-
куемой ФМС, интернациональные 
связи налажены.

Замглавы ФСБ Александр Ро-
щупкин предостерег об угрозе без-
опасности для России, исходящей 
от наплыва мигрантов.

Собрать змей в одном месте 
легко. А кто будет их изгонять? 
Сегодняшние ромодановские под-
нимутся на работорговле до уров-
ня миллиардера, легализуются 
где-нибудь в прогнившей Европе, 
а нашим детям останется за ними 
дерьмо хлебать…

Олег ИВАНОВ

Органов много, а ни один не работает,
или Попытка цивилизацию России заместить ворами, насильниками и наркоторговцами

ПАТРИАРХ Московский и всея 
Руси Кирилл считает, что за-
щитить свободу России в наши 
дни не менее трудно, чем было 
в годы Великой Отечественной 
войны.

«У нас не было полной свободы, 
но мы и наши отцы тогда защи-
щали то, что мы сегодня называем 
«за веру и Отечество». Хотя мно-
гие люди не верили в Бога, но они 
были носителями нашего нацио-
нального духовного кода, нашей 
национальной православной ци-
вилизации, даже не сознавая это, 
и они защитили все то, что теперь 
расцвело в условиях свободы, в том 

числе и возрождение религиозной 
жизни», – сказал Патриарх после 
возложения венка к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Кремлевской 
стены.

По мнению Патриарха Кирилла, 
наша задача заключается в том, 
чтобы «всегда помнить о Дне По-
беды и делать все для того, чтобы 
этот День Победы защитить, чтобы 
страна наша оставалась свобод-
ной, способной самобытно разви-
ваться, не подчиняясь ничьей воле 
из-за рубежа».

«Сегодня это не менее сложно, 
чем в те времена», – считает па-
триарх.

Патриарх Кирилл о защите Родины:  
«Сегодня это не менее сложно, чем в те времена»

ВОПРОС вопросов: кто и почему об-
лизывает убийц в России? Сказать, 
что это делает несовершенная судеб-
ная система, – значит ничего не ска-
зать.

Потому что, видимо, есть смысл го-
ворить конкретно о продажных или 
трусливых судьях.

Потому что есть смысл говорить кон-
кретно о продажных или трусливых 
прокурорах.

Потому что есть смысл говорить кон-
кретно о продажных, трусливых или 
откровенно наглых региональных руко-
водителях.

Среди которых, увы, недавно оказал-
ся – утверждают, что случайно и по не-
доразумению – и Герой России Рамзан 
Кадыров. Глава Чечни.

Информация 
к размышлению: 

история в США
Сто лет назад, в 1913 году, управ-

ляющему карандашной фабрикой 
в Атланте (штат Джорджия, США) Лео 
Франку было предъявлено обвинение 
в изнасиловании и убийстве 14-летней 
Мэри Фейган. Насильник и убийца был 
по справедливости приговорен судом 
к смертной казни. Однако его единовер-
цы, еврейское лобби штата Джорджия, 
оказали мощное противодействие. Гу-
бернатор то ли был подкуплен, то ли 
струхнул под напором сионистов, по-
этому в день казни, 22 июня 1915 года, 
неожиданно для жителей штата поми-
ловал убийцу.

А теперь читайте и запоминайте, что 
же произошло дальше.

В августе 1915 года жители Атлан-
ты – назвать их толпой язык не повора-
чивается – вошли в городскую тюрьму. 
Люди вывели оттуда Франка и отвезли 
его на другой конец штата. И там, при 
огромном стечении народа, насильник 

и убийца был подвергнут суду Линча. 
Помилованную губернатором тварь вы-
пороли кнутом, затем «повесили за шею 
и не снимали до самой смерти», как оно 
и полагается. Факт торжества справед-
ливости вошел в историю еще и потому, 
что процедура была заснята во всех де-
талях несколькими фотографами.

Информация 
к размышлению: 

история в РФ  
после теракта в США

Я уже писала о том, что профессор 
Московской духовной академии и из-
вестный православный блогер протоди-
акон Андрей Кураев на своей странице в 
«Живом Журнале» вполне обоснованно 
и очень спокойно предъявил претензии 
мусульманам по поводу крайне опасно-
го и крайне преступного поведения этих 
верующих в местах проживания циви-
лизованных народов.

В частности, после теракта в Бостоне 
Андрей Кураев оставил в «Живом Жур-
нале» следующий комментарий: «Мер-
завцы, взорвавшие бомбы на финише 
"Бостонского марафона", оказались (вот 
сюрприз-то!) мусульманами и дагестан-
цами. Братья Царнаевы (Джохар и Та-
мерлан). Борцы (как и Мирзаев). Инте-
ресно, сколько еще нужно взрывчатки, 
чтобы снести шоры принудительной 
толерантности?».

Но вместо того чтобы на весь мир 
повиниться, мусульмане заняли агрес-
сивную позицию, объявили Кураева 
«провокатором в рясе» и разразились 
угрозами в его адрес. Хотя в последние 
десятилетия терроризм «по какой-то 
странной причине» исходит исключи-
тельно из мусульманского узла. Право-
славный священнослужитель в своем 
блоге призвал мусульман признать тер-
роризм своей проблемой.

В ответ мусульмане ожесточились 
еще больше, но за неимением прямого 

доступа к священнослужителю стали 
скидывать теракт со своего мусульман-
ского плеча на плечи никому не извест-
ного понятия «терроризм».

Напомню, текст Кураева вызвал 
бурную реакцию со стороны председа-
теля Духовного управления мусульман 
Азиатской части России, сопредседате-
ля Совета муфтиев России Нафигуллы 
Аширова. Он посчитал, что Андрей Ку-
раев разжигает межрелигиозную рознь 
и действует по чьему-то заказу. Мысли 
повиниться за своих отпрысков у Аши-
рова почему-то не возникло. Как будто 
не было той крови, которой мусульмане 
изукрасили асфальт американского го-
рода.

В своем стремлении слепо защитить 
любого из своей паствы Аширов даже 
не понимает, что временами говорит 
чушь. Цитировать ее мы не станем, ибо 
эти слова – надругательство над памя-
тью погибших в бостонском теракте. 
Пусть все сказанное останется на сове-
сти Аширова. Опустившегося, в конце 
концов, до прямых оскорблений свя-
щеннослужителя.

Отметим только одно. Русская по-
словица гласит: на воре и шапка горит. 
Так вот, в этом контексте, по мнению 
Аширова, за диаконом Кураевым стоят 
определенные силы: «Чей заказ он вы-
полняет, даже нетрудно просчитать. 
Кто заинтересован, чтобы в Россий-
ской Федерации была нестабильность: 
действия на Кавказе показывают, что в 
этом очень много людей заинтересова-
ны. Это люди извне. И Кураев льет воду 
на их мельницу».

А ведь прав дьякон Кураев. Абсолют-
но прав.

Пока мы будем цацкаться с мусуль-
манскими террористами, они так и бу-
дут взрывать нашу цивилизацию. Сво-
ей не построив.

Если Аширов считает себя сопред-

седателем каких-то там мусульманских 
объединений, пусть даже безусловно 
уважаемых, он должен нести ответ-
ственность за свою провинившуюся 
паству, а не поступать, как КПСС в свое 
время: убил – из членов компартии до-
лой, вот и не было среди осужденных 
коммунистов.

Господин Аширов, на дворе XXI 
век. Само присутствие в этом веке ре-
лигии – уже нонсенс. А присутствие 
религиозных террористов – престу-
пление. Кроме исламитов никто в 
мире теракты не производит. Значит, 
виноваты вы – мусульманские пасты-
ри. Вы знаете, как работать с моло-
дежью. Она вас слушает. Значит, это 
вы направляете своих сынов на войну 
против всего мира. И если вы не со-
гласны с этими словами, то почитай-
те комментарии, которые оставляют 
ваши исламские детки на ваших ис-
ламских сайтах – такой степени нена-
висти и вражды вы не увидите боль-
ше нигде.

Убийца в окружении главы 
республики

Один из носителей такой степени 
вражды и ненависти некий Бекхан 
Ибрагимов летом 2010 года, оказав-
шись в Москве, ни за что ни про что за-
резал москвича Юрия Волкова.

СМИ РФ упорно называют жертву 
«болельщиком «Спартака».

При чем здесь «Спартак», «Динамо» 
или какой-нибудь «Терек»? При чем 
здесь болельщик или неболельщик?

Факт в том, что шел парень по род-
ной Москве, а его насмерть пырнул 
«гость столицы». В самом ее центре, на 
Чистых прудах.

Так вот, мало того, что приговор 
убийце был невероятно мягким: пять 
лет и три месяца лишения свободы за 
жизнь человека.

Мало того, что убийца стремительно 
вышел на свободу по так называемому 
УДО – условно-досрочному освобожде-
нию.

Так он еще и ухитрился сфотографи-
роваться с главой Чечни Героем России 
Рамзаном Кадыровым.

Волны общественного возмуще-
ния докатились до Грозного, и пресс-
секретарь Кадырова Каримов вынуж-
ден был дать объяснение: «Ибрагимов 
обратился за помощью к главе респу-
блики, заявил, что за паспорт в визовой 
службе с него требуют деньги. Начали 
разбираться, привезли сотрудника 
визовой службы, привезли этого чело-
века. Ежедневно 100 снимков делают 
Кадырова, он ежедневно с кем-то раз-
говаривает. Он абсолютно не знал, был 
он осужден или нет. Но если бы он знал, 
что тот человек был осужден и освобо-
дился, то к нему надо было наоборот 
проявить больше внимания, чтобы тот 
быстро получил документы».

Объяснился, называется.
И дальше терпеть?
Не мудрено, что после всей этой исто-

рии последовали отклики в Рунете. Вот 
часть только одного из них – с калинин-
градского сайта «Янтарный сказ»: «Надо 
не показухой заниматься, а исполнять 
федеральные законы. Не надо путать 
их с законами шариата. Вы покрыва-
ете бандитов. Главная опасность для 
нормальных людей – не мифические 
бандиты из подворотни. А реальные 
грабители, педофилы и насильники 
из азиатских республик и Закавказья. 
К власти в регионах рвутся бандиты с 
исламистским уклоном… Они маскиру-
ются под неких мусульман «нового тол-
ка»… Идет целенаправленная кампания 
по ослаблению славянской нации как 
гаранта стабильности в регионе. Пока 
это получается с наибольшей результа-
тивностью в мегаполисах. Исламисты 

даже не скрывают, что их цель – соз-
дание единого халифата (государство 
Туран) на постсоветском пространстве. 
И плевать они хотели на другие рели-
гии. При этом они морочат нам голову 
словами «толерантность», «равенство», 
«демократические ценности», «религи-
озное меньшинство». Ну а хор куплен-
ных правозащитников им в этом помо-
гает. Толерантность уже довела в Дании 
до того, что в некоторых муниципа-
литетах, где большинство мусульман, 
попросту отменили Рождество. Зато 
на мусульманские праздники денег не 
жалеют. Вот вам и «толерантность по-
мусульмански». Они не церемонятся с 
другими религиями. Сами повязли в по-
роке и разврате. Гнать таких бандитов 
домой. Педофилов с Кавказа, налетчи-
ков-мигрантов, обкуренных джигитов 
и таборы распространителей «дури». 
Если будем терпеть дальше, потеряем 
будущее и свое, И НАШИХ ДЕТЕЙ».

Что можно добавить к этому мне-
нию, эмоциональному, но явно выстра-
данному.

Только то, что на фоне происходя-
щего в стране депутаты Госдумы в РФ 
почему-то озабочены не экономикой, 
а каким-то никому не понятным зако-
ном, касающимся оскорблений чувств 
верующих.

В соответствии с которым в тюрьмы, 
и без того переполненные неправедно 
осужденными, будут бросать людей на 
сроки, превышающие сроки убийцам. 
Типа Расула Мирзаева, убившего де-
вятнадцатилетнего москвича Ивана 
Агафонова, посидевшего всего ниче-
го, освобожденного в зале суда и ныне 
свободно разъезжающего по междуна-
родным соревнованиям. Вот и выходит, 
что государство накачивает Россию 
преступниками. Причем смертельно 
опасными.

 Гуля АХМАДИЕВА

Чиновники накачивают Россию преступниками
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интердевочка

системно

НАЧНЕМ издалека. В свое время 
доказывать теорему Ферма в среде 
любителей математики было на-
столько популярно, что в 1972 году 
журнал «Квант», публикуя статью 
об этой знаменитой теореме, счел 
необходимым сделать следующую 
приписку: «Редакция «Кванта» со 
своей стороны считает необхо-
димым известить читателей, что 
письма с проектами доказательств 
теоремы Ферма рассматриваться 
(и возвращаться) не будут».

Короче говоря, катитесь вы со сво-
ими доказательствами куда подальше.

На Западе этого делать не стали. 
В результате чего одно из первых дока-
зательств было осуществлено именно 
там.

К чему этот пример? И показателен 
ли он в нашем серьезном разговоре?

Показателен – и более чем.
Российские СМИ сообщили об оче-

редном скандале в Министерстве об-
разования России. Еще бы! Прокурор-
ская проверка выявила нарушения в 
выдаче докторских степеней. Якобы 
более тысячи докторских диссертаций 
признаны плагиатом.

В публикациях сообщается, что Ге-
неральная прокуратура РФ в ходе про-
верки исполнения законодательства 
в сфере государственной аттестации 
научных кадров выяснила, что Ми-
нобрнауки России допускает грубые 
нарушения при присуждении ученых 
степеней и званий, выдаче разреше-
ний на создание советов по защите 
диссертаций.

Второе. Установлены факты непри-
нятия министерством мер к отмене 
незаконных решений о присуждении 
ряду лиц ученых степеней, несмотря 
на наличие в их диссертациях плагиа-
та.

Третье. В 2012 году президиумом 
ВАК незаконно выдано 1323 диплома 
доктора наук после вступления в закон-
ную силу постановления Правитель-
ства РФ, которым данные полномочия 
переданы министерству. При этом 
дипломы выданы на бланках старого 
образца, по форме, действовавшей до 

июня 2011 года, то есть до вступления 
данного закона в силу.

Четвертое. Выявлены факты пре-
вышения полномочий должностными 
лицами министерства при создании 
и прекращении деятельности диссер-
тационных советов. Вот что, в част-
ности, сообщает Генпрокуратура: 
«Установлены многочисленные факты 
необоснованного затягивания сро-
ков присвоения ученых званий, что 
может свидетельствовать о создании 
должностными лицами Минобрнауки 
России административных барьеров и 
условий для коррупционных проявле-
ний». Однако выявлены и случаи, ког-
да докторская степень присваивалась с 
реактивной скоростью.

Претензий, как видим, много. В ми-
нувшем году министерство незаконно 
прекратило рассмотрение ходатайств 
о выдаче разрешений на создание дис-
сертационных советов. Министерство 
не озаботилось сохранностью аттеста-
ционных дел соискателей ученых сте-
пеней. Дела хранились под лестница-
ми, в местах общего пользования, в том 
числе в залах заседаний. Якобы любой 
желающий мог не только ознакомить-
ся с диссертациями, но и спокойно все 
переписать. Министру образования 
внесено соответствующее представле-
ние, шесть сотрудников уволены, двое 
переведены на нижестоящие должно-
сти.

На первый взгляд, все верно, все 
правильно.

Ливанов – министр, публично за-
пятнанный, и восторгов ни у кого не 
вызывает.

Однако среди почти тысячи много-
образных комментариев в Рунете, так 
или иначе подпадающих под звонкую 
черту «одобрямс!», выделяется не-
сколько трезвых суждений. Вот одно 
из самых первых: «Опять начинается 
охота на ведьм... Те, кто знает структу-
ру диссертаций, наверное, помнят, что 
сначала излагается история вопроса. 
Все то, что уже было наработано в этой 
сфере. А уже потом начинается соб-
ственно исследовательская деятель-
ность диссертанта, его, так сказать, но-

ваторство. Ну и как вы думаете, много 
ли нового можно открыть в обществен-
ных, исторических, философских ра-
ботах? Так, какой-нибудь акцент, част-
ный случай рассмотреть. Естественно, 
не будет в массе своей там никаких ше-
девров. Ну и в эпоху интернета невоз-
можно практически обойтись без ци-
тирований, копирований и пр. Очень 
мало кто сможет что-то новое сказать. 
Все это опять затевают, чтобы наусь-
кать в данном случае на «остепенив-
шихся» и отвлечь внимание от проблем 
ЖКХ, здравоохранения, образования, 
иммиграции».

Не в бровь, а в глаз!
Сегодня в Москве посреди бела дня 

в метро зарезали человека, а проку-
ратура считает для себя возможным 
заниматься исследованиями научной 
ценности диссертаций: плагиат – не 
плагиат…

Что происходит с «реформируемой» 
– читайте «уничтожаемой» – наукой 
России?

Этапы «большого пути» еще не ис-
терлись из памяти.

Сначала ученым перестали пла-
тить. 

Вынудив одних уехать из страны в 
поисках лучшей доли, а других – перей-
ти на подножный корм: собирать гри-
бы и ягоды и бутылки, сдавать кровь, 
чтобы хоть как-то кормить семью…

Потом отечественным ученым пере-
стали давать заказы, полагая, что за-
рубежные лучше справятся.

Затем из самых невзрачных соз-
дали так называемую комиссию 
«по борьбе с лженауками». Высоко-
поставленная инквизиция россий-
ского розлива. Кстати, аналогов 
этой дикости в современном мире 
нет! Декларируемые задачи новых 
«комиссаров» – это одно, а фактиче-
ская задача – другая. Комиссию из 
малоизвестных и неавторитетных 
борцов, так и не ставших творцами, 
несмотря на свое многолетнее пре-
бывание в академических верхах, 
кругах и коридорах, призвали вне-
дрить в головы ученых – особенно 
молодых и перспективных – страх 

перед новыми исследованиями, пе-
ред революционными открытиями. 
Попутно решили создать Сколково по 
принципу «Васюки – столица мира!» 
Фактически перестав финансировать 
всемирно признанные российские 
наукограды. И в мифологизирован-
ном Сколково начали буйно и бурно 
пилить бюджет, щедро отстегивая 
потенциальным идеологам государ-
ственного переворота.

Короче говоря, кому-то в России за-
дачи ясны и команды понятны.

Заокеанские задачи и ближнево-
сточные команды.

Теперь вот вторжение Генеральной 
прокуратуры. Может быть, и законо-
мерное. Может быть…

О чем в связи с этим думаешь?
О том, что и в поздние советские 

времена в науке велись междоусобные 
войны. Но все обходилось накатами 
типа «сам дурак» или «сама ведьма».

А что же будет происходить теперь?
А теперь будет происходить, как в 

романах Агаты Кристи: подозреваются 
все!

И без того нищих ученых начнут 
квалифицированно и неустанно да-
вить. Приведут в упадок моральную 
систему людей, когда они и на работу 
будут бояться ходить.

Как в тридцатые годы боролись за 
квартиры, когда доносили на соседей 
и получали квадратные метры аре-
стованных, так и теперь завистники 
будут стучать на своих руководителей 
и коллег в комиссию по лженаукам и 
Генпрокуратуру. Исходя из того, что 
дыма без огня не бывает, за что-нибудь 
да уволят. И не кого-нибудь, а многих.

Ясно, что в такой «творческой ат-
мосфере» много творцов не народится.

Поразительно: Сердюков за не-
сколько лет разрушил многое из того, 
что именуется оборонной мощью Оте-
чества – и ни один волос не слетел с его 
головы.

А тут, повторяю, нищих ученых на-
чинают шерстить. Чтобы потом руко-
водство страны удивлялось, почему 
спутники падают?

Сергей ЕРЕМЕЕВ

Генпрокуратура подрывает 
авторитет российской науки

1937 2013

В СЕТИ появилось видео, на 
котором запечатлен процесс 
проведения Единого государ-
ственного экзамена по русскому 
языку в одной из школ Дагеста-
на. Видео выложено на портале 
YouTube 30 мая и снято одним из 
выпускников. Школьник заснял 
на камеру мобильного телефо-
на всех сидящих с ним в одной 
аудитории. В классе стоит шум – 
ученики переговариваются 
между собой. Каждый сдающий 
экзамен 11-классник в откры-
тую пользуется планшетным 
компьютером или мобильным 
телефоном. Автор видео коммен-
тирует: некоторые выпускники 
ждут, пока им пришлют готовый 
вариант сочинения.

В аудитории находятся учителя, 
которые не препятствуют списыва-
нию школьников.

Ранее сообщалось, что прокура-
тура Дагестана намерена провести 
проверку публикаций в СМИ о мно-
гочисленных нарушениях при сда-
че ЕГЭ в республике. Но представи-
тель МВД сообщил, что полиции о 
каких-либо нарушениях при сдаче 
ЕГЭ доподлинно неизвестно.

Тема подозрительно высоких 
результатов при сдаче ЕГЭ на Се-
верном Кавказе неоднократно 
попадала в поле зрения властей 
и федеральных СМИ. Но право-
охранительные органы привычно 
страдают слепотой. И теперь пред-
ставителям власти ничего не оста-

ется, как спускать свои подозрения 
в шутку. В середине мая полпред 
президента в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр 
Хлопонин привел «забавный факт»: 
из восьми 100-балльных работ по 
русскому языку, зафиксированных 
в ходе досрочного этапа ЕГЭ в этом 
году, семь приходятся на Северный 
Кавказ. А «самым успешным в этом 
плане стал Ставропольский край, 
где все шесть участников писали 
один и тот же вариант».

Пока власти надрывают себе жи-
воты от хохота над выдумщиками 
с Северного Кавказа, последние 
занимают места в вузах, вытесняя 
настоящие таланты. А после этого 
юмора не только спутники пада-
ют и сколковы не могут родить, но 
и председатели ВАКа попадают за 
решетку.

А прилежные ученики, которые 
сами решают ЕГЭ и в насмешку 
над этой звериной процедурой вы-
кладывают решения в Интернет, 
подвергаются жесточайшим ре-
прессиям со стороны государства. 
Уже известно, что 60 выпускников, 
выложивших во время проведения 
экзамена фрагменты заданий из 
контрольно-измерительных ма-
териалов, не получат аттестат об 
окончании среднего образования.

Вот так государство «заботится» 
о тех, кто действительно владеет 
знаниями. И вот так оно же тащит 
за уши тех, кто знает, сколько, чего 
и куда принести.

В дагестанском селе 
целый класс доказал 

теорему Ферма

КАК всем уже известно, умер 
Тодоровский-старший.

О мертвых либо хорошо, либо 
ничего. Президент РФ Путин на-
чал совещание по кинематогра-
фии с минуты молчания. Оче-
видно, это из разряда «ничего». 
Теперь из разряда «хорошо». Здесь 
задал тон главный раввин Рос-
сии – абсурдно звучит, не правда 
ли? – Берл Лазар.

 
Светлая память 
в сердцах евреев

По сообщению РИА Новости, го-
сподин раввин выразил соболез-
нования вдове народного артиста 
России Петра Тодоровского, от-
метив, что режиссер воспитывал 
миллионы зрителей на ценностях 
гуманизма. «В юности Петр Ефи-
мович прошел войну, его боевые 
ордена и медали – свидетельство 
того, что он реально спасал жиз-
ни многих людей. И потом, в своем 
творчестве он воспитывал мил-
лионы зрителей на ценностях гу-
манизма, чтобы не было больше 
войн, чтобы не гибли невинные 
люди. В этом было дело жизни Ва-
шего мужа – дело, которое не забу-
дется еще многими поколениями. 
А, как учат наши мудрецы, – пока 
дела человека, ушедшего от нас, 
сохраняются в нашей памяти, 
жизнь его продолжается».

Осевший в России раввин Берл 
Лазар, имеющий гражданство че-
тырех государств, отметил, что 
светлая память о Тодоровском на-
всегда останется в его сердце «и в 
сердцах всех российских евреев».

Кстати, а почему исключитель-
но «светлая»? Есть немало  евреев, 
которые весьма и весьма недолю-
бливали покойного. И почему  па-
мять только евреев?

Неудачно звучит. Нехорошо. 
Пахнет разжиганием межнацио-
нальной и межрелигиозной розни. 
Ведь Тодоровский – советский и 
российский кинорежиссер, киноо-
ператор, сценарист, актер, компо-
зитор, народный артист РСФСР. 

Номинант на премию «Оскар», об-
ладатель премий «Ника» и «Золо-
той орел».

 
Откуда что берется

Петя Тодоровский родился 
в 1925 году в еврейской семье. 
На Украине, в городе Бобринец. 
Вехи биографии из «Википедии». 
Родители – Ефим Гильевич То-
доровский и Розалия Цалевна 
Островская. Окончил 9 классов 
средней школы в Бобринце. В на-
чале Великой Отечественной вой-
ны с родителями эвакуировался в 
Сталинград, работал с отцом раз-
грузчиком угля на электростан-
ции. В ноябре, из-за наступления 
немцев, семье вновь пришлось 
бежать. Почти два года работал в 
колхозе деревни Шишки Красно-
кутского района Саратовской об-
ласти. С лета 1943 года – курсант 
Саратовского военно-пехотного 
училища, с 1944 года – коман-
дир минометного взвода в соста-
ве 93-го стрелкового полка 76-й 
стрелковой дивизии 47-й армии 
1-го Белорусского фронта, дошел 
до Эльбы, был ранен, награжден 
орденами Отечественной войны 
І и ІІ степени и медалями.После 
войны до 1949 года служил офи-
цером в военном гарнизоне под 
Костромой. После демобилизации 
работал на заводе стеклотары и 
одновременно получил аттестат 
зрелости. В 1949 году поступил и 
в 1954 году окончил операторский 
факультет ВГИКа (мастерская 
Б. Волчека), дебютировал в ка-
честве оператора на киностудии 
«Молдова-фильм» («Молдавские 
напевы»). Был женат на актрисе 
Надежде Чередниченко, в браке 
родилась дочь. На протяжении 
десяти лет работал на Одесской 
киностудии. С 1962 года женат на 
Мире Григорьевне Тодоровской 
(род. 1933).

Достижениям Тодоровского кол-
леги могут завидовать. Лауреат 
Всесоюзного кинофестиваля в но-
минации «Вторая премия за рабо-

погубивший миллионы девушек
ту оператора» – 1960 год. Лауреат 
Венецианского кинофестиваля в 
номинации «Дебют» – 1965 год. За-
служенный деятель искусств УССР 
(1967). Народный артист РСФСР 
(1985). Премия «Ника» в номи-
нации «Лучший игровой фильм» 
– 1992 год. Премия «Кинотавр» в 
номинации «Главный приз Боль-
шого конкурса» – 1993 год. Премия 
«Киношок» в номинации «Премия 
за режиссуру» – 1995 год. Лауреат 
премии «Золотой Овен» – 1995 год. 
Лауреат Государственной премии 
России (1996, за фильмы «Военно-
полевой роман», «Анкор, еще Ан-
кор!» и «Какая чудная игра»). Лауре-
ат Специального приза Президента 
России за выдающийся вклад в раз-
витие кино (2000).

И все же есть одно обстоятель-
ство, которое отвращает и от его 
творчества, и от его личности. Это 
фильм «Интердевочка», снятый 
Тодоровским в 1989 году и пере-
черкнувший все его заслуги апри-
ори и апостериори.

 
Главный урок Голливуда

Отвлечемся от покойного и за-
глянем в историю мирового кине-
матографа, где многие десятиле-
тия, как бы мы с вами к этому ни 
относились, так или иначе лиди-
рует Голливуд со своей противоре-
чивой продукцией.

Так вот, кто-то знает, а кто-то 
не ведает об одном удивительном 
обстоятельстве.

Все то, что можно назвать из-
держками производства – можно 
еще четче: интеллектуально-худо-
жественными отбросами, – США 
уже давно и с выгодой для себя 
продают на внешнем рынке. Чисто 
имперский подход: пусть третьи 
страны смотрят порнуху, чернуху 
и прочую бредятину. А у себя дома 
показывают красивые и добрые 
картины со счастливым концом, 
где добро всегда побеждает зло.

Известна история о том, как в 
трудные для США времена собра-
лись киномагнаты и политики. 

И приняли общее решение: чтобы 
страна развивалась, надо снимать 
фильмы, проецирующие развитие 
на основе позитивности и кон-
структивизма.

Сказано – сделано. Хорошо бы 
это стало главным уроком Голли-
вуда для тех, кто в России нынче 
выбивает деньги на очередную 
порцию беспросветного «самовы-
ражения» или щедро спонсирует 
подобное «творчество».

Кстати, вспомните замечатель-
ную киноленту, которую сняла 
Алла Сурикова по сценарию Эду-
арда Акопова. Комедия-вестерн 
«Человек с бульвара Капуцинов» с 
философским осмыслением роли 
кино в жизни общества была впер-
вые показана в 1987 году, а в даль-
нейшем ее посмотрели 60 миллио-
нов кинозрителей.

Увы, главный урок истории за-
ключается в том, что она ничему не 
учит. Смотрел или нет Тодоровский 
работу Суриковой, неизвестно. 
Только все равно снял свою «Интер-
девочку». После просмотра которой 
миллионы российских девушек за-
хотели стать проститутками. При-
мерно так это озвучил диктор, сооб-
щивший о кончине Тодоровского.

Разрушительная роль 
«Интердевочки» 

Итак, с одной стороны позитив-
ный настрой американских поли-
тиков и бизнесменов для детища, 
ставшего всемирным. Собрались и 
решили, что снимать и показывать, 
а что не снимать и не показывать, 
чтобы не плодить криминальный 
элемент. С этой же стороны – фильм 
Аллы Суриковой.

А с другой стороны – эта самая 
«Интердевочка». Самое большое 
преступление Тодоровского.

Что делает сценарист, что делает 
режиссер. Они не показывают что-
то реально сущее. Они вкладывают 
в мозг зрителя то, что им хочется 
вложить и о социальных послед-
ствиях чего они, будучи професси-
оналами, прекрасно знают.

Раввин Берл Лазар может сколь 
угодно распространяться о гу-
манизме Тодоровского, но нам с 
вами достаточно одной этой цита-
ты: «Проститутки Москвы. Спра-
вочник «Антибордель». Максимов-
ский Эдвард: «Поразительно, но 
35–40% московских школьниц на 
протяжении нескольких лет (по-
сле фильма «Интердевочка») упор-
но мечтают стать путанами. Это 
показывают результаты специ-
альных социологических исследо-
ваний».

Кстати, до выхода «Интерде-
вочки» в СССР фактически не 
было социальной проблемы, име-
нуемой проституцией. Проблему 
возродил, сотворил и размножил 
фильм, на съемки которого бла-
говерная покойного режиссера 
Мира собирала деньги с зарубеж-
ных еврейских общин.

Только задумайтесь: сколько 
трагических судеб, изломанных, 
исковерканных жизней в резуль-
тате какой-то душещипательной 
бредологии на экране. Заодно 
Тодоровский своим талантом по-
родил аудиторию, для которой до 
сих пор показывают «Дом-2» и «Ка-
никулы в Мексике».

 
Проститутки вместо 

тружениц
В свое время я уже писал об 

этом, но тема, увы не устаревает.
Как говаривал знаменитый 

герой романов Ильфа и Петрова 
Остап Бендер, надо чтить Уголов-
ный кодекс. Граждане современ-
ной России вообще и жители на-
шей великой столицы в частности 
помнят ставшую нетленкой фразу 
великого комбинатора. Однако 
наглядная агитация в Москве за-
ставляет граждан не только пом-
нить фразу, но и чтить сам ко-
декс. Еще при Лужкове во многих 
районах мегаполиса появлялись 
щиты с цитатами из этого выда-
ющегося документа. И пешеходы, 
спешащие, как правило, к метро 
или от метро, равно как и авто-

мобилисты, торчащие в пробках, 
могли почерпнуть для себя немало 
полезного. В особенности из гла-
вы 25, где есть статьи 240 и 241, 
касающиеся того позорного явле-
ния, которое именуется проститу-
цией.

Тодоровского осудит 
история?

Вернемся к нынешнему пре-
зиденту РФ и нашей злополучной 
теме.

Символично или нет, что в 
день смерти Тодоровского-стар-
шего президент России Владимир 
Путин призвал работников кино 
вернуться к вопросу создания 
этической хартии для участни-
ков российской киноиндустрии? 
«В ноябре 2011 года я уже обра-
щался к членам совета по кине-
матографии с просьбой подумать 
над формированием своего рода 
этической хартии участников 
российской киноиндустрии. Учи-
тывая, как обстоят дела, и в пер-
вую очередь мнение зрителей, 
которые не прекращают сетовать 
на засилье посредственной про-
дукции, хотел бы вновь вернуться 
к этому вопросу».

Путин подчеркнул, что наличие 
такой хартии, список ее участни-
ков может стать для государства 
своего рода ориентиром страте-
гии дальнейшей поддержки кине-
матографии.

Для государства – да.
Другое тревожит. С поддерж-

ки берл лазаров неоразрушители 
общественного сознания и нрав-
ственности пойдут с шапкой по 
кругу и найдут деньги для съемок 
своих картин. 

После которых, например, 
миллионы мальчиков ударятся в 
наркоту или перестанут интере-
соваться противоположным по-
лом…

Неужели даже история не осу-
дит создателей ядовитой гадости, 
творцов социальных бомб и мин?

Лукьян ЧЕСНОКОВ

Фильм,
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безопасность страны

воронежская область

В ПОСЛЕДНЕЕ время «свобода 
слова» на воронежских просто-
рах (в отдельных ее проявлениях) 
что-то уж слишком часто стала 
вступать в конфликт не только 
с неписаными нормами журна-
листской этики, но даже с хорошо 
прописанными законами РФ. Так, 
в региональном еженедельнике 
«Экономика и жизнь» пару месяцев 
назад был напечатан очередной 
пасквиль (иначе и не скажешь) 
с «наездом» на Анатолия Чекменева 
и возглавляемый им легендарный 
воронежский «Рудгормаш». Автор 
этого «творения» крепко грешил 
несоблюдением такой законода-
тельной нормы как презумпция не-
виновности. Остановлюсь на этой 
публикации особо лишь потому, 
что она как нельзя лучше иллю-
стрирует сказанное мной в преды-
дущей главе «Смена собственника 
по-воронежски» (газета «Президент» 
№ 3, апрель 2013 г.). 

Несложные сюжеты 
«журналистских» разводов 

Не скрою, не удержался и позаим-
ствовал название главы из упомяну-
того выше опуса (слегка его видоизме-
нив). Уточню лишь – материал в «ЭиЖ» 
был «сработан» настолько топорно, что 
называться журналистом без кавычек 
(по моему скромному разумению) наш 
«правдивый» автор не вполне достоин. 
Далее (для краткости) буду называть 
«журналиста» этого «мастером т» – под-
разумевая, что сведущ он исключи-
тельно в делах топорных.

Безусловно, главной мишенью «ма-
стер т» выбрал лично руководителя 
«Рудгормаша», на которого в опусе вы-
литы просто ушаты грязи, главный 
лейтмотив которых – «паразитиро-
вание на труде заводчан». При этом 
наш «мастер т» для сгущения красок 
попытался и «фени» добавить, и даже 
пожонглировать медицинской терми-
нологией (правда, последние он сделал 
столь невнятно, что захотелось посове-
товать «мастеру т» полистать медицин-
скую энциклопедию). Что же касается 
фактов, то они говорят красноречивее 
любых досужих рассуждений: Анато-
лий Чекменев руководит предприяти-
ем с 1996 года, и все позитивное, что 
происходит на предприятии в течение 
последних 17 лет (будь то разработка 
новой техники, модернизация произ-
водства или реализация социальных 
программ), имеет к нему самое прямое 
и непосредственное отношение.

Но вернемся к «разбору полетов». 
После «разоблачения» «антигероя» 
разуме ется, должен следовать «плач по 
трудящимся»: «2,5 тысячи человек… 
лишились своих рабочих мест» (заме-

чу, что информация эта неоднократно 
опровергалась в СМИ, в том числе и са-
мими трудящимися!). «Рудгормаш»... 
это проблемное предприятие, из ко-
торого выведено и выкачено все что, 
можно» (на минуточку, годовой оборот 
«Рудгормаша» из года в год увеличива-
ется и два последних года уже превы-
шает 2 миллиарда рублей!).

И конечно (как и в главе «Смена 
собственника по-воронежски»), есть в 
этой «печальной повести» и «абсолют-
но белые», и «совершенно пушистые» 
«герои». Они же «ответственные биз-
несмены» и «реальные инвесторы», 
с «реальными» же планами по модер-
низации производства. За кадром при 
этом остается то, что ни у одного из 
этих «реальных» (в ряде случаев и «чи-
сто конкретных») «модернизаторов» 
нет за плечами опыта работы на пред-
приятиях данного профиля (а вот до-
вольно длинный рейдерский список, 
тянущийся за этими «ответственными 
бизнесменами», увы, есть). Остается 
только развести руками – настолько 
«классически» в разбираемом опусе 
реализованы схемы по «промыванию 
мозгов» и формированию обществен-
ного мнения.

Впрочем, не стану утомлять читате-
ля множеством цитат, так как «шедевр» 
этот (по мнению многих уважаемых 
мною журналистов) написан весьма 
«крикливым» языком – этакой грему-
чей смесью газетных штампов времен 
развитого социализма. Здесь «парази-
тирование на интересах трудящихся» 
соседствует с «вопиющими фактами», 
а более чем «мерзкие поступки» чита-
теля должен возмущать только «дикий 
капитализм». Попадаются местами 
и фрагменты с назидательно-нраво-
учительными пассажами (что также 
не противоречит «канонам»), напри-
мер, «умные люди должны знать…» 
(после которых, правда, просто изла-
гается «история вопроса» в вольной ав-
торской трактовке). При этом автора 
нисколько не смущает, что логика его 
повествования слишком часто укла-
дывается в классическую формулу 
«в огороде бузина, а в Киеве дядька». Но 
что более всего удивило – материал пе-
стрит откровенными ляпами вроде «он 
и есть рейдер» (это, конечно, об А. Н. 
Чекменеве – задача ведь поставлена 
заклеймить!). В современном бизнес-
словаре «рейдер» – это специалист по 
перехвату оперативного управления 
или собственности фирмы, то есть, 
следуя логике нашего «мастера т», ру-
ководитель «Рудгормаша» сам у себя и 
акции «своровал», и управление пред-
приятием «перехватил»?

Почему в таком серьезном как 
«Экономика и жизнь» издании вышел 
материал, написанный в совершен-

но непарламентских выражениях, 
пестрящий ляпами и откровенной ло-
жью и не имеющий никакого отноше-
ния ни к экономике, ни к жизни, лично 
для меня до сих пор остается загадкой. 
Пришлось поинтересоваться «истори-
ей» вопроса и попытаться выяснить, 
откуда сей ветер дует. 

А ларчик так и не открылся
Подчеркну: изложенное ниже 

лишь версия, не более того. Но на то, 
что в ней есть некое рациональное 
зерно, наводит следующее: одну и ту 
же «тему» в разных вариациях дове-
лось услышать сразу от нескольких 
«рассказчиков». Итак, злые языки ут-
верждают, что появлению творения 
«мастера т» предшествовала почти 
детективная история. Постараюсь 
пересказать ее кратко. Однажды на 
многострадальном «Рудгормаше» по-
явился «таинственный посетитель», 
предложивший руководству заво-
да, если так можно выразиться, по-
зитивное информационное обслу-
живание, основанное на наличной 
коммерческой основе. В противном 
случае «незнакомец» обещал опубли-
ковать в нескольких региональных 
СМИ ряд негативных статей о пред-
приятии и его руководителе. Визитер 
этот (по утверждению тех же злых 
языков) уже давно пользуется до-
вольно скверной репутацией (как в 
деловых, так и в журналистских кру-
гах), и, возможно, поэтому в подоб-
ного рода «сотрудничестве» ему было 
отказано. Далее следы «таинственно-
го посетителя» (опять же по слухам) 
были замечены в одном массовом 
региональном издании, где он пы-

тался «надавить» на редактора оного, 
дабы тот опубликовал в ближайшем 
номере его «наезд» на завод, при этом 
«всуе» упоминалось даже имя руково-
дителя региона (посетитель настаи-
вал на том, что действует не самосто-
ятельно, а с личного «благословения» 
господина Гордеева). Надо отдать 
должное редактору этого СМИ, даже 
намек на прямую заинтересован-
ность губернатора в данной публи-
кации не заставил его напечатать 
столь «правдивую» статью – редактор 
дипломатично ушел от прямого про-
тивостояния с автором, сославшись 
на недостаточность своих полномо-
чий и «переведя стрелки» на директо-
ра издания, который на тот момент 
отсутствовал. Так или как-то иначе 
было дело, доподлинно неизвестно, 
но некоторое время спустя упомяну-
тый выше пасквиль все же был опу-
бликован, но уже в «ЭиЖ».

В качестве комментария к изло-
женной выше истории скажу, что лич-
но у меня вызывает некоторое сомне-
ние, что губернатор поручил такому 
«мастеру топора» написание антируд-
гормашевской «джинсы». Возможно, 
этот пасквиль – просто декларация на-
шего «мастера т», говорящая о после-
довательности его намерений, а также 
о способности доводить задуманное 
до конца, – есть ведь еще на земле во-
ронежской и другие представители 
крупного бизнеса (перефразируя Ма-
яковского: «деньги – пишем хорошо, 
нету денег – плохо»). Что же касается 
ссылки на губернатора, то не исклю-
чено, что автор чернухи просто хотел 
сыграть на том, что Алексей Василье-
вич – снова по слухам – «крепко недо-

любливает» Анатолия Николаевича. 
Но в таком случае вопрос, что же спод-
вигло редакцию «ЭиЖ» на публикацию 
столь низкопробного «шедевра», так и 
остался открытым. 

Однако наезды на завод продолжа-
ются, и надо с прискорбием констати-
ровать: «хороши» они не только в пись-
менной форме.

Проверка 
как злокачественное 

«удушающее» средство 
Как-то так случайно совпало, что 

почти одновременно с выходом злос-
частной статьи в «ЭиЖ» на «Рудгормаш» 
зачастили проверяющие. Официаль-
ным поводом для проверок контролиру-
ющие органы назвали открытое пись-
мо заводчан (опубликовано в газете 
«Президент» в декабре 2012 года). Пона-
чалу все выглядело вроде бы логично и 
если и настораживало, то еще не слиш-
ком пугало. Но когда контролирующие 
органы стали наведываться на завод 
по одному и тому же поводу по два-три 
раза и пошла уже пятая неделя прове-
рок, на тему пристального внимания 
к «Рудгормашу» начали шутить даже в 
Интернете: «Ждите ФМС, а вдруг у вас 
все рабочие таджики!» 

Между тем заводчанам явно было 
не есело ни от «большой любви» к за-
воду разнообразных контролирующих 
органов, ни от интернетовских шуток. 
Судите сами, предприятие неодно-
кратно проверили на противопожар-
ную и экологическую безопасность, 
антитеррористическую подготовку 
и «на ацетон», который используется 
в производственном процессе (в этой 
связи бдительность ФСКН просто уми-
ляет – ацетон можно спокойно купить 
в любом хозяйственном магазине). Бо-
лее того, проверке подвергались даже 
заводская медсанчасть (несмотря на 
то, что она совсем недавно получила 
лицензию). Известно, что Анатолий 
Чекменев в связи с болезнью сердца 
как минимум дважды в год должен 
проходить реабилитационный курс, 
и (надо же случиться такому совпаде-
нию!) именно в момент его плановой 
госпитализации в больницу наведа-
лась проверка (говорят, что проверя-
ющие заглядывали и в листы назначе-
ний, и в капельницы, которые ставили 
руководителю «Рудгормаша»).

Наверное, это могло бы быть смеш-
но, если бы не было так грустно.

Но и это еще не все. Как стало из-
вестно из независимых источников, 
каждую среду в городской прокурату-
ре проводилось специальное совеща-
ние – совет по проблемам «Рудгормаша» 
(в частности, по поводу задержек вы-
платы заработной платы). Заводчане, 
узнав об этом, искренне недоумевали. 

Во-первых, вначале прокуратура сама 
инициирует многочисленные провер-
ки, которые не только не позволяют 
заводу работать в полную мощь, но и 
являются причиной финансовой деста-
билизации завода (всякий раз, прихо-
дя на завод, проверяющие неизменно 
«знакомили» с цифрами по штрафам), а 
потом ратует за своевременную выпла-
ту денег рабочим. Во-вторых, почему 
прокуратура ищет проблемы только на 
«Рудгормаше», тогда как зарплата вы-
плачивается с задержками и на многих 
других предприятиях Воронежской об-
ласти (увы, время сейчас не из легких).

Мнение рабочих о том, что именно 
по указанию прокуратуры не прекра-
щаются проверки на заводе, видимо, 
имеет под собой основание, так как уже 
стало «недоброй традицией»: вмеша-
тельство прокуратуры ничего хороше-
го предприятию не несет. В этой свя-
зи можно вспомнить то, что полиция 
(в тот период – 2005–2006 годы – мили-
ция), проведя оперативные мероприя-
тия, поначалу не нашла оснований для 
возбуждения уголовного дела против 
руководства «Рудгормаша» (а проверя-
ли тщательно, почти год, с выемкой 
документов, допросами свидетелей и 
проч.), но вот прокурорские надавили – 
и, пожалуйста, дело возбуждено. Впро-
чем, сегодня уже для многих не секрет, 
что в суде «рудгормашевское дело», бук-
вально трещит по швам. Более того, 
по областному радио «созывают» по-
страдавших от «мошенничества» топ-
менеджмента предприятия: придите, 
заявление напишите, и «будет вам всем 
счастье». Только вот очередь из жела-
ющих за таким «счастьем» что-то не 
выстраивается. Видимо, поэтому след-
ствию позарез нужен новый эпизод, да 
не какой-нибудь там экономический, 
а непременно «уголовка». Вот и ходят 
представители ФСКН на «Рудгормаш», 
и помогает наркоконтролю прокурату-
ра – не поверите, представитель про-
куратуры лично взвешивает емкости 
с ацетоном. Вот такой театр абсурда 
происходит у нас в отдельно взятом ре-
гионе. 

P.S.
Тем временем на одном из регио-

нальных информационных порталов 
появилась информация о том, что тру-
довой коллектив завода «Рудгормаш» 
готовится подать заявку на проведение 
митинга протеста у здания Воронеж-
ской областной прокуратуры. По лич-
ному опыту знаю, что рудгормашевцы 
могут выйти на улицу только по очень 
существенному поводу, видно, крепко 
достали заводчан прокурорские «наез-
ды». Не пора ли умерить «проверочный 
пыл» и просто дать предприятию спо-
койно работать.

Региональные особенности 
экономической политики

эпизод второй

НАЧАЛО НА СТР. 4
Президент Российских железных дорог 

Владимир Якунин в своем ответе просто, 
образно выражаясь, размазал господи-
на Савченко по стенке. Якунин сообщил 
следующее: «…по инициативе депутата 
ГД Савченко было принято поручение 
Государственной думы, в котором инфор-
мация… представляется в искаженном 
виде. Савченко… являясь совладельцем 
ОАО «ЕПК», принимал активное участие в 
переговорах с ОАО «РЖД»… 

Есть все основания полагать, что кам-
пания, развернутая Савченко в ГД РФ, 
направлена исключительно на удовлет-
ворение частных предпринимательских 
интересов владельцев холдинга ОАО 
«ЕПК» и что… ответственность за пере-
распределение заказов от российских 
производителей в пользу зарубежных 
(Республика Казахстан), а также простой 
предприятий подшипниковой отрасли 
России полностью лежит на руководстве 
холдинга ЕПК».

Кстати, благодаря жесткой и объек-
тивной позиции РЖД, взаимодействию 
по вопросам ведения документации с 
ВНИПП, закупкам подшипников на кон-
курентной основе цены на серийные же-
лезнодорожные подшипники выросли в 
2,3 раза. Это при том, что цены на авиа-
ционные подшипники от ЕПК выросли за 
тот же период в 10 раз, т. к. ЕПК получила 
из рук ФАС монопольное преимущество.

– Если сделать промежуточный 
вывод, то можно сказать, что реше-
ние ФАС, которым она разрешила 
ЕПК приобрести контрольный пакет 
акций Самарского завода авиацион-
ных подшипников, стало причиной 
образования на нашем рынке офшор-
ного монополиста по производству 
специальных подшипников для ави-
ации, армии и ракетно-космических 
войск и, как результат, вызвало соз-
дание дефицита, безудержную эска-
лацию цен, что чревато в дальнейшем 
возможными проблемами в деле обе-
спечения предприятий ОПК специ-
альными подшипниками. Что надо 
сделать, чтобы исправить ситуацию?

– Вывод правильный, но не полный. 
Это еще не все, что сделала и пытается 
сделать ЕПК, но об этом чуть ниже. А сде-
лать нужно следующее:

● Отменить решение ФАС как проти-
возаконное и неправомерное.

● Обязать собственника восстано-
вить за свой счет разрушенное дублиру-
ющее производство.

● В обязательном порядке раскрыть 
информацию о тех, кто «рулит» из офшо-
ров нашим производством, тем более для 
нужд оборонного комплекса.

● Возможно, ввести уголовную от-
ветственность вплоть до собственников 
за создание искусственного дефицита, 
неоправданной эскалации цен, за ненад-
лежащее использование приобретенной 
собственности вразрез с государственны-
ми интересами. Ведь согласитесь, если 
собственник создает дефицит, т. е. специ-
ально не производит нужное количество 
продукции, то получает сверхприбыль за 
счет увеличения цен, а оплачивает эти 
сверхдоходы госбюджет, в итоге увеличи-
вается себестоимость военной продукции.

● Обязать ОАО «ЕПК» вернуть го-
сударству его интеллектуальную соб-
ственность в виде конструкторской 
документации, переданной еще Государ-
ственным подшипниковым заводам, но 
никак не ОАО «ЕПК», и создать равнодо-
ступный Единый фонд документации 
под эгидой Министерства обороны или 
Минпромторга. Без этого невозможно 
будет создать конкурентную среду и на-
ладить дублирующие производства в 
случае острой необходимости. Это ре-
шение уже принималось на совещании у 
члена Военно-промышленной комиссии 
по авиации, но выполнение всячески 
торпедируется и не выполняется.

– Вы хотите сказать, что ЕПК 
присвоила и все эти годы незакон-
но использует государственную 
интеллектуальную собственность 
и не платит ни копейки в бюджет? 
Так это уже нарушение Указов 
Президента РФ от 14.02.2006 г. 
за № 202, от 14.05.1998 г. за № 556 
и Постановлений Правительства РФ 
№ 131 от 26.02.2002 г. и № 1132 от 
29.09.1998 г.! А где же Роспатент? 
Ведь это уже ущерб для наполнения 
государственного бюджета!

– Именно это я и хочу сказать. Госу-
дарством установлен правовой статус и 
порядок правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) на 
результаты научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ военного, специального 

и двойного назначения. ЕПК же, руково-
димая депутатом Савченко, все эти годы 
получает многомиллионные прибыли 
от монопольной торговли специальны-
ми подшипниками, а государственный 
бюджет не получает ни копейки! Налицо 
явно мошенническая схема использо-
вания государственной интеллектуаль-
ной собственности и увода средств из 
государственного бюджета. Вся взаимо-
связанная документация представляет 
собой Единый фонд нормативно-техни-
ческих и конструкторских документов, 
разработана и сопровождается нашим 
институтом с 1943 года. Практически 
все серийные подшипники для ВВТ, вхо-
дящие в Единый фонд, созданы до 1991 
года за счет государственных средств, 
т. е. ЕПК обязана платить государству 
за использование его интеллектуальной 
собственности. А на самом деле ЕПК 
незаконно производит подшипники, 
фактически контрафакт, т. к. интеллек-
туальная собственность не оформлена и 
не оплачена, и ЕПК бесплатно пользует 
принадлежащую государству интеллек-
туальную собственность. А проще гово-
ря, это воровство! За все эти годы дол-
жен быть сделан перерасчет и оплачено 
использование интеллектуальной соб-
ственности. А ведь в Указе Президента 
РФ от 14.02.1996 г. за № 202 установлено 
4% оплаты в пользу государства. Мало 
того, что ЕПК присвоила государствен-
ную собственность – конструкторские 
чертежи на серийные подшипники для 
ВВТ, так еще стала вносить изменения 
в конструкции, что уже вообще выхо-
дит за рамки разумного. В результате 
таких наглых «новшеств» при изготов-
лении главных вертолетных редукторов 
участились случаи недопрессовки под-
шипников на вал редуктора и т. д. и т. п. 
Таких примеров множество. Никто не 
мешает ЕПК создавать новые конструк-
ции подшипников для ВВТ с оформле-
нием интеллектуальной собственности, 
с проведением необходимых испытаний 
и т.д. Однако за последние 12 лет ни од-
ного свидетельства на интеллектуаль-
ную собственность не было оформлено, 
а государственную интеллектуальную 
собственность на авиационные подшип-
ники используют незаконно как до 2007 
года, так и после.

– Извините, Леонид Викторович. 
Поясните, что вы имеете в виду под 
«до и после 2007 года»?

– Думаю, что до 2007 года – понятно: 
как приватизировали, так с того време-
ни и не платят, не оформили интеллек-
туальную собственность. А в 2007 году 
государственная интеллектуальная соб-
ственность на серийные подшипники 
для авиационной техники по Единым 
техническим условиям (ЕТУ-100) была 
оформлена в установленном порядке 
и внесена в реестр Министерства обо-
роны. Управление интеллектуальной 
собственности Минобороны получило 
10 регистрационных свидетельств на 
правообладание от ФАПРИД, то есть го-
сударственная интеллектуальная соб-
ственность была поставлена на учет 
в Министерство обороны. Однако по 
непонятным причинам Управление ин-
теллектуальной собственности как бы 
не замечает, что в бюджет государства 
не пошло с этого времени ни одной ко-
пейки. Преступное равнодушие. А ведь у 
Минобороны есть действенный рычаг – 
это военные приемки, работу которых 
можно приостановить до выполнения 
предприятием требований по возврату 
документации и оплате за использова-
ние интеллектуальных прав. Так должно 
быть, но этого не происходит. Кто-то дол-
жен ответить за непоступление средств 
в государственный бюджет и незакон-
ное использование государственной ин-
теллектуальной собственности. Почему 
Министерство обороны не защищает 
государственные интересы? Почему на-
рушаются имущественные права госу-
дарства на РИД?

– Экспертам в области ВПК про-
блема уже видится шире и явно за-
трагивает не только сферу обороны 
и государственной безопасности, но 
и область нарушения прав государ-
ства на свою интеллектуальную соб-
ственность. Полагаем, что здесь надо 
серьезно поработать Генеральной 
прокуратуре и установить виновных 
в том, почему Роспатент и Министер-
ство обороны бездействуют. Долж-
ны быть приняты решения, которые 
будут способствовать возмещению 
потерь государственного бюджета 
и наказанию виновных. А то мы ча-
сто говорим о нарушениях авторских 
прав писателей, кино- и музыкальных 
продюсеров, а о нарушении прав госу-
дарства почему-то забывают именно 
чиновники. Каково ваше мнение?

– Вопрос важный, ведь нарушение 

авторских прав во всем мире карается 
очень серьезно и высокими штрафами. 
А в нашем случае вообще цинизм ситуа-
ции – все акции и собственники в офшо-
ре, а столько лет бесплатно пользуются 
тем, что было создано за государствен-
ные средства. В какой стране мира это 
видано? Это беспредел и попуститель-
ство со стороны чиновников.

Еще один интересный момент. 
У нас никто не отменял мобили-
зационные планы, предусматри-
вающие резервные мощности и 
мобилизационные материальные 
запасы, контролируемые военными 
представительствами МО на пред-
приятиях-производителях, на случай 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций. Как нам известно, ЕПК отчиты-
вается по мобилизационным планам 
количеством истраченных рублей, а 
не продукцией! А вот готов ли ЕПК вы-
полнить мобилизационный план?

В этой схеме «хитроумных» новшеств 
ЕПК хочу обратить внимание на, каза-
лось бы, малозаметное высказывание 
депутата Савченко в преддверии вы-
ступления министра обороны России в 
Государственной думе 15 мая. Депутат 
заявил «…об отжившей структуре при-
нятия решений и утверждения кон-
структорской документации…» Видит 
кошка, чье мясо съела (да и ела все эти 
годы). Видимо, ему сейчас не очень хо-
чется говорить только про подшипники, 
где у него основной бизнес, вот и высту-
пил так, в общем, против всех тех, кто 
разрабатывал и создавал, против тех, 
кто продолжает разрабатывать и соз-
давать. Это циничная по сути попытка 
ликвидировать экспертное сообщество, 
разрушить десятилетиями созданные 
профессиональные связи между раз-
работчиками и производителями. Же-
лание у «ЕПК» только одно – попытаться 
присвоить конструкторскую докумен-
тацию, права на которую принадлежат 
государству, помешать созданию Еди-
ного фонда документации. Хочу еще 
раз сказать словами президента ОАО 
«РЖД» – вся деятельность, развернутая 
депутатом Савченко, направлена на 
удовлетворение частных предпринима-
тельских интересов владельцев холдин-
га ЕПК. Уверен, что министр обороны 
разберется в ситуации с ЕПК: вернет 
конструкторскую документацию, явля-
ющуюся собственностью государства 

и записанную в реестре Министерства 
обороны; поддержит и завершит соз-
дание Единого фонда документации, 
решения по которому уже много раз 
принимались, но до сих пор не выполня-
ются. Учитывая, что ЕПК является оф-
шорной компанией, действует на терри-
тории России, осуществляет поставки 
продукции предприятиям оборонно-
промышленного комплекса, вопрос о 
необходимости раскрытия информа-
ции о том, кто же реально владеет таким 
холдингом, становится риторическим. 
Раскрытие информации об учредителях 
(участниках) и выгодоприобретателях 
должно быть обязательным.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
Пока версталось это интервью, мы 
получили следующую информацию: 
ЕПК незаконно отключила ВНИПП 
от электрообеспечения. То есть фак-
тически остановила работу инсти-
тута, в котором работают 125 на-
учных сотрудников и специалистов, 
в том числе кандидатов и докторов 
наук. Под угрозу поставлен выпуск 
особо важных стратегических изде-
лий для МО РФ. Отметим, что с 1943 
года ВНИПП получает электроснаб-
жение как субабонент через электро-
сети ЕПК (ранее ГПЗ-1, АО «Москов-
ский подшипник» и т. д.). Более чем за 
60-летнюю историю работы ВНИПП 
подобных, де-факто, диверсий не про-
исходило. ЕПК пошлоа ва-банк и гру-
бейшим образом нарушила постанов-
ление Правительства России № 861 
от 27.12.2004 г. о «правилах недискри-
минационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и 
оказании этих услуг». Когда нет науч-
ной аргументации, в действие всту-
пает беззаконие.

Надеемся, что прокуратура незамед-
лительно отреагирует на незаконные 
действия ЕПК, так как они могут быть 
квалифицированы и по статьям Уголов-
ного кодекса.

 Олег РОйСКИй
Федеральный еженедельник  

«Российские вести»

Выведет ли Шойгу производство подшипников 
для нужд обороны из офшора?
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ПРЕЗИДЕНТ п р о б л е м ы  и  п е р с п е к т и в ы

московская область

распил толерантности

НА ЗАСЕДАНИИ Государственно-
го совета Российской Федерации 
«О мерах по повышению качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг» президент 
Путин заявил, что кардинальных 
изменений в этой сфере пока не 
наступило: «Острота проблемы 
остается большой. Людей очень 
часто не устраивает низкое каче-
ство этих услуг, недобросовест-
ное управление и постоянный 
рост тарифов. Все эти претензии 
они, безусловно, направляют к 
властям, причем к властям само-
го разного уровня – начиная от 
муниципалитетов и заканчивая 
федеральной властью».

– Вот вы предложили мне поддер-
жать федеральную целевую програм-
му «Модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства», – обратился 
президент к главе Министерства реги-
онального развития Игорю Слюняеву. 
А есть ли в правительстве единая по-
зиция по этому вопросу?»

Когда Слюняев, вдохновенно оза-
боченный в последнее время строи-
тельством так называемых «центров 
толерантности», ответил отрицатель-
но, Путин заметил, что, по его мне-
нию, правительство должно сначала 
подготовить единую позицию по это-
му вопросу, а потом предлагать про-
грамму президенту.

«Правительство должно рассмо-
треть, а потом вы как министр, как 
член кабинета правительства долж-
ны выступить с консолидированным 
мнением и предложить нам те реше-
ния, которые должны быть сбаланси-
рованными и реализуемыми».

…Теперь гражданам, задавленным 
непомерными тарифами на все более 
ухудшающиеся услуги ЖКХ, почти 
повсеместно захваченного социальны-
ми хищниками, остается подождать, 
когда в правительстве наконец-то 
определятся. И снова постучатся к пре-
зиденту. Со сбалансированными и реа-
лизуемыми решениями.

Калерия КРАСАВИНА

Путин – Слюняеву: 
Сначала определитесь, 

потом стучитесь

ГЛАВА Минрегиона Игорь 
Слюняев показал свою полную 
некомпетентность. Выступая на 
«правительственном часе» в Гос-
думе, он заявил, что считает, 
будто бы в решении проблем эт-
нической нетерпимости акцент 
должен быть сделан на воспита-
нии «духа».

«Историю творит не материя, а 
дух», – всерьез распространяется 
Слюняев.

Если бы это был трехлетний 
мальчик, воспитанием которого 
занимается необразованная ба-
бушка, то можно было бы списать 
столь отвратительное невежество 
на нее. Но этот бред несет глава 

Минрегиона. Депутат Госдумы 
Владимир Овсянников обратился к 
министру с попыткой реанимации 
мыслительного процесса: «Центры 
толерантности построят в 11 горо-
дах, 1,5 миллиарда рублей выделя-
ется на эти цели. Но мы уже видим, 
что происходит в Англии, Швеции 
и других странах – они уже захлеб-
нулись толерантностью. Может, 
лучше деньги направить на строи-
тельство детских садов?»

Но это только усугубило проис-
ходящее. Глава Минрегиона впал 
в «несознанку» и умудрился при-
вести в пример Татарстан, где, по 
его мнению, наличие довольно не-
плохой социальной инфраструк-

туры не способствует снижению 
межнациональной напряженно-
сти.

Уважаемый Игорь, или, по ана-
логии с премьер-министром, Иго-
рек, вы вообще задумываетесь над 
тем, что изрекаете, или ваши сло-
ва сами высыпаются из раскрыто-
го рта?

Причем высыпаются на фоне 
ужасов, творящихся с сильными 
духом преступниками – выходца-
ми из самых отсталых уголков по-
тустороннего мира. Если министр 
этим преступникам еще и дух под-
нимет, то каждый из них может 
превратиться из простого убийцы 
в откровенную бабку с косой – так 

сказать, в извращенного стаха-
новца. А теперь серьезно. Раньше 
весь народ охотно ходил во дворцы 
и дома культуры – областные, го-
родские, ведомственные – неваж-
но какие. И там весело и интересно 
делалось все то, что сегодня пред-
лагает делать Слюняев в так назы-
ваемых центрах толерантности.

Однако важно даже не это. Важ-
но другое. Сегодня, когда каждый 
чиновник соревнуется с коллегой 
по столу в увлекательном марафо-
не под названием «распили бюд-
жет», не остается ни одной капли 
сомнения, что в Минрегионе побе-
дит не сам глава.

Думаете, я один такой подо-
зрительный? Отнюдь. РИА Но-
вости привело реплику лидера 
«Справедливой России», бывшего 
председателя Совета Федерации 
РФ Сергея Миронова: «Как только 
речь идет о таких огромных сум-
мах на создание каких-то центров, 
мы понимаем, что деньги украдут, 
что-то там построят, но ничего не 
изменится».

Граждане отреагировали на 
инициативу министра аналогич-
но: если кому интересно изучать 
культуру других народов – есть ин-
тернет. Вся информация доступ-
на. И для этого не надо арендовать 
площади, нанимать методиста, 
платить за электроэнергию и опла-
чивать услуги ЧОПа, который бу-
дет охранять местных граждан от 
лиц толерантной национальности.

Остается только добавить вот 
что. Не так давно Россия простила 
Киргизии 488,9 миллиона долла-
ров долга. Если обсуждаемые 1,5 
миллиарда рублей кажутся пра-
вительству лишними для России, 
а граждане – недостойными того, 
чтобы для их детей и внуков стро-
ились детские сады, то давайте 
эти полтора миллиарда сразу про-
стим и подарим потенциальным 
победителям распила что-нибудь в 
центре Монако.

А не подарим, действительно 
Слюняев появится в следующем 
списке Форбс!

Андрей ТЮНяЕВ

Глава Минрегиона станет 
миллиардером?

КОГДА произносятся такие 
громкие слова, как «здоровье на-
ции», «проблема национального 
масштаба» и «надо искать выход», 
зачастую в итоге совсем ничего 
не решается. В смысле принятия 
конкретных мер. Либо «решает-
ся» путем нецеленаправленного 
вложения финансовых средств. 
Многомиллионными рекламны-
ми бюджетами. И привлечением 
иностранных инвесторов, для 
которых здоровье россиян стоит 
далеко не на первом месте. Про-
блема превращается в высокодо-
ходный бизнес, который выгоден 
обеим сторонам. И совсем забыва-
ется то, что «причина причин» го-
раздо ближе, дешевле и не имеет 
никакого отношения к «большому 
бизнесу».

Иногда, чтобы решить застарелую 
проблему, надо просто выйти из дома 
и вдохнуть свежего воздуха. Сменить 
угол зрения, который в итоге решает 
все. Вот и в ситуации со «здоровьем 
нации» редко кто в первую очередь 
подумает о возрождении, вернее – 
о формировании в нашей стране 
органического сельского хозяйства, 
формировании культуры производ-
ства и потреблении экологически чи-
стых продуктов.

Откуда берется здоровье 
и нездоровье

По данным НИИ питания РАМН, 
30–50% заболеваний россиян связа-
ны с нарушениями питания, что ло-
жится тяжелым экономическим и со-
циальным бременем на государство. 
Ежегодные экономические потери от 
болезней, связанных с нарушениями 
питания, приносят государству мно-
гомиллиардный ущерб.

Органическое сельское хозяйство 
(далее – ОСХ) обеспечивает общество 
продуктами питания нового фор-
мата качества, так как в продукции 
ОСХ нет остатков пестицидов, герби-
цидов, химических удобрений, анти-
биотиков, гормонов роста, пищевых 
добавок и прочего. Это важно для лю-
дей, которые заботятся о своем здо-
ровье. И это жизненно необходимо 
для тех, кто по состоянию здоровья 
может употреблять только здоровую 
пищу: аллергики (30% населения 
России), прошедшие курс лечения 
антибиотиками, дети, беременные и 
кормящие, люди с ослабленным им-
мунитетом, страдающие от наруше-
ний желудочно-кишечного тракта и 
других патологий. А под эту катего-
рию уже мало кто не подходит. Дела-
ем выводы…

С точки зрения экономики
На сегодня органическое сель-

ское хозяйство – мировой тренд, 
оно практикуется в 160 странах 
мира. В 84 странах действуют соб-
ственные законы об ОСХ, в десятках 
стран такие законопроекты уже раз-
рабатываются. По данным IFOAM 
(International Federation of Organic 
Agriculture Movements – Всемирная 

организация по стандартизации 
органического земледелия), миро-
вые продажи органических продук-
тов достигли 59 млрд долл. США в 
2010 году. Ежегодный рост рынка 
органических продуктов в среднем 
составляет 20 процентов. Даже в 
кризис 2008 года был отмечен рост 
рынка в 15 процентов. В 2020 году 
ожидается, что оборот в сфере ОСХ 
будет в пределах 200–250 млрд долл. 
США. Обладая уникальными при-
родными ресурсами (20% запасов 
пресной воды, 9% пахотных земель 
планеты, 58% мировых запасов 
чернозема), Россия извлечет эко-
номическую выгоду, развивая ор-
ганическое сельское хозяйство. По 
экспертным оценкам, Россия может 
занять в течение пяти лет 15–25% 
мирового рынка органической про-
дукции.

Поэтому России необходимо соз-
давать соответствующее нацио-
нальное законодательство. Делать 
системы сертификации, коррели-
рующиеся с европейскими. Продви-
гать национальные и региональные 
марки качества российской органи-
ческой сельскохозяйственной про-
дукции.

Об этом говорил Игорь Жаров, 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Мос-
ковской области (на фото), в своем 
интервью корреспонденту газеты 
«Президент» во время рабочего визи-
та в Лотошинский муниципальный 
район Московской области. Разго-
вор шел о том, есть ли какие-то се-
рьезные козыри в экономическом 
развитии у Подмосковья и конкрет-
но – у Лотошинского района перед 
мегаполисом – Москвой. Оказалось, 
что есть, и даже не один.

– Игорь Николаевич, насколь-
ко в процентном соотношении вы 
оцениваете сельскохозяйствен-

ный, аграрный потенциал Лото-
шино?

– Если в общем, то потенциал, ко-
нечно, огромен. Если подробнее, то 
вот конкретные цифры. Лотошинский 
район: потенциал по зерну в ближай-
шем приближении – десятикратное 
увеличение, пятикратное увеличение 
по мясу говядины, по молоку – трех-
кратное как минимум. Есть большой 
потенциал в развитии сельских фер-
мерских хозяйств. Район позициони-
рует себя как экологически чистый. 
Значит, это экологический туризм, 
экологически чистое производство. 
Тут и ниша – диетическое мясо кроли-
ка, цесарки, гуся, индейки. Где вы ви-
дели эти деликатесы в столице? Если 
требуется помощь государства, я имею 
в виду субсидии, надо выбрать именно 
те направления, которые в ближайшее 
время необходимо поддержать, и дви-
гать их вперед, грамотно лоббировать, 
продвигать, создавать свой бренд. Ус-
ловия сейчас для этого благоприятны: 
в Россию пришли новые технологии, 
новая техника, которая способна соз-
дать конкурентоспособный продукт. 
Перевооружаться надо в обязательном 
порядке.

Тот факт, что Москва перенасы-
щена «высотками», что город уже 
задыхается от перенаселения, тоже 
нельзя игнорировать. Надо стро-
ить спальные районы, районы ком-
фортного проживания, увеличить 
строительство малоэтажных домов. 
Экологически чистый район может 
лидировать в этой сфере.

Есть и еще одно направление, по 
которому стоит развиваться. Это 
личные подсобные хозяйства, кре-
стьянские фермерские хозяйства. 
Уклад жизни сельчан способствует 
развитию фермерства, да и люди 
здесь еще не разучились работать.

– Много ли в Лотошино неосво-
енных земель?

– Около четверти. В этом плане 
предстоит еще много работы. Я уточ-
ню – тех же коров, коз, овец надо па-
сти и вскармливать на естественных 
пастбищах, а не в стойлах и на кру-
глогодичном сухом комбикорме. Чем 
лучше корм, тем вкуснее и молоко, и 
мясо. Это же проще простого. Здесь 
можно открывать конюшни, пасти 
элитных скакунов. Тут море возмож-
ностей, которые реально сработают, 
если начать действовать. Продолжая 
тему эко-туризма, хочу добавить: за 
счет летних дачников население рай-
она увеличивается в пять раз, мини-
мум – в три. В том же Солнечногорске 
население увеличивается до милли-
она. Поэтому район должен занять 
свою нишу, в обязательном порядке, 
путем выращивания и культивиро-
вания того продукта, которого и мо-
сквичам, и местным жителям не хва-
тает. За чем едут москвичи-дачники 
в деревню? За парным молоком, за 
сметаной, в которой ложка стоит, 
за свежими огурчиками, за сочным 
мясом и ароматными шашлыками. 
Дайте им все это, и через несколько 
лет экономическая картина района 
будет совершенно другой. Сельско-
хозяйственный рычаг станет основ-
ным.

– Как вы считаете, откуда та-
кой внезапный интерес в верхах 
к сельскому хозяйству?

– Владимир Владимирович Пу-
тин в своем обращении к Федераль-
ному собранию сказал, что 55% 
плодородных земель России не ис-
пользуются по назначению либо не 
используются вообще, из этого сле-
дует, что потенциал страны в этом 
направлении огромен. А сейчас 
пришли новые технологии, новая 
техника, пора использовать дости-
жения науки (как это делают другие 
страны), что позволяет произвести 
достаточное количество продукта 
для внутреннего потребления и еще 
оставить про запас.

Задача президентом поставлена 
такая – накормить население продук-
цией местного производства, культи-
вировать фермерство, садоводство, 
чтобы тот же «суповой» овощной на-
бор, картофель, зерно были свои. 
Чтобы огурцы были не из Египта, а 
из близлежащей деревни. Москов-
ская область потребляет 1 200 000 
тонн зерна, но 800 000 тонн идет на 
комбикорм, 400 000 же – на муку и 
хлеб. А производим мы всего 240 000 
тонн, притом что по Московской об-
ласти «гуляет» 500 000 неиспользо-
ванных гектаров.

Наука для страны
Вот что еще рассказал лотошин-

цам подмосковный руководитель 
Игорь Жаров. Для Московской об-
ласти выведено порядка 5-6 сортов 
пшеницы, дающей высокую уро-
жайность (примерно 66 центнеров 
с гектара). Используя новые семена, 
современные технологии и лучшую 
технику, мы вполне можем в бли-
жайшем будущем на 50% обеспечить 

себя зерном, так как задача постав-
лена такая – Московская область по 
зерну должна быть самодостаточна.

От того, как мы заинтересуем соб-
ственника земли, особенно руково-
дителей предприятий, зависит, бу-
дет ли производиться та продукция, 
которая необходима на российском 
рынке. В разговорах с собственника-
ми земли я постоянно слышу: «Сама 
земля с каждым годом дорожает и 
в итоге превышает стоимость про-
дукции, которую мы производим». То 
есть фермеры сейчас в жестких ус-
ловиях, руководители ждут помощи 
от государства, и оно будет помогать 
в приобретении техники субсидия-
ми, ведь мы субсидируем не железо, 
не трактор, мы субсидируем техно-
логию. Каждый руководитель пред-
приятия выстраивает линейку ма-
шин под какую-то технологию. Если 
грамотно к этому подойти, если суб-
сидировать всю технологию произ-
водства, на полях Подмосковья дей-
ствительно будет зерно, картофель, а 
не чертополох, мы поможем. Главное 
сейчас – чтобы наша промышлен-
ность предоставила конкуренто-
способную технику и оборудование. 
Остальное в руках самих фермеров.

К слову: в Коломенском районе 
есть бизнесмены, которые решили 
вложить деньги в сельское хозяйство 
своей деревни, надо сказать, уже 
загибающееся. Они организовали 
Ассоциацию крестьянско-фермер-
ских хозяйств и создали пять на-
правлений бизнеса, среди которых 
даже зоопарк. Там буйволы, ламы, 
верблюды, лошади, овечки, птичник 
с эксклюзивными декоративными 
курочками, чтобы ребятишкам было 
на что посмотреть. Летом, в дачный 
сезон, сбор с зоопарка у них высокий. 
Весьма удачная диверсификация, 
нестандартное, но очень выгодное 
преобразование бизнеса. Что меша-
ет Лотошинскому району сделать 
что-то подобное? Тем более у вас в 
активе есть заповедник. Вывод один: 
давайте сами создавать условия для 
развития района и выгодного вложе-
ния частных и бюджетных средств. 
Лотошинский район на своей свое-
образности должен только выиграть.

Задача для чиновников, поли-
тиков и депутатов – создать полно-
ценную, «рабочую» законодательную 
базу, выработать государственную 
политику в данной отрасли, принять 
закон, Технический регламент на ор-
ганическую сельскохозяйственную 
продукцию. Сделать все, чтобы за-
коны (или их отсутствие) не мешали 
регионам расти и развиваться так, 
как им позволяет их природный по-
тенциал.

Единый стандарт в России
В конце апреля 2013 года в рамках 

международной выставки «ЭкоГо-
родЭкспо 2013» в Москве состоялась 
Всероссийская конференция «Орга-
ническое сельское хозяйство – но-
вая экономика российского села». 
Целью данного мероприятия стала 

консолидация участников рынка, 
всестороннее обсуждение готовяще-
гося законопроекта об органической 
сельскохозяйственной продукции, 
техрегламента на нее, введение на 
территории РФ единого стандарта 
органической продукции. В ходе кон-
ференции были затронуты вопросы 
микро- и макроэкономической, со-
циальной и экологической целесо-
образности развития в России дан-
ного направления в условиях ВТО и 
в рамках Таможенного союза, этапы 
и необходимые шаги для перехода на 
технологии ведения органического 
сельского хозяйства. Были проана-
лизированы и выделены наиболее 
перспективные товарные группы ор-
ганической продукции, а также рас-
смотрены вопросы сертификации 
и вытеснения с рынка контрафакт-
ной продукции. Главным событием 
стало составление двух документов: 
аргументация в пользу органиче-
ского сельского хозяйства и проект 
документа, который внесет ясность 
в вопрос, что такое «фермерская», 
«эко», «био», «натуральная», «органик» 
продукция. Это будет способствовать 
введению единого понятийного ап-
парата в сфере производства органи-
ческой продукции. Оба документа бу-
дут направлены в правительство РФ, 
Министерство сельского хозяйства 
РФ, в региональные министерства и 
ведомства.

Натуральный вкус 
натуральных продуктов
Некачественное питание – это 

мина замедленного действия. Из-
менения в организме происходят 
медленно, ослабляя иммунитет, уси-
ливая хронические заболевания, что 
в конечном итоге становится факто-
ром риска, провоцирующим целый 
ряд заболеваний, при этом истинную 
причину заболевания установить 
крайне сложно.

В завершение хочется добавить 
про неравнодушие. Почему? Пото-
му что при определенной степени 
равнодушия в верхах и низах соци-
альные (в сфере охраны здоровья), 
экологические и демографические 
перспективы России не очень-то ра-
достны. И наоборот: в случае нали-
чия неравнодушных людей, которым 
не все равно, что творится в аграр-
ном вопросе у нас в стране, есть на-
дежда, что наши дети все-таки будут 
знать натуральный вкус натураль-
ных продуктов. Что касается зако-
нодательной базы в области органи-
ческого сельского хозяйства, то она 
действительно необходима. Чтобы 
государство, страна, общественное 
мнение были готовы к тому, что фер-
меры – это не крестьяне с мотыгами 
в бескрайних полях, а отдельный 
класс населения. Профессионально 
занимающийся земледелием. Воору-
женный новейшей техникой, пере-
довыми технологиями. И совершаю-
щий значительный вклад в здоровье 
каждого из нас.

 Екатерина ВЕйС

Сельское хозяйство как всероссийский лекарь
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ПРЕЗИДЕНТр о с с и я  и  м и р

расследование

n Олег Быков, главный архитектор компании «Зодчий»

Несмотря на то, что сфера туризма и отдыха за 
последние десятилетия сильно изменилась и перед 
россиянами шире открылись двери заграничных ку-
рортов, многие жители нашей страны по-прежнему 
предпочитают отдыхать на родных просторах, особен-
но если речь идет о выходных, а не о стандартных мно-
годневных отпусках. Да и детей спокойнее отправлять 
в летний лагерь, который находится поблизости, а не 
в другой стране. Спрос, соответственно, рождает пред-
ложение, поэтому количество специализированных 
баз отдыха на свежем воздухе растет, увеличивается 
и спрос на экологически чистые деревянные дома, где 
может поселиться и одна семья, и сразу несколько. 
Как отечественное деревянное домостроение решает 
эту задачу? На этот и другие вопросы нам отвечает 
главный архитектор компании «Зодчий» Олег Быков. 

– Олег, «Зодчий» уже более 20 лет занимается дере-
вянным домостроением, так что московские дачники 
знают компанию очень хорошо, а готовы ли вы реали-
зовывать  широкомасштабные проекты, например, 
строить  гостиничные комплексы, турбазы, детские 
лагеря со всей инфраструктурой, административны-
ми зданиями, жилыми корпусами и коммуникация-
ми?

–  Для нас каждый строительный сезон – широкомас-
штабный проект! Ежегодно мы возводим порядка 12–15 
тысяч домов, так что к масштабам  привыкли. Дома стро-
ятся не только по типовым, но и по индивидуальным про-
ектам. У нас есть опыт разработки проектов для комплекс-
ной застройки (коттеджи для турбаз, гостиниц и других 
объектов загородного отдыха).   Так что мы вполне готовы 
возводить целые деревни, вне зависимости от архитектур-
ных предпочтений заказчика. Я говорю это с такой уверен-
ностью еще и потому, что в «Зодчем» работают настоящие 
профессионалы. Архитекторы компании имеют профиль-
ное образование, являются выпускниками известных 
архитектурных и строительных вузов; есть обладатели 
красных дипломов. Некоторые специалисты имеют по два 
высших образования.  Еще наши архитекторы славят-
ся богатейшим опытом; в отдельных случаях их стаж со-
ставляет более 20 лет. За плечами таких сотрудников годы 
кропотливого труда в ведущих научно-исследовательских 
отраслевых институтах Москвы, тысячи реализованных 
проектов, а также практическая работа на строительстве 
различных объектов. Недаром дома у нас заказывают 
даже преподаватели строительных вузов, которые отлич-
но разбираются в тонкостях строительного дела. 

– Какими принципами вы руководствуетесь в своей 
работе? 

– Во-первых, принципами безопасности и законно-
сти. Вся наша проектная документация полностью соот-
ветствует действующим ГОСТам и СНиПам. Во-вторых, 
принципами красоты и экономической целесообразности. 
Каждый раз, создавая проект, мы не просто создаем кра-
сивое здание, мы обязательно учитываем его «экономику», 
чтобы конечная стоимость устраивала заказчика. Кстати, 
за создание проектного решения при строительстве инди-
видуальных домов клиент не вносит дополнительной пла-
ты. В рамках государственного заказа дома предлагаются 
по ценам не выше уровня, утвержденного Министерством 
регионального развития. Для остальных потребителей 
разработана гибкая система скидок, например, сейчас на 
дома по индивидуальному проекту действует скидка 15%, 
на все типовые постройки – 10%. Еще два принципа, ко-
торыми мы руководствуемся, – функциональность и опе-
ративность. Каждый наш дом должен полностью соответ-
ствовать своему предназначению. Причем это касается не 
только домов по индивидуальным проектам, но и типовых 

домов. Если клиента устраивает какой-то наш типовой 
проект, но требуется внести в планировку небольшие из-
менения, то мы всегда готовы это сделать, причем обычно 
на это уходит всего несколько часов. 

– У вас уже есть какие-то типовые дома эконом-
класса для кемпинга?   

– Да. Например, мы предлагаем домики «Дачник-2» 
5,4 х 5,0 м. Они отлично подойдут для компании из двух-

трех человек. В «Дачнике-2» две комнаты – одну можно ис-
пользовать в качестве спальни, другую – в качестве кухни. 
Такой домик возводится всего за 2–3 дня. 

– А относительно недорогие дома большей площа-
дью, для отдыха всей семьей? 

– В этом случае лучше обратить внимание на нашу ли-
нейку дачных построек, в которую входят дома «Крепыш», 
«Уют», «Престиж», «Комфорт», «Удача», «Успех», «Фортуна».  

– За какое время они возводятся? 
– В зависимости от модели – от 4 до 25 дней. 
– А если требуются не дачные дома, а коттеджи для 

круглогодичного использования? 
– На мой взгляд, для этого наиболее подходят коттед-

жи серии  «Канадец» или «Карелия». Каждый из них мо-
жет стать мини-гостиницей как для одной, так и для не-
скольких семей. Эти коттеджи не похожи на стандартные 
мини-гостиницы, поскольку спроектированы для инди-
видуального использования, но я считаю, что в этом их 
преимущество, нет ощущения «казенности». В таком кот-
тедже любая семья будет чувствовать себя как дома. Я ду-
маю, что отдыхающие останутся довольны, недаром эти 
коттеджи пользуются у нас постоянным спросом. 

– По каким технологиям и из каких материалов 
строятся  дома от «Зодчего»? 

– В основном по каркасной технологии и из клееного 
бруса. Причем мы используем клееный брус с австрий-
ским профилем и угловым соединением «Лабиринт». Это 
соединение – уникальная разработка специалистов ком-
пании «Зодчий».  Применяется только у нас! 

– В чем преимущества углового соединения «Лаби-
ринт» и вообще домов из клееного бруса? 

– Угловое соединение «Лабиринт» считается силовым 
и тепловым. Оно увеличивает несущую способность всей 
конструкции и препятствует промерзанию и продувае-
мости дома в углах. Не имея разбежки по венцам, стены 
с угловым соединением «Лабиринт» смотрятся более эсте-
тично как снаружи, так и внутри. Клееный брус вообще  
элитный материал. Он служит в разы дольше строганого, 
имеет высокую прочность (на 50–70% большую по срав-
нению с цельной древесиной); по показателю теплопрово-
дности превосходит кирпичную кладку. Дома из клееного 
бруса прогреваются быстрее кирпичных (с 0 до +22°С дом 
из клееного бруса прогреется за 2,5 часа, кирпичный – за 
6–8 часов). Клееный брус практически не дает усадки, не 
деформируется и  положительно влияет на микроклимат 
в помещении. Несмотря на элитность материала, мы сде-
лали его доступным для широкого круга людей, установив 
специальные цены. На сегодняшний день «Зодчий» явля-
ется единственной российской компанией, в которой он 
обходится заказчикам дешевле строганого. У нас даже 
относительно недорогие дачные дома строятся из этого 
материала. Хочу особо подчеркнуть, что мы производим 
клееный брус из северного леса зимней заготовки. Древе-
сина просушивается в камерах конвективного типа и об-
рабатывается  на немецких станках, на собственном про-
изводстве компании. То есть мы контролируем весь цикл, 
от лесозозаготовки до строительства объектов, и гаранти-
руем высокое качество.   

– Где можно посмотреть ваши дома, по какому теле-
фону обратиться? 

– У нас в пределах МКАД действуют 4 площадки:  
«Южная» находится у ст. м. «Южная» (ул. Кировоград-
ская, вл.11), «Тушинская»  – на территории Тушинского 
рынка (Волоколамское ш., вл. 71), «Северная» – в рай-
оне ст. м. ВДНХ (Ярославское шоссе, вл. 26). Площад-
ка «Волгоградская» – у ст. м. «Волгоградский проспект» 
(Волгоградский пр-т, вл. 32, корп. 1).  Площадки ра-
ботают ежедневно с 10.00 до 20.00. Сайт www.zod.ru.  
Телефон 8 (495) 921-33-01.  

Дома для детских лагерей, домов отдыха,  
рыболовных и охотничьих баз
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1 Коттедж-шале по индивидуальному проекту 2 Кот-
тедж из серии «Канадец»  3 Дом «Комфорт»  4 Коттедж 
из серии «Карелия» 5 Домик из серии «Дачник»

НАЧАЛО НА СТР. 5
Приписанные к полевому офису 

члены спецназа должны выполнять 
прочую работу в ФБР, в то время 
как приписанные к подразделению 
заложников таких обязанностей не 
имеют.

Кто еще умер в вертолете? Де-
сантники США, которые были при-
частны к штурму дома Усамы Бен 
Ладена. Есть сомнения, что такой 
штурм на самом деле был, что это 
была не инсценировка… Коли так, 
участвовавших в ней актеров лучше 
устранить, чтобы потом не стало из-
вестно, что не было никакого штур-
ма дома Усамы, а может, и самого 
Усамы тоже не было… Более 20 мор-
ских спецназовцев (Navy SEAL) США 
из части, военнослужащие которой 
ликвидировали Усаму бен Ладена, 
были среди погибших в результа-
те крушения вертолета на востоке 
Афганистана, сообщал телеканал 
Fox news. А то ведь, сами понима-
ете, если кто-то из этих ребят про-
болтается, это поставит под вопрос 
всю внешнеполитическую доктрину 
США, так как без Усамы эта доктри-
на не стоит и выеденного яйца, и 
более того, народ задумается: а не 
сами ли власти США просто выду-
мали этого бородатого дядьку? А по-
том, поди, еще пересмотрит фильм 
«Фаренгейт 9/11» Майкла Мура и 
вспомнит, как близки были семьи 
Бен Ладенов и Бушей…

Крайне примечательной является 
и новость о том, что чеченца Ибраги-
ма Тодашева застрелили на допросе 
ФБР. История покойного Тамерла-
на Царнаева, которого власти США 
считают главным организатором 
теракта на Бостонском марафоне, 
продолжает обрастать кровавыми 
подробностями. Как говорят в ФБР, 
знакомый Царнаева Ибрагим Тода-
шев на допросе сознался, что вме-
сте с Тамерланом в 2011 году убил 
троих человек в пригороде Бостона. 
Тодашев даже начал излагать при-
знательные показания на бумаге, 
только вот подписаться не успел – его 
застрелили. Согласитесь, умираю-
щий на допросе свидетель – это что-
то новенькое в современной истории. 
Когда свидетель умирает, находясь 
под стражей, так как его кто-то от-
равил, это одно. Когда свидетеля или 
подозреваемого убивает снайпер во 
время его транспортировки, это тоже 
можно как-то понять. Но вот когда он 

умирает во время допроса, это про-
сто фантастика какая-то. Даже если 
этот Ибрагим и напал на агента ФБР, 
зачем убивать-то? Судя по матери-
алам, в доме во время допроса нахо-
дились два полицейских и сам агент, 
итого три человека, которые прошли 
боевую подготовку, и они не смогли 
уложить юнца? Так что лишние сви-
детели никому не нужны, они будут 
дохнуть как мухи, случайно выпадать 
из вертолетов, погибать в ДТП и при 
других странных обстоятельствах. 
Для того чтобы мы с вами не узнали 
правду… И если десантников тогда 
устранили, чтобы спасти внешнепо-
литическую доктрину, то этих ребят 
могли устранить, чтобы осталась воз-
можность продолжать закручивать 
гайки на поле внутренней политики, 
снова развивать тему ужасного тер-
роризма и все дальше и дальше дви-
гать к оруэлловскому обществу то-
тального слежения и контроля своих 
граждан.

…Вы с чем-то не согласны?
А вот у меня лично никаких возра-

жений по этой версии.
Вот и комментарии по поводу дей-

ствий современных спецслужб США. 
«Как-то слишком топорно. Никакой 
филигранности тебе – позор!». «Автор 
вполне логически обосновал все. Че-
реда странных смертей не бывает слу-
чайной». «Да нет, все логично, просто 
Джеймс Бонд со стыда бы провалился 
за такую грубую работу». «Вы правы. 
Просто америкосам уже на все напле-
вать от их безнаказанности, поэтому 
они особо и не шифруются».

Это странное, странное 
следствие

А вот публикация Даши Гасано-
вой (источник: grtribune.ru). Полуто-
рамесячное расследование взрывов 
на финише Бостонского марафона 
породило больше вопросов, чем отве-
тов. Последнее событие этого гром-
кого дела – флоридский инцидент с 
давним знакомым братьев Царнае-
вых неким И. Тодашевым – позволяет 
засомневаться в общей продуктив-
ности проводимого расследования. 
Непонятности, недоговоренности 
и странности бостонского дела до-
стигли критической массы, вплот-
ную подойдя к риторическому рубе-
жу «А был ли террористический акт 
таким, каким его позиционируют 
американские правоохранители?» 
Эти сомнения связаны не с самими 
взрывами – к сожалению, человеко-
ненавистническая реальность этого 

преступления объективна и неоспо-
рима – а с последующими оператив-
но-следственными мероприятиями 
полиции и ФБР. В самом деле, еще 
в попытке к бегству братьев Царна-
евых из Бостона можно усмотреть 
массу противоречивой информа-
ции. Через три дня после теракта, 
18 апреля, фотографии предполага-
емых террористов были опубликова-
ны в сети и показаны по TV. Тем же 
вечером братья решаются бежать из 
города, выбрав средством передви-
жения… патрульный полицейский 
автомобиль?! Для чего потребова-
лось расстрелять кадрового сотруд-
ника полицейского подразделения 
Массачусетского университета и вы-
звать предсказуемый гнев всех его 
коллег? Убийц полицейских, да еще 
по горячим следам, редко задержи-
вают живыми – не только в США, но 
и во всем мире… Потребовалось про-
ехать на этой машине с мигалками 
всего несколько миль, бросить ее в 
канаве и тут же захватить другую, 
куда более подходящую (джип «Мер-
седес»)? Преспокойно отпустить вла-
дельца джипа, успев ему перед этим 
рассказать – это мы, бравые братья 
Царнаевы, взорвали людей в Босто-
не и теперь движемся путем джихада 
дальше? Чтобы отпущенный автов-
ладелец с взрывоопасной новостью 
о точной дислокации преступников 
скорее бросился набирать «911»?!

Поздний вечер 18 апреля, классика 
военно-детективного жанра – «Мер-
седес уходит от погони». Правда, без-
успешно. По официальной версии 
(которая по необъяснимой причине 
не подкреплена ни единой видеоза-
писью!), ночная погоня выглядела 
совершенно неправдоподобно. В про-
цессе преследования на полном ходу 
старший Царнаев сумел тяжело ра-
нить сотрудника транспортной по-
лиции, просто ворошиловский стре-
лок какой-то, а не боксер-тяжеловес. 
В Уотер тауне машина с подозревае-
мыми остановилась, после чего… Про-
сто представьте себе эту картину, если 
реконструировать ее по рапортам со-
трудников полиции:

– Из заглохшей машины выбегает 
человек. Который обоснованно по-
дозревается в масштабном теракте 
против гражданского населения Аме-
рики. Который несколько часов назад 
застрелил одного полицейского и бук-
вально только что тяжело ранил дру-
гого прямо на глазах его коллег. В ру-
ках у этого злодея – пистолет. Он не 
просто грозит оружием – он стреляет 

в сторону полицейских машин, пока 
не заканчиваются патроны! Вместо 
того чтобы нашпиговать злодея свин-
цом еще при первом шаге из салона, 
копы терпеливо ждут, пока у Царнае-
ва опустеет обойма. Видимо, об отсут-
ствии боезапаса им известно заранее, 
и преследователи… бегут к упавшему 
от выстрелов по ногам террористу, 
чтобы надеть наручники на преступ-
ные запястья! Просто запредельная 
отвага и жертвенность…

– Тут оживает мотор и весь джип 
«Мерседес» с младшим братом за ру-
лем. Он распугивает копов своей 
машиной (которая по немыслимой 
причине не заблокирована наглухо 
автомобилями полицейского эскорта). 
И запредельно отважные правоохра-
нители… разбегаются от мальчиш-
ки на джипе. Далее тяжелая машина 
подъезжает к лежащему старшему 
брату и вместо спасения… переезжает 
его тело и волочит за собой по асфаль-
ту. То есть это один брат случайно 
убил другого, пока полицейские в упор 
за ними наблюдали (от трогающегося 
джипа далеко не убежишь). После чего 
«Мерседес»… вообще отрывается от 
погони и растворяется в ночи!

Следуют беспрецедентные меры 
безопасности. Комендантский час в 
многомиллионном Бостоне и пригоро-
дах, блокировка сотовой связи и дви-
жения автотранспорта, повальные 
прочесывания местности и облава на 
все, что движется на колесах, двух но-
гах или на четвереньках. Сутки млад-
ший Царнаев остается неуловим. Его 
убежище на заднем дворе дома под 
перевернутым катером обнаружива-
ют поздним вечером 19-го. Имеется 
видеозапись с полицейского вертоле-
та, на которой скрюченного под дни-
щем беглеца расстреливают светошу-
мовыми гранатами и обезвреживают 
без сопротивления. После задержания 
у Царнаева обнаруживается уникаль-
ное повреждение горла, ввиду чего он 
не может говорить. Полицейские вра-
чи с завидной прозорливостью объ-
являют, что голосовая речь вообще не 
восстановится. Это ранение объявля-
ется следствием… попытки самоубий-
ства. Хотя никакого оружия при за-
держании не найдено, а под катером 
подозреваемый провел как минимум 
несколько часов…

Взрывы на финише бостонского 
марафона – первый случай террори-
стической атаки на США после зло-
вещего сентября 2001 года. Без пре-
увеличения это дело федерального, 
общенационального значения. Ему 

посвящено специальное заявление 
Обамы и энергичнейшие усилия всех 
американских спецслужб. Жизнеде-
ятельность братьев Царнаевых под-
робнейше разбирается, в первую 
очередь – на предмет поиска их по-
дельников/вдохновителей/последо-
вателей. Через полтора месяца опера-
тивно-разыскных усилий наконец-то 
выявлен возможный сообщник тер-
рористов – уже упоминавшийся И. То-
дашев. Дальнейшие действия амери-
канских спецслужб не укладываются 
в логические рамки и элементарную 
целесообразность:

– Ибрагим Тодашев – боксер, гото-
вый демонстрировать свое кулачное 
умение направо и налево. На почве со-
вместных тренировок (а не религиоз-
ных ценностей!) он был близок со сво-
им ровесником Т. Царнаевым. В 2010 
и 2013 годах Тодашев задерживался 
бостонской и флоридской полицией 
за избиение людей в общественных 
местах, причем в обоих случаях пораз-
ительно легко отделался – штрафом и 
освобождением под залог. В любом 
случае понятно, что это человек реши-
тельный, прекрасно физически подго-
товленный и без пиетета относящий-
ся к букве и духу закона.

– И. Тодашева подозревают в трой-
ном убийстве 2011 года, которое он 
мог осуществить вместе со старшим 
Царнаевым. В глазах полиции и ФБР 
он имеет имидж спортивного, агрес-
сивного и хладнокровного убийцы, 
так как уже несколько раз допраши-
вался и сумел отвести от себя все по-
дозрения.

Как же происходит задержание 
этого важнейшего подозреваемого по 
делу общенационального масштаба? 
С привлечением спецназа, вертолетов, 
беспилотников, проверенных свето-
шумовых гранат, дымовой завесы и 
слезоточивого газа? Ничего подобного.

Домой к И. Тодашеву, в обычную 
жилую квартиру по улице Перегрин-
Авеню города Орландо (штат Фло-
рида), заявляются представители 
правоохранительных органов США. 
Известно, что это сводная бригада 
из четырех человек – в оперативном 
подчинении агента ФБР находятся 
два сотрудника полиции и один пред-
ставитель спецслужбы по борьбе с 
терроризмом. Они спокойно входят, 
начинают беседу с подозреваемым… 
которая вдруг преображается в полно-
ценный допрос по месту жительства.

Если верить полиции и ФБР (а боль-
ше спросить не у кого), Тодашев был 
изобличен, прищучен и под грузом 

неопровержимых улик (оперативни-
ки их носили с собой?) начал писать 
признание в убийствах и прочих пре-
грешениях. Его не арестовали, не за-
ковали в наручники, не завернули в 
ковер и не отвезли в подземную тюрь-
му ЦРУ – ему дали ручку и бумагу, что-
бы он написал подробную историю 
своего злодейства прямо на собствен-
ной кухне. Ибрагим писал-писал, да и 
решил отлучиться за сигареткой. Так, 
мол, и сказал всей полицейской брига-
де – я сейчас за куревом схожу. Вышел 
в соседнюю комнату (сообщник тер-
рористов и троекратный убийца сво-
бодно разгуливает по своему дому без 
присмотра?!). Взял нож – прекрасное 
средство расправиться с четырьмя 
вооруженными полицейскими – и на-
бросился для начала на агента ФБР. 
После чего и был благополучно за-
стрелен на собственной кухне, а агент 
принялся бинтовать царапину на руке 
и готовиться к объяснениям. Ничего 
лучше, чем эпичная фраза «убитый 
нами человек подозревался в тройном 
убийстве», в ФБР так и не придумали…

При желании признаки «теории за-
говора» можно найти в любом громком 
деле. Но в расследовании бостонского 
террористического акта легче найти 
признаки, которые не вписываются 
в теорию тайных операций. Видимо, 
только запланированные на июнь 
первые судебные слушания с участи-
ем младшего Царнаева могут внести 
хоть какую-то ясность в хаотичную 
преступную мозаику. Если только 
единственный подозреваемый слу-
чайно не вскроет себе яремную вену 
при попытке побриться в тюремной 
камере…

А вот и комментарий. Весьма и 
весьма прозорливый. «Запутались 
бедняги из ФБР, перемудрили с про-
вокациями чекисты из ЦРУ, опросто-
волосилось Homeland Security. Убрать 
свидетелей, а как еще замести соб-
ственные следы?»

Вот в том-то все и дело. В стране, 
являющейся признанным чемпионом 
и рекордсменом мира по части гло-
бальных мистификаций – достаточ-
но вспомнить пресловутый «полет на 
Луну», снимавшийся в сверхсекрет-
ных лабораториях, – все выше описан-
ное –  только цветочки. Ягодки препод-
носятся ошарашенному человечеству 
как спецоперации США в различных 
районах земного шара.

Не дай бог, придумают провока-
цию, после которой наделят себя «пра-
вом» нажать ядерную кнопку.

Евдокия КУНКИНА

Как и почему ЦРУ и ФБР убирают свидетелей
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В РОССИИ полностью парали-
зована экономика, процветают 
коррупция и казнокрадство, 
этническая и религиозная пре-
ступность, падение демографии 
и прямой геноцид русского наро-
да. На фоне всего этого депутаты 
развлекаются псевдозаконо-
творчеством, обслуживающим 
их личные увлечения.

Госдума 21 мая приняла во вто-
ром чтении закон о защите чувств 
верующих. В текст законопроекта 
ко второму чтению внесли ряд су-
щественных изменений. В частно-
сти, максимальный срок лишения 
свободы за публичное оскорбле-
ние чувств верующих сократился 
с пяти до трех лет. Другие санкции 
за нарушение закона включают ис-
правительные работы или штраф 
в размере до 500 тысяч рублей.

Точная дата третьего чтения пока 
не назначена, но, по некоторым све-
дениям, закон могут принять самым 
молниеносным способом.

В чем суть закона – это пусть 
останется на совести псевдонарод-
ных избранников, которые ввер-
гают ни в чем не повинных «своих» 
избирателей в пучину животного 
средневековья.

Но налицо заказной характер это-
го закона. И он проглядывает из всех 
трещин, которыми пестрит закон, 
рожденный вчерашними певцами, 
спортсменами и любовницами.

Законопроект о защите чувств 
верующих внесли в Госдуму в сен-
тябре 2012 года, вскоре после вы-
несения приговора по делу о «панк-
молебне» группы Pussy Riot в храме 
Христа Спасителя. Тогда трое из 
пяти участниц акции получили по 
два года колонии по уголовной ста-

тье «хулиганство». Обвиняемые и 
их адвокаты заявляли о несогласии 
с такой квалификацией дела. По их 
мнению, акция содержала только 
признаки оскорбления чувств ве-
рующих, которое является не пре-
ступлением, а административным 

правонарушением. В связи с этим 
приговор по делу осужденные сочли 
незаконным. Теперь задним числом 
принятый закон обелит извращенцев 
от правосудия, и в деле с заморенны-
ми властью девушками будет постав-
лена жирная псевдозаконная точка.

Вот такая она, современная за-
бота о России: в угоду ближнево-
сточным религиям угробить своих 
же людей. Зачем угробить? А чтобы 
азиатам было свободнее мигриро-
вать…

Иван ОРЛОВ

Вы НИКОГДА не задумывались 
о том, что произведения Геродо-
та – это художественные произ-
ведения? А между тем это обстоя-
тельство ведомо всем историкам. 
И тем не менее наши отцы и деды, 
мы с вами и, увы, наши дети и 
внуки как изучали, так и продол-
жают изучать историю Древнего 
Мира по выдумкам Геродота, при-
чем достаточно противоречивым. 
Хотя изучать по нему древнюю 
историю – все равно что изучать 
историю Франции или Америки 
по книгам Жюля Верна или Марка 
Твена.

Однако двадцать первый век – 
время открытий, заставляющих 
многих справедливо усомниться в 
незыблемости «классических» исто-
рических сочинений и выведенных 
в них фигур.

Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что площадкой, где под 
сомнение были поставлены заслуги 
традиционных исторических пер-
сонажей, оказалась Российская го-
сударственная библиотека, где в на-
стоящее время проходят ежегодные 
московские Кирилло-Мефодиевские 
чтения. На читательской конферен-
ции «К 1150-летию Великоморавской 
миссии свв. Кирилла и Мефодия: дис-
куссионные вопросы происхождения 
славянской азбуки» с сенсационным 
докладом «Кирилица и древнерусское 
письмо» выступил президент Акаде-
мии фундаментальных наук, извест-
ный писатель, автор многих научных 
монографий Андрей Александрович 
Тюняев. Перед вами фрагменты его 
выступления, представляющие ин-
терес в свете новых исторических 
данных не только для научной обще-
ственности.

Сергей ЕРЕМЕЕВ
лауреат Литературной премии 

имени А. П. Чехова

 Современная версия зарождения 
русской письменности известна. Это 
церковная легенда, которая сводится к 
863 году. И к персонажу по имени Ки-
рилл, чьим именем письмо и было на-
звано.

Между тем, как пишет БСЭ, «боль-
шинство ученых... считают, что Ки-
рилл создал глаголицу». То же сообщает 
и лингвист М. Фасмер: «Кириллица – 
название изобретенного Кириллом 
(глаголического) алфавита». То есть Ки-
рилл к кириллице никакого отношения 
не имеет.

Этапы фальсификации
Легенда берет свое начало в Европе 

в 1863 году в инициативах католиче-
ской церкви. Этот год был объявлен 
Римской церковью «годом славянско-
го юбилея» с центром торжеств в Ве-
леграде. В том же году российский 
Святейший Правительствующий Си-
нод, идя на поводу у Рима, установил 
празднование обоим святым «в память 
совершения тысячелетия от перво-
начального освящения нашего отече-
ственного языка Евангелием и верою 
Христовою». На этом этапе Кирилл и 
Мефодий еще не числились «изобрета-
телями русской азбуки»: новоявленные 
святые были просто просветителями 
славян – в христианство.

В 1880 году «в Риме они были ка-
нонизированы». И только после 1880 
года церковь стала подавать Кирилла 
и Мефодия в качестве «изобретателей» 
русской азбуки. Именно по этой при-
чине Брокгауз и Ефрон к статье «Ки-
рилл и Мефодий» дают библиографию, 
датированную только последующими 
за 1880-м годами. Раньше этих «изо-
бретателей русской письменности» ни 
Рим, ни РПЦ не знали, и посвященных 
им работ не публиковалось.

В статье «Кирилл», опубликованной 
в энциклопедическом словаре 1890–
1907 гг., приведен подробный прону-

мерованный список: «Кирилл, имя не-
скольких святых и духовных лиц…» Но 
«св. Кирилла» в нем нет. В Библейской 
энциклопедии 1891 г., переизданной 
в 1990 г. по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, ни 
о «св. Кирилле», ни об изобретении им 
кириллицы сведений нет.

О названии письма
В своем издании 1890–1907 гг. 

Брокгауз и Ефрон в статье «Кирил-
лица» приводят два написания сло-
ва – «кириллица» и «кирилица», а так-
же сопровождают церковную версию 
красноречивым прилагательным – 
«приписываемое». И в словаре 1940 г. 
под редакцией Ушакова мы находим то 
же – «кириллица» и «кирилица, кирили-
цы». То есть название с одной буквой «л» 
говорит об отсутствии связи с именем 
Кирилл.

В русском языке суффиксы -ИЦ(а) и 
-ЛИЦ(а) образуют имена существитель-
ные женского рода не от личных имен, 
а от названия лиц мужского пола. На-
пример, мастер – мастерица, жнец – 
жница, владелец – владелица. Отсюда 
видно, что слово КИРИЛИЦА могло 
быть образовано или от КИРИЛ+ИЦА, 
либо от КИРИЛЕЦ.

М. Фасмер в статье «Кирилл» при-
водит первоначальное название рус-
ского письма времени берестяных 
грамот – «древнерусское КУРИЛОВИ-
ЦА (в «Упырь Лихой», 1047 г.)». Это сло-
во образовано из КУРИЛ и суффикса 
-ОВИЦ(а), который является вариан-
том суффикса -ИЦ(а). М. Фасмер также 
приводит глагол КУРАТЬ – «небрежно 
шить, писать каракули», из которого 
можно получить КУРИЛ – КУРИЛЕЦ – 
КУРИЛОВИЦА (пример: владел – вла-
делец – владелица).

Выдающийся историк и археолог 
академик Б. А. Рыбаков опубликовал 
уникальные данные: «Существует 
укоренившееся мнение, что церковь 
была монополистом в деле создания 
и распространения книг; мнение это 
усиленно поддерживалось самими 
церковниками. Верно здесь лишь то, 
что монастыри и епископские или ми-
трополичьи дворы были организатора-
ми и цензорами книжного списания, 
выступая нередко в роли посредников 
между заказчиком и писцом, но выпол-
нителями зачастую оказывались не 
монахи, а люди, не имевшие никакого 
отношения к церкви. Мы произвели 
подсчет писцов в зависимости от их 
положения.

Для домонгольской эпохи результат 
был таков: половина книжных писцов 
оказалась мирянами; для XIV–XV вв. 
подсчеты дали следующие результа-
ты [9]: митрополитов – 1; дьяконов – 8; 
монахов – 28; дьяков – 19; попов – 10; 
«рабов божьих» – 35; поповичей – 4; па-
робков – 5. Всего, по нашему подсчету, 
63 мирянина и 47 церковников, т. е. 
57% ремесленников-писцов не принад-
лежали к церковным организациям. 
Основные формы в изучаемую эпоху 
были те же, что и в домонгольскую: ра-
бота на заказ и работа на рынок».

Вспомним, на чем писали на Руси 
в древности – это были КОРА (береста) 
и КЕРА (дощечка с воском – cera). На 
трех КЕРАХ написана Новгородская 
Псалтирь (1-й четв. XI в.). Иногда упо-

треблялась ШКУРА, или ШКИРА, как, 
например, для написания Авесты. От-
сюда и всеобщий глагол, который за-
фиксирован во многих индоевропей-
ских языках, – ПИСАТЬ. В русском это 
КАРАКУЛИ, в нем. – schreiben, фран.  – 
crire, итал. – scrivere, исп. – escribir, 
лат. – ceris aliquid mandare (записать 
что-либо). Добавим еще несколько 
вариантов. Эстонский kirjutamine, 
kirjutis, kirjatükk – «писание»; но в том же 
эстонском есть и более короткое сло-
во – kiri («письмо»), то есть почти «Ки-
рилл». То же в финском kirje – «письмо». 
Сюда же надо добавить не только швед. 
korrespondens – «письмо».

Отсюда наконец понимаем, почему 
Константина звали Кирилом. КИРИЛ – 
это писатель, как, например, франц. 
ücrivain.

О жизни на Руси 
до появления Кирилла

Христианство рисует Русь дикой и 
необразованной. Патриарх Кирилл в 
одном из своих выступлений, крайне 
«толерантно» и демонстрируя «истин-
ную» «заботу» о нашей Родине, загнал 
всех русов на ветки – соседствовать 
с обезьянами. По замыслу церкви, мы 
должны пасть ниц перед просвещаю-
щим гением веры.

Однако археологические источники 
нам рисуют совершенно иную карти-
ну. В серии своих докладов мы показа-
ли, что на Руси уже с 5-го тысячелетия 
до н. э. действовали древние торговые 
пути. Торговля шла серебром, бронзой, 
нефритом, лазуритом, янтарем и золо-
том. Уже в бронзовом веке Русь торго-
вала с Древним Египтом и Шумером, 
а также с Древней Англией и Древним 
Афганистаном.

Скептики могут задавать вопро-
сы. Мы же на них ответим. Все эти 
торговые пути обильно маркированы 
археологическими находками. В част-
ности, не так давно в Англии найдено 
янтарное колье из русского янтаря. 
На Урале известно множество находок 
египетских товаров. Нефрит и лазурит, 
найденные на Руси, имеют Бадахшан-
ское происхождение. Иными словами, 
торговля в бронзовом – железном веках 
на Руси шла очень активно. Даже шелк 
на наших землях появился на несколь-
ко веков раньше (6 в. до н.э.) открытия 
так называемого Великого шелкового 
пути (2 в. до н. э.). В серии своих публи-
каций мы также исследовали населен-
ность Руси в докирилловское время. 
Оказалось, что в железном веке на на-
ших территориях было столько же по-
селений, как и в средние века. Карты, 
составленные археологами из Инсти-
тута археологии РАН, показывают, что 
между некоторыми селениями рассто-
яние было не более 200 метров.

Расчет численности носителей язы-
ков показывает, что так называемая 
индоевропейская семья языков име-
ет гораздо более древнюю историю, 
нежели все остальные семьи языков. 
Если индоевропейский язык, точнее 
русский язык древней стадии, образо-
вался ранее 50-го тысячелетия до н. э., 
то, например, «тюркские языки» – это 
продукт бронзового – железного веков.

Соревнования между регионами – 
Русью и Востоком – идут по всем пока-
зателям явно не в пользу Востока.

О письме и семьях языков
В своей монографии «Русский Ки-

тай: экспорт цивилизации» мы проана-
лизировали большую часть известных 
на сегодня видов письма и показали, 
что все они в бронзовом и железном 
веках обслуживали индоевропейские 
языки.

И это без исключений!
Есть, правда, одно. Это арамейский 

язык. Его искусственно приписали к 
семитским языкам. А потом столь же 
искусственно из арамейского письма 
вывели все письменности, обслужива-
ющие опять-таки языки индоевропей-
ской семьи языков.

В этой связи придется напом-
нить вот что. В своей монографии 
«История возникновения мировой 
цивилизации» мы показали, что со-
временный человек представлен не 
несколькими расами, а несколькими 
ВИДАМИ. В те годы (2006–2009 гг.) 
эта концепция вызвала у ученых за-
думчивость. Однако в июле 2012 года 
РАН уже официально подтвердила, 
что люди на Земле принадлежат к 
нескольким видам, Назовем их: ев-
ропейское население – потомки неан-
дертальцев, русские – потомки совре-
менного человека, азиаты – потомки 
денисовского архантропа. Африкан-
цы, судя по данным генетики, это по-
томки африканских архантропов или 
даже гоминин олдувайских культур. 
Все эти виды развивались очень не-
равномерно. Например, африканцы 
отставали в развитии технологий от 
русского вида человека на 500–700 
тысяч лет, а азиаты отставали на 300 
тысяч – 1 миллион лет. В этих усло-
виях наделять Азию началом пись-
менности – по меньшей мере фанта-
стично. Даже сегодня «цивилизации» 
Востока основывают свое процвета-
ние на краже технологий.

Графическое представление дан-
ных по развитию и распространению 
первоначального письма свидетель-
ствуют о следующем. По имеющимся 
археологическим данным, письмо воз-
никло на территории, заключенной 
между сегодняшней Москвой и Бал-
канами, примерно в 7-м тысячелетии 
до н. э. В нашем распоряжении есть 
изображение буквы «Ж», относящееся 
к указанному времени. А также состав-
лены репертуары сразу нескольких 
систем балканского письма. Все они 
идентичные.

В неолите письмо распространи-
лось в сторону Китая и в сторону Шу-
мера. В железном веке – практически 
повсеместно.

К началу раннего средневековья вся 
Евразия, Северная Африка и обе Аме-
рики обладали письмом. Письмом об-
ладали даже некоторые дикие племена, 
на представителей которых первона-
чально переселенцы из Европы охоти-
лись с целью употребления их в пищу.

И вот в этом общеписьменном кот-
ле на всей Земле вдруг, нарушая все 
мыслимые и немыслимые законы, 
образовалась белая бесписьменная 
дыра – и это, надо же такому случить-
ся, оказалась Русь. По какой-то «неиз-
вестной» причине только Русь не име-
ла письменности. Богатая, передовая, 
торгующая со всем миром Русь – и не 
имела своей письменности.

Обсуждение
Приписывая неким «Кириллу и 

Мефодию» изобретение письма для 
русского народа, церковь просто дей-
ствовала по шаблону. До этого одна 
из еврейских религий – ислам – уже 
заимела свое «священное» писание. 
Схема такова. Первой в покоряемый 
народ (ислам – «покорность») евреи 
направляли книгу Таурат – «Тора». 
Второй направлялось писание под на-
званием Забур – «Псалтырь». Третьим 
покоренные исламиты получили от 
евреев книгу Инджиль – «Евангелие». 
И, наконец, четвертым мусульмане 
получили Коран – аль-Кüур’аüн, Quran, 
Koran, коръан – перевод: «(священное) 
писание».

Таким образом, схема внедрения 
ислама и христианства одна и та же:

Ислам: Таурат – Забур – Инджиль – 
Коран;

Христианство: Тора – Псалтырь – 
Евангелие – КИРИЛЛИЦА.

Во время встречи в 1956 г. «рус-
ской» церкви с представителями церк-
ви США представители православной 
церкви не отрицали реакционной 
роли этой церкви в истории культур-
ного развития русского народа. Цер-
ковь была гонительницей просвеще-
ния народа и насаждала невежество и 
мракобесие. Церковь старалась поме-
шать распространению грамотности. 
Она тормозила развитие просвеще-
ния и науки, добивалась уничтожения 
книг передовых ученых.

На церковных соборах XIV–XVII вв. 
рассматривались и утверждались ин-
дексы запрещенных книг. Древней-
ший церковный памятник – Кормчая 
книга – за чтение таких книг назна-
чала церковное проклятие. Книги, 
признанные вредными, предлагалось 
сжигать на теле лиц, у которых они 
были обнаружены. При Иване III за 
хранение и чтение книг в Москве со-
жгли в деревянной клетке князя Лу-
комского. На Славяно-греко-латин-
ской академии лежала обязанность 
сжигать еретические, гадательные 
(календарные и научные) и «богохуль-
ные» (русские) книги.

Это известные историкам факты. 
Стоит ли при них задаваться вопро-
сом, почему нет письменных свиде-
тельств на Руси?

Еще один недавний факт. После 
столь масштабных церковных репрес-
сий на Руси одну из древних русских 
книг нашли в США. После двенадца-
тилетних переговоров с библиотекой 
Гарвардского университета обще-
ственному фонду «Возрождение То-
больска» удалось получить согласие 
на реставрацию и сканирование руко-
писи С. У. Ремезова для последующего 
ее издания. И только в 2011 году, то 
есть через 300 лет после его создания, 
в России наконец этот уникальный ат-
лас стал доступен широкому кругу лю-
бителей, специалистов и ученых.

Но тираж издания – всего 600 эк-
земпляров. То есть мы опять видим 
руку заговорщиков: затратить огром-
ные государственные средства и не 
выпустить ничего!..

Андрей ТЮНяЕВ,
президент Академии фундамен-

тальных наук, главный редактор 
газеты «Президент»

...в Бангладеш не будет 
закона об ответственности 

за оскорбление чувств верующих
...за что «борется» Госдума

Кирилл и Мефодий

РОССИйСКАя Госдума все боль-
ше напоминает взбесившийся 
принтер: она штампует умопом-
рачительные законы наперегон-
ки с перлами пациентов домов 
сумасшедших. И в религиозном 
секторе явно выигрывает у по-
следних.

В XXI веке, когда русский народ 
общается с космосом на «ты», так 
называемые народные избранни-
ки решили окончательно сломать 
людям мозги. Причем насильно 
сломать. Используя при этом всю 
мощь государственного аппарата 
принуждения.

Слюнтяи опять будут мямлить, 
что, мол, религия всегда распро-
страняется проповедью. А нор-
мальные здоровые и умные люди 
будут вынуждены обживать нары – 
лишь за то, что не страдают психи-
ческими заболеваниями в той мере, 
в которой ими болеют некоторые 
депутаты.

Россия – единственная страна, 
которая сами покорила космос и 
которая реально его покорила. Те 
же США смогли взлететь только на 
российских реактивных двигате-
лях, а на Луну «высадились» вообще 
только с помощью Голливуда.

И вот на этом фоне депутаты Гос-
думы всерьез считают, что жизнен-
но важным является введение уго-
ловного наказания за негативное 
отношение к иудейским верам – иу-
даизму, православию, исламу. По-
чему депутаты Госдумы защищают 
израильское порождение? Не Мос-
сад ли стоит за некоторыми из них?

Но даже если и Моссад, все равно 
на дворе, напомним, XXI век. Из-
раиль, прозябающий в средневеко-
вье, для России далеко не образец 
цивилизации. Но ведь даже такие 
страны как Бангладеш не ввергают 
свой народ в пучину безумия. Вот 
заметка по этому поводу. Ее напи-
сал Кирилл Сарханянц, Коммер-
сантъ, 07.05.2013.

Премьер-министр Бангладеш 
Шейх Хасина отвергла требова-
ние исламских активистов ввести 
специальную ответственность за 
оскорбление чувств верующих и 
богохульство. Премьер-министр 
страны Шейх Хасина заявила, что 
для наказания тех, кто оскорбляет 
религиозные чувства, уже суще-

ствует действующее законодатель-
ство.

На прошлой неделе тысячи му-
сульман вышли на улицы столицы 
страны, Дакки, выдвинув прави-
тельству ультиматум с требованием 
прописать в Конституции принцип 
абсолютной веры в Аллаха и вве-
сти смертную казнь за оскорбление 
ислама. Первыми, по отношению 
к кому должен быть применен но-
вый закон, должны стать четверо 
«блогеров-атеистов», арестованных 
за оскорбления в адрес мусульман. 
Между тем после арестов блогеров 
несколько веб-сайтов временно 
прекратили свою работу в знак про-
теста, обвиняя правительство в по-
такании исламистам.

«Наша страна является свет-
ской демократией. Таким образом, 
каждый имеет право на свободное 
исповедание своей религии, – за-
явила премьер-министр. Но если 
кто-нибудь попытается оскорбить 
чувства верующего, или религию, 
или духовного лидера, у нас уже 
есть закон. И мы можем принять 
любые меры». Помешать ислам-
ским активистам попытались ли-
берально настроенные студенты, 
что привело к столкновениям. В ре-
зультате беспорядков погиб один 
человек, еще 10 получили ранения.

Конец заметки. И наши поясне-
ния. Даже у руководства Бангла-
деш нашлось достаточно мудро-
сти для того, чтобы оставить свою 
страну светской. Неужели сегод-
няшняя Госдума окажется столь 
больной, что лишит государство 
Россия светского статуса?

 Иван ОРЛОВ


