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ПРЕЗИДЕНТ

Историю России все-таки 
переписали:

вместо сионистского  
геноцида стала «великая  

русская революция» 
Те установки рухнули. Но пасынки 

преступных революционеров возве-
ли новые установки. Сегодня. Здесь. 
В России. Они с улыбкой волка пере-
писали русскую историю в дикой по-
пытке обелить все еще кровоточащие 
клыки. Сразу же обращаюсь к пере-
писчикам истории – преступникам, 
которые не имеют ни совести, ни 
морали. Ведь вам не приходит в го-
лову называть холокост хэллоуином? 
Тогда почему же все извращения вы 
тащите только в историю русского 
народа? 

Назвав кровавое побоище, которое 
сознательно устроили русскому на-
роду сионистские выродки, вы оскор-
бляете не только память тех миллио-
нов жертв, но и нас, ныне живущих.

Неужели вы всерьез думаете сами 
и всерьез надеетесь навязать нашим 
детям мысль о том, что русские люди 
сами убили своего царя и сами выре-
зали весь цвет своей нации – дворян-
ство, сельских тружеников, военных, 
духовенство? Бессовестность иных 
современных историков, мнящих 
себя толерантными, по уровню без-
умия превосходит фашистские орды 
Гитлера. Потому что эти горе-исто-
рики считают возможным глумиться 
над памятью народной, считают воз-
можным топтаться на братских мо-
гилах и убивать наше с вами герои-
ческое прошлое своими домыслами.

Даже Катынь хотели повесить на 
русский народ, хорошо, что Европей-
ский суд разобрался по существу и 
признал Россию невиновной.

Почему толерантность вампир-
ских диаспор имеет приоритет перед 
памятью всего русского народа? По-
чему вместо наказания за геноцид 
1917–1930 годов сионистская диа-
спора благополучно спихнула с себя 
вину на самых пострадавших – рус-
ских?

Сионистские преступники не мо-
гут стереть кровавый след о себе из 
исторических архивов и из памяти 
людской. Но теперь добрались до 
учебников истории, и сразу стало 
ясно, зачем эта акция задумывалась 
и кем. Давайте вспомним «великих» 
«русских» революционеров. Брон-
штейн (Троцкий), Ленин (Бланк), Зи-
новьев (Апфельбаум). Бюро Первого 
состава Совета рабочих и солдатских 
депутатов города Москвы – все кто? 
Три сопредседателя: председатель 
первого Московского Совета после 
революции Лейба Хинчук, председа-
тель Совета рабочих и красноармей-
цев Смидович, председатель Совета 
рабочих и солдатских депутатов Мо-
дер.

Члены первого Моссовета: Заркх. 
Кламер. Гронберг. Шейнкман. Рот-
штейн. Левензон. Краснопольский. 
Мартов (Цедербаум). Ривкин. Сим-
сон. Тяпкин. Шик. Фальк. Андерсон. 
Вимба. Соло. Михельсон. Тер-Мичян. 
Секретарь бюро Клауснер. Началь-
ник канцелярии Роценгольц. ВЦИК 
Четвертого Всероссийского Съезда 
Советов рабочих и солдатских де-
путатов (по Конституции 1918 года, 
формально, высшего органа власти): 
из 34 членов ЦИК ни одного русского. 
Председатель Яков Свердлов. Члены: 
Абельман. Вельтман (Павлович). Ак-
сельрод. Цедербаум (Мартов, мень-
шевик). Красиков. Лундберг. Воло-
дарский…

Эти сионисты буквально залили 
Россию кровью. И теперь получи-
те – геноцид, оказывается, творили 
русские. В новом учебнике истории 
России не будет понятия отдельной 
Октябрьской революции: из «вели-
кой» и «социалистической» она пре-
вратится в продолжение «Великой 
русской революции», начатой в фев-
рале 1917 года.

Посмотрим, как объясняют свои 
выкрутасы преступники от истории. 
Оказывается, историки далеко не ду-
раки. Они мастерски отводят внима-
ние обывателя от «трупа» явления ге-

ноцида. Историки объясняют то, что 
имеет глубоко второстепенное зна-
чение, а то и не имеет никакого зна-
чения вовсе. Вот как они объясняют: 
изначально, мол, они формулирова-
ли задачу отказать Октябрьской ре-
волюции в признании ее «великой» и 
«социалистической». При этом очень 
многие граждане выступили за то, 
чтобы так или иначе упоминание о 
ней осталось. «В результате в учебни-
ке говорится о великой российской 
революции, прошедшей в своем раз-
витии несколько этапов (в скобочках: 
в том числе Октябрьская революция). 
Нет слова ни «великая», ни «социали-
стическая», – рассказал в интервью 
телеканалу «Дождь» замдиректора 
Института российской истории РАН, 
член авторского коллектива проек-
та Историко-культурного стандарта 
Сергей Журавлев.

Но русскому народу совершенно 
неинтересно, «великая» была рево-
люция или это была просто резня 
русского народа. И совершенно не 
важно, что эта резня была «социали-
стической», как не важно и обратное, 
что она, видите ли, теперь уже была 
не социалистической. Главное, по-
вторюсь, что эта резня, этот геноцид 
был направлен на истребление рус-
ского народа и на полное истребле-
ние русского генофонда. Эта резня 
не может называться «русской рево-
люцией». За эту революцию должен 
понести ответственность тот народ, 
который эту резню устроил.

То же самое касается и другого 
подлого поступка историков. Помимо 
изменений интерпретации событий 
октября 1917 г., в учебнике также 
пересмотрен термин «татаро-мон-
гольское иго». Эту формулировку под 
давлением ученых Татарстана за-
менят на более этнически нейтраль-
ную – «иго Золотой Орды».

Повторюсь еще раз. Давайте на-
давим и под давлением забудем про 
холокост вообще. Почему для евре-
ев свята их память и их совершен-
но не волнует никакое давление. 

А тут второе татарское иго решило 
надавить на русский народ, чтобы 
переписать историю и стереть все 
следы своего преступления – перво-
го татарского ига. Как подлый пре-
ступник, который не может найти 
в себе мужество ответить за пре-
ступление. Гитлер хотя бы застре-
лился, а татары решили надавить. 
Кому нужна такая толерантность, 
построенная новым насилием над 
мозгом, памятью и чувствами рус-
ского народа? Министру образова-
ния Дмитрию Ливанову? Директору 
Института всеобщей истории РАН 
Александру Чубарьяну?

Давайте последнему предложим, 
чтобы он сам лично переписал исто-
рию Армении и стер из памяти армян 
память о геноциде, в котором вино-
вны азербайджанцы. Почему Чуба-
рьян, дорвавшись до власти в России, 
с такой легкостью расправляется 
с нашей историей? А завтра пона-
ехавшие гастарбайтеры из уборщиц 
коррупционно станут профессорами 
и, беря пример  с Чубарьяна, высекут 
русскую историю вдоль и поперек.

С чем останется русский народ по-
сле чубарьянов и ливановых? С мно-
гочисленными страницами «учебни-
ков», испещренных сообщениями о 
рабстве? О рабстве вдоль. О рабстве 
поперек!

Еще раз вспомним. На первом 
(учредительном) съезде РСДРП в 
Минске главенствующую роль игра-
ла сионистская организация Бунд. 
Это та же организация, что позже 
культивировала фашизм Гитлера в 
Германии. В первый состав испол-
нительного комитета вошли: Борис 
Эйдельман, Арон Кремер, Шамуэль 
Кац, Степан Радченко и др. Не стоит 
преуменьшать роль реальных сози-
дателей революции в России – Якоба 
Шиффа, Варбургов и Бени Мовше-
вича Свердлова – банкира, а по со-
вместительству брата пламенного 
вождя пролетарской революции Яко-
ва Мовшевича. Не стоит забывать о 
китайских наемниках, отличавших-

ся особой жестокостью, а также о 
латышских стрелках, особо отличив-
шихся в убийствах в Ярославле. Осо-
бое «спасибо» следует сказать генера-
лу Ноксу – главе английской военной 
миссии, а также кадровому разведчи-
ку Раймонду Робинсу, принимавшим 
активное участие в замене Керенско-
го на более радикального Троцкого. 
В нашей историографии принято 
поддерживать немецких участников 
революции. Отметим и их: Парвус, 
финансировавший Ленина, прусско-
финский егерский полк, принявший 
активное участие в уничтожении 
русского морского офицерства, а так-
же лично товарища Смилгу, который 

держал Ленина в курсе деяний и пла-
нов финских головорезов.

И всю эту мерзость, весь этот бес-
предел, всю эту боль новоиспеченные 
журавлевы и чубарьяны предлагают 
бросить к ногам победивших чубай-
сов, альбац, гайдаров и прочих!

Вместо ответа приведем слова 
журналиста Сергея Пархоменко. В 
одном из своих эфиров на радиостан-
ции «Эхо Москвы», говоря о книге 
Солженицына «Двести лет вместе», 
он разоткровенничался: «Общество 
получает таких евреев, каких оно за-
служивает». И далее проиллюстриро-
вал примером: в Америке была демо-
кратия – она получила Эйнштейна, а 
в СССР диктатура – он и получил эн-
кавэдэшных палачей.

Андрей ТЮНЯЕВ

  Терроризм  
по-голландски  

 стр. 2

  Проститутка  
по-библейски  

 стр. 3

  Политические 
рекорды  

 стр. 4

  Стена из ножей  
и пистолетов  

 стр. 5

  Моя любимая 
Москва  

 стр. 6–7

  Дети –  
наше всё  

 стр. 8

Несколько 
месяцев назад, выступая 
на церемонии передачи 
знаменитой библиотеки 
Шнеерсона в Еврейский 
музей и Центр толерантности 
в Москве, то есть совершая 
акт доброй воли, президент 
России Владимир Путин 
вполне отчетливо заметил: 
«Решение о национализации 
этой библиотеки было 
принято советским 
правительством, первым 
советским правительством. 
И членами его являлись 
примерно на 80–85% евреи. 
Но они же, руководствуясь 
ложными идеологическими 
соображениями, шли тогда 
на аресты и репрессии 
и иудеев, и православных, 
и представителей других 
конфессий, мусульман. 
Они всех гребли под 
одну гребенку. И вот эти 
идеологические шоры и 
ложные идеологические 
установки, слава богу, рухнули. 
И мы действительно сегодня 
передаем, по сути, передаем 
еврейской общине эти книги 
с улыбкой...» 

Учебник русофобии
10

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступил в защи-

ту русского народа. Выступая на 
открытии Всемирного русского на-
родного собора в храме Христа Спа-
сителя, глава РПЦ предостерег от 
игнорирования интересов русского 
народа. По его мнению, это способ-
но разрушить страну.

Предстоятель подчеркнул, что 
если позиция русского большин-
ства «и дальше будет игнорировать-
ся, в выигрыше останутся только 
разрушители России».

«Столкновения, которые про-
изошли в московском микрорайо-
не Бирюлево, показывают: глухота 
власть имущих к требованиям на-
рода, нежелание искать совмест-
ные решения проблем чрезмерной 
миграции и связанного с ней кри-
минала, а также подчас вызыва-
ющего поведения приезжих уже 
сейчас выводит ситуацию на грань 
критической черты», – цитирует 
Патриарха Кирилла «Интерфакс».

Глава РПЦ выразил уверенность, 
что появление маргинальных и 
агрессивных настроений вызвано 
вытеснением «русского вопроса» 
из публичной сферы.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

Патриарх 
Кирилл 
заступился 
за русский 
народ
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Президент России Владимир 
Путин подписал указ о на-

граждении руководителя Дома 
моды во Франции Пьера Кардена 
орденом Дружбы, соответствую-
щий документ был опубликован на 
официальном портале правовой 
информации.

«За большой вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества с РФ, 
развитие научных и культурных 
связей наградить орденом Друж-
бы Кардена Пьера – руководителя 
Дома моды «Пьер Карден», Фран-
цузская республика», – говорится 
в документе.

Также орденов удостоены дирек-
тор общеобразовательной школы 
имени Павла Ровински в Черного-
рии Мариян Папич и председатель 
Германского пушкинского обще-
ства Клотильда Фон Ринтелен.

Президент Путин наградил ме-
далью Пушкина редактора ита-
льянского журнала «Альбатрос» 
Агостино Баньято, актеров Рижско-
го русского театра имени Чехова 
Ирину Егорову, Галину Российскую 

и Игоря Чернявского, заместителя 
директора того же театра Татьяну 
Магидас, преподавателя кафедры 
истории русской и зарубежной ли-
тературы Абхазского государствен-
ного университета Наталью Каюн и 
ректора Даляньского университета 
иностранных языков Сунь Юйхуа, 
сообщает mk.ru.

Р О С С И Я  И  М И Р
ЗА ДРУЖБУ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

А МЫ ПОЙДЕМ НА СЕВЕР!

А БУДЕТ ПЕРВЫМ!

ПО ДОЛГУ И СОВЕСТИ  НАЧАЛО НА СТР. 

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА

Патриарх Кирилл  
заступился за русский народ

«ОЧЕНЬ опасной может быть 
перспектива отчуждения русских, 
и прежде всего русской молоде-
жи, от государства, госструктур, 
руководства бизнесом», – заявил 
Кирилл.

Но при этом он выразил несо-
гласие ни с мнением, что Россия 
должна быть страной только рус-
ских, ни с теми, кто хочет видеть 
страну без «национального и рели-
гиозного лица, потерявшей чув-
ство солидарности и единства».

Патриарх Кирилл напомнил, что 
Россия – это «страна-цивилизация» 
со своим собственным набором 
ценностей, закономерностями об-
щественного развития, моделью 
социума и государства, системой 
исторических и духовных коорди-
нат.

Глава РПЦ считает, что сегодня 
существуют силы, которые пыта-
ются поддержать все, что может 
ослабить и разделить русский на-
род, мировоззренчески и мораль-
но дезориентировать его. «Похо-
же, что эти круги больше всего на 
свете боятся настоящего возрож-
дения русской цивилизации», – за-
явил Патриарх Кирилл.

Путин подписал указ 
о награждении Пьера 

Кардена орденом

Россия более 10 лет стремится 
доказать свое право на значи-

тельную территорию Арктического 
шельфа и глубоководной части Се-
верного Ледовитого океана за преде-
лами 200-мильной зоны. Сейчас Рос-
сия подготовила новые аргументы в 
Комиссию ООН, которые позволят 
ей расширить внешние границы Ар-
ктического континентального шель-
фа, пишет «Российская газета».

Отмечается, что споры ведутся 
не о потенциальных месторожде-
ниях нефти и газа, а о контроле над 
транспортными потоками.

Координатор проекта, замести-
тель директора Института океа-
нологии РАН, член-корреспондент 
РАН Леопольд Лобковский расска-
зал изданию, что главный аргумент 
российской стороны заключается в 
том, что значительная часть под-
водной территории, на которую 
претендует Россия, это часть кон-
тинента, который по различным 
причинам погрузился под воду , 
то есть составляет с континентом 

одно целое, там нет разрывов, за-
полненных океанической корой.

Согласно Конвенции 1982 года, 
страны могут увеличить свою 
200-мильную экономическую зону, 
если докажут, что различные глу-
боководные возвышенности, на 
которые они претендуют, имеют 
связь с континентом, являются его 
продолжением. Единственное огра-
ничение: прибавка не должна пре-
вышать 150 миль. То есть, если мы 
докажем, что хребты Ломоносова 
и Менделеева, на которые мы пре-
тендуем, являются продолжением 
континента, то можем прирастить 
по 150 миль вдоль каждого из них, – 
говорит Лобковский.

Но чтобы доказать, что хреб-
ты – это продолжение континента, 
требуется пробурить дно на глуби-
ну несколько километров. Пока на 
подобные траты никто не идет, а 
данные более дешевых геолого-гео-
физических исследований неодно-
значны, и их можно оспаривать.

Источник: stenas.ru

Русский язык вышел на второе 
место по популярности среди 

пользователей интернета. Об этом 
заявил глава Минкомсвязи РФ Ни-
колай Никифоров в ходе своего вы-
ступления на международном фо-
руме «Открытые инновации». 

«По числу абонентов широкопо-
лосного доступа в интернет Россия 
занимает пятое место в мире и уже 
первое место в Европе. При этом 
число русскоязычных пользовате-
лей во всем мире настолько велико, 
что наш родной язык является вто-
рым по популярности во всемирной 
сети», - цитирует ИТАР-ТАСС заяв-
ление Никифорова.

Министр связи также отметил, 
что популярность русского языка в 
интернете создает «положительные 

предпосылки для дальнейшего раз-
вития в нашей стране высокотех-
нологичной экономики».

«Россия сегодня как никогда от-
крыта для инноваций», – выразил 
уверенность глава Минкомсвязи. 
Помимо этого, он отметил, что ми-
нистерство уделяет большое вни-
мание развитию отрасли информа-
ционных технологий.

Также на форуме «Открытые ин-
новации» выступил премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев, 
который заявил, что государству 
следует создавать благоприятную 
коммерческую среду для ускорен-
ного развития инноваций и инфор-
мационных коммуникаций. «Где-то 
лучше даже не мешать», – заметил 
он, пишет rg.ru.

Россия расширяет 
границы Арктического 

континентального шельфа

Русский язык  
назван вторым 

по популярности в Сети

КОГДА-ТО Голландия была ци-
вилизованной и достаточно раз-
витой страной. Разумеется, не 
обходилось без захватнических 
войн. Это не шутка: по истории 
Голландия одно время даже де-
лила с Испанией титул владычи-
цы морей, пока его не отхватили 
англичане.

Сегодня Нидерланды – это пе-
чально известный всему миру 
центр воинствующего гомосексу-
ализма и признанный всем миром 
европейский центр легализации 
наркотиков.

Видимо, этой дурной славы ко-
ролевству показалось мало. Поэто-
му на осколках былого могущества 
и обломках стародавней цивили-
зации нынешние подданные коро-
ля Нидерландов решили вписать в 
историю своей маленькой страны 
беспрецедентные дипломатиче-
ские эксцессы.

Подобно крыловской Моське, 
демонстрирующей свою «силу и 
мощь» лаем на слона, Нидерланды 
накинулись на Россию в лице ее не-
прикосновенных представителей 
на территории королевства. 

То, что произошло в Голландии с 
российским дипломатом, как гово-
рится, ни в какие рамки не уклады-
вается.

Пересказываю по сообщени-
ям РИА Новости. 7 октября 2013 
года официальный представитель 
МИД РФ Александр Лукашевич 
рассказал, что в минувшие выход-
ные на сотрудника посольства РФ 
в Голландии Дмитрия Бородина 
было совершено нападение людей 
в камуфляжной форме. В квартиру 
Бородина в Гааге ворвались воору-
женные лица и под предлогом его 
якобы плохого обращения с детьми 
жестоко избили, заковали в наруч-

ники и отвели в участок, где про-
держали почти до утра. Отпустили 
без всяких извинений и объясне-
ний. Лукашевич отметил, что про-
изошедшее является «грубейшим 
нарушением норм и правил между-
народного общения», а также поло-
жений Венской конвенции о дипло-
матических сношениях.

Характеризуя действия Нидер-
ландов, Владимир Вольфович  Жи-
риновский сказал не без возмуще-
ния: «Пытаются оправдаться, что 
якобы там были какие-то элемен-
ты, связанные с семейными дела-
ми. Венская конвенция не предпо-
лагает вмешательство в частную 
жизнь. Даже в дрезину пьяный 

будет — он дипломат, украл что-
то — он дипломат. Неприкосновен-
ность — значит, не имеете право 
даже подходить. Убил он — ничего 
не имеете право делать». Жестко, 
но честно. 

Еще глубже заглянул глава ко-
митета Госдумы по международ-
ным делам Алексей Пушков: «Вряд 
ли полиция Гааги могла избить 
и задержать второе лицо в посоль-
стве России без санкции с самого 
верха. Выглядит как ответ на дело 
«Гринпис». А вице-президент Ака-
демии геополитических проблем 
Леонид Ивашов добавил: «Мне ка-
жется, здесь есть традиционный 
набор средств. Если они не при-
несут извинений к указанному 
сроку, то следует подумать о по-
нижении уровня дипломатических 
отношений между Россией и Гол-
ландией. Например, выдворить 
или объявить персона нон грата 
кого-то из голландского посольства 
или консульства».

Видимо, король все-таки встал с 
той ноги, поэтому 9 октября Нидер-
ланды принесли извинения России.

Жаль только, что полицаев своих 
наказывать не собираются.

Почему? А потому, что те в случае 
детального разбирательства нач-
нут кивать на старших по званию, 
старшие – на более старших. Того и 
гляди до монарха дело дойдет.

А что король? Он ни с наркоти-
ками, ни с проституцией, ни с секс-
туризмом, в результате которого 
в Нидерландах маньяки из Герма-
нии насилуют и убивают голланд-
ских подростков, разобраться не 
может.

Зато в нарушение всех междуна-
родных прав Россию воспитывать – 
это завсегда пожалуйста! 

Андрей ТЮНЯЕВ

Нидерланды все-таки извинились 
за акт международного терроризма
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ПРЕЗИДЕНТС М И  И  М Ы
РЕПЛИКАПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

ПЯТАЯ КОЛОННА

n Авраам приносит к Богу своего сына в жертву (икона)

НИ для кого не секрет, что рус-
ский народ создал современную 
цивилизацию Земли. Остальные 
виды человека идут всего лишь 
в русском фарватере. Именно 
потому, что русский народ рань-
ше всех построил цивилизацию, 
он и завладел самыми большими 
землями.

Теперь и остальные народы 
«оперились». Некоторые из них 
всерьез начинают считать, что и 
они постигли все тайны и законы 
цивилизованности. И, надувшись, 
как объевшиеся воробьи, начина-
ют претендовать на свою исклю-
чительную роль в цивилизации 
Земли.

Но поскольку три вида челове-
ка – азиатский, африканский и 
кавказо-сионский – отстали от рус-
ских минимум на 1 миллион лет, 
то, несмотря на покупку золотых 
автомобилей и золотых автоматов, 
а также несмотря на то, что эти 
автоматы и автомобили отделаны 
крупными бриллиантами, на со-
стояние их цивилизованности это 
никак не влияет.

Небольшая иллюстрация ска-
занному. Один из блогеров провел 
сравнение русской и еврейской 
сказок-песенок. Поскольку «сказ-
ки часто отражают суть, быт, нрав 
рассказывающих их из поколения 
в поколение людей, – пишет блогер, 
– то «зачастую сказки хранят самые 
потаенные тайны народа». Какова 
же эта «самая потаенная тайна»?

Сначала приведем русскую на-
родную песенку-сказку «Песня 
про Репку»:
Посадил дед репку и говорит:
– Расти, расти, репка, сладка! 
Расти, расти, репка, крепка!
Выросла репка сладка, креп-
ка, большая-пребольшая.
Пошел дед репку рвать: тянет-
потянет, вытянуть не может.
Позвал дед бабку.
Бабка за дедку,
Дедка за репку –
Тянут-потянут,  
вытянуть не могут.
Позвала бабка внучку.
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку –
Тянут-потянут,  
вытянуть не могут.
Позвала внучка Жучку.
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку –
Тянут-потянут,  
вытянуть не могут.
Позвала Жучка кошку.

Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку –
Тянут-потянут,  
вытянуть не могут.
Позвала кошка мышку.
Мышка за кошку,
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку –
Тянут-потянут –  
и вытянули репку.

Суть сказки понятна даже ребен-
ку: доброе сотрудничество помога-
ет преодолеть препятствие, которое 
не под силу преодолеть в одиночку.

Теперь приведем еврейскую 
песню, она традиционно испол-
нялась на праздник пейсах, то 
есть на пасху:
Мой отец купил за две зузы 
козленка.
Одного козленка,  
одного козленка!
За две зузы купил мой отец.
Так рассказано в предании 
Хагада.
Пришел кот и задрал  
козленка,
которого мой отец  
купил за две зузы.
Один козленок,  
один козленок!
Пришел пес и задушил кота,
который задрал козленка,
которого мой отец  
купил за две зузы.
Один козленок,  
один козленок!
Пришла палка и забила пса,
который задушил кота,
который задрал козленка,
которого мой отец  
купил за две зузы.
Один козленок,  
один козленок!
Пришел огонь и сжег палку,

которая забила пса,
который задушил кота,
который задрал козленка,
которого мой отец купил  
за две зузы.
Один козленок,  
один козленок!
Пришла вода и загасила огонь,
который сжег палку,
которая забила пса,
который задушил кота,
который задрал козленка,
которого мой отец купил  
за две зузы.
Один козленок,  
один козленок!
Пришел бык и выпил воду,
которая загасила огонь,
который сжег палку,  
которая забила пса,
который задушил кота,
который задрал козленка,
которого мой отец купил  
за две зузы.
Один козленок,  
один козленок!
Пришел резник и зарезал 
быка, который выпил воду,
которая загасила огонь,
который сжег палку, которая 
забила пса,
который задушил кота,
который задрал козленка,
которого мой отец купил  
за две зузы!
Один козленок,  
один козленок!
Пришел Ангел Смерти и убил 
резника,

который зарезал быка, 
который выпил воду,
которая загасила огонь,
который сжег палку,  
которая забила пса,
который задушил кота,
который задрал козленка,
которого мой отец купил  
за две зузы!
Один козленок,  
один козленок!

Комментарии, как говорится, 
излишни, но мы сделаем неболь-
шой. Песенка направлена на то, 
чтобы показать, что лучшим по-
ступком является, когда еврей 
уничтожает причину того или 
иного события. Причем вмеша-
тельство происходит в глубину 
прошлого. Поэтому, в частности, 
в 1917 году пришли еврейские ре-
волюционеры и убили всех русских 
дворян, то есть весь цвет русской 
нации. Это отметил президент 
России Владимир Путин в скан-
дальное время «библиотечных» ба-
талий. Еврейские революционеры 
знали, что этим они влияют на всю 
последующую историю русского 
народа. Оставляют русских без 
корней. То же самое иберы сделали 
во Франции, обозвав геноцид ре-
волюцией. Теперь, оставшись без 
своих национальных корней, бе-
лые французы без боя сдали свою 
родину африканцам и кавказо-си-
онским захватчикам.

Андрей ТЮНЯЕВ

Мировая цивилизация 
и образцы фольклора

НА ДНЯХ один из читателей газеты 
«Президент» задал прямой вопрос: 
что общего между библейской 
блудницей Раав и российской вла-
стью? И сам же нам ответил: блуд-
ница Раав была одной из тех, кто 
сдал врагам Иерихон, кто укрывал 
еврейских разведчиков. Поэтому 
проститутка Раав и ее родня полу-
чили пощаду.

Потому что перед этим содейство-
вали, потворствовали врагам, укры-
вали их агентов. К этому библейскому 
зачину мы еще вернемся.

С нашим читателем, любителем 
метафор, в другое для России время 
можно было бы и поспорить. Но имен-
но сегодня мы принципиально не спо-
рим. Потому что факт, к сожалению, 
остается фактом: все больше людей в 
многострадальной России начинает 
сознавать, кожей чувствовать то, что 
нас либо подводят к гражданской бой-
не, либо она уже началась.

Именно по этой тревожной причи-
не вся нормальная общественность 
страны задает власти один вопрос. А 
именно: если власть последовательно 
проводит политику замены русского 
народа другим населением, то почему 
она прямо не говорит об этом нам, рус-
ским? Слово «геноцид» – имея в виду 
реальное отношение к русским в Рос-
сии – не произносит только ленивый. 
А на запрос «геноцид русского народа» 
в одном только Яндексе выплывают 
миллионы ответов. Даже по холокосту 
ответов кратно меньше.

Проституточную позицию по отно-
шению к русскому народу государство 
занимало на Руси неоднократно.

Взять пресловутую династию глу-
боко ненавистных народу Романовых.

Чужеродные цари и царицы только 
и делали, что впускали на нашу землю 
толпы и орды иноземцев. Которые, 
опираясь на поддержку самодержцев, 
смеясь, дерзко презирали наш язык и 
нравы. Масонская верхушка, выстав-
ляя себя прогрессивной, фактически 
впустила в Россию Наполеона, с кото-
рым доселе подобострастно заигры-
вала. Это уже потом опомнившиеся 
генералы возглавили почти победив-
шее французов партизанское движе-
ние. То же самое большевики, преда-
тельски сдавшие полстраны немцам. 

Убийство русских ошалевшие от та-
кого сказочного подарка агрессоры 
воспринимали как снотворное, о чем 
впоследствии вспоминали в своих 
кровавых мемуарах.

Листая страницы отечественной 
истории, сознаешь одно: в любой вой-
не побеждал не гений полководцев, а 
дух народа, отстаивающего свою свя-
щенную землю. Что происходит се-
годня? Нечто невообразимое и не под-
дающееся осмыслению. Это можно 
видеть и слышать каждодневно, чи-
тая иные публикации и слушая иные 
радиостанции.

Некто Альбац, посредственная 
журналистка, но знатная интриган-
ка, сжевавшая не одного редактора, 
а ныне сама главный редактор жур-
нала «The New Times» (бывшее «Новое 
время»), в прямом эфире радио «Эхо 
Москвы» ничтоже сумняшеся заяв-
ляет, что, мол, она не видит особой 
проблемы, если Россия будет разде-
лена по Уральскому хребту и ее вос-
точная часть отойдет Китаю. Евгения 
Альбац: «<…> я тоже считаю, что бог 
с ним, пусть забирает. Я не вижу в этом 
никакой проблемы. Я, честно говоря, 

не вижу особой проблемы и если Рос-
сия разделится по Уральскому хребту. 
Я думаю, что это неизбежно. <…> С 
моей точки зрения, при том, как се-
годня происходит развитие экономи-
ки и в том числе развитие Дальнего 
Востока, мне кажется абсолютно не-
избежным, что так или иначе Сибирь 
станет какой-то частью, ну, экономи-
ческим каким-то вассалом Китая. Мне 
кажется, это абсолютно неизбежная 
вещь». Ей кажется! Хорошо бы, если 
все это ей показалось где-нибудь на 
исторической родине, где люди не кре-
стятся, когда им кажется, но, возмож-
но, бьются головой о так называемую 
стену плача.

Но долго биться Альбац не при-
шлось бы. Да и вообще не доползла бы 
она до этой стены под дулами УЗИ.

Тюрьма или в лучшем случае пси-
хиатрическая лечебница – вот ее судь-
ба в Израиле после подобного заявле-
ния. А наши политики, извините за 
выражение, начинают сопли жевать. 
Кто с мужественным видом, кто со 
скорбным выражением лица, а кто – с 
возмущением. Но все равно – сам про-
цесс другими словами не назовешь.

Поэтому и я не хочу называть этих 
людей, вроде бы имеющих вес и вли-
яние в современной России, но все 
равно жующих сопли по поводу Аль-
бац и ей подобных, коих иноземные 
правительства призвали разрушать 
Россию изнутри. Этих блох никогда не 
удержишь на одной собаке.

Вот и вспомнилась нашему возму-
щенному читателю библейская блуд-
ница, лавры которой с патологиче-
ским упорством примеряет печально 
прославившаяся Альбац.

Троянский конь – вот кто для Рос-
сии все эти альбацы.

Власть сажает пострадавшую сто-
рону – русских! – сотнями и тысячами, 
а для наказания Альбац начинает вы-
думывать новые законопроекты, как 
будто старых недостаточно.

Власть улыбается в глаза – и тут же 
ставит воронок под окно тому, кто, по-
страдав от мигрантов, выразил свой 
гражданский протест.

Едва ли не половина Петербурга – 
северной столицы – и прилегающей 
области – гастарбайтеры.

В Москве, как выяснилось, 130 ты-
сяч резиновых квартир, где прописы-
вают всех, кроме русских.

В каждом российском городе про-
исходит сегодня нечто подобное. 

И при этом 90 процентов россий-
ских газет выходит с одним и тем же 
заголовком, в котором русских людей 
называют исключительно национали-
стами.

Мэр Москвы Собянин, человек, ко-
торый изнасиловал всю Москву обор-
дюриванием, с экрана обрушивается 
на людей, обзывая их националиста-
ми.

Ему вторит министр внутренних 
дел Колокольцев, тоже человек от сохи, 
человек, который не может и, видимо, 
не способен обуздать преступность. 
Но он тоже с легкостью обвиняет по-
страдавшую сторону. Он обвиняет 
граждан, доведенных до отчаяния 
абреками с плодоовощных баз, став-
ших крепостями в сердце России.

Это не художественное преуве-
личение. Потому что под напором 
уставшей от мигрантской политики 
Ромодановского общественности по-
лиция и спецслужбы находят на этих 
базах целые арсеналы огнестрельно-

го оружия, не считая кинжалов и все-
го прочего.

Вот и выходит, что нынешние пра-
вители-попустители ложью ведут ге-
ноцид русских, а мы об этом как будто 
и не догадываемся.

Догадываемся и все прекрасно ви-
дим. А видим и слышим то, что на сто-
рону азербайджанца-убийцы встал не 
только Азербайджан и не только так 
называемая азербайджанская диа-
спора, но и госструктуры в России.

Нигде не работающие «гастарбай-
теры» стаями бродят по Питеру, под-
ходят к полицейскому, бьют его в лицо 
и хохочут. Молодо-зелено? Нет, это 
они так развлекаются.

При этом объективно получается, 
что русскому народу не говорят о том, 
что против него ведется крупномас-
штабная война. Боже упаси назвать 
национальность преступника, это же 
экстремизм, разжигание розни!

Зато альбацы и прочие, им подоб-
ные, давно уже в курсе этой войны и 
под шумок готовят документы на пе-
редачу Сибири иностранцам.

Поэтому сегодня я настаиваю на 
том, чтобы Генеральная прокуратура 
Российской Федерации отреагировала 
на выходку Альбац в уголовном поряд-
ке по статье, связанной с сегрегацией.

Кстати, на недавней пресс-
конференции по итогам переговоров 
с премьер-министром Индии Манмо-
ханом Сингхом президент России Вла-
димир Путин сообщил о продолжении 
борьбы с терроризмом: «Мы будем все 
делать на национальном и междуна-
родном уровне, будем объединять уси-
лия для борьбы с терроризмом. Будем 
делать все для противодействия тер-
рору и наказания преступников».

Так вот, террористами являются не 
только смертники, убивающие себя 
и людей, как это на днях произошло 
в Волгограде, где объявлен трехднев-
ный траур.

Террористами являются разно-
мастные общественные деятели типа 
Альбац, которые своими высказыва-
ниями взрывают целые регионы стра-
ны и вполне профессионально, пала-
чески подводят Россию к жертвам, 
число которых может исчисляться 
сотнями тысяч, если не миллионами.

Андрей ТЮНЯЕВ

Журналистка Альбац примеряет 
лавры библейской проститутки

Почему журналистка 
Альбац на свободе?
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Что бы вы 
посоветовали 

Евгении Альбац?
Евгения Альбац имеет степень маги-
стра Гарвардского университета США 
(1996) и степень доктора философии 
того же университета (2004). Ее 
докторская диссертация была посвяще-
на теме «Бюрократия и российская 
трансформация. Политика приспосо-
бления». В 2002–2003 гг. она преподава-
ла в Йельском университете США. 
Шпион – одним словом. 

Душераздирающие кадры лезут в 
семью каждого россиянина из 

каждого телевизора. Преступники всех 
мастей, неспособные построить у себя 
на родине хоть сколь-нибудь цивилизо-
ванное общество, в кузовах автомоби-
лей, на лодках и плотах, пешком и в по-
ездах стремятся в Европу. Им нравятся 
блага сытой жизни, построенной не 
ими.

А европейские демократы с хищной 
улыбочкой на своем подобии лица рас-
хаживают по берегу или по вокзалу и 
высматривают того мигранта, кото-
рый может поработать на благо Евро-
пы – проституткой. И здесь не важно, 
мужчина это или женщина, в разно-
цветной Европе заказчиков хватит 
всем гастарбайтерам. А не нравится – 
кати кал за слонами убирать или воз-
вращайся в каменный век – к столь лю-
бимым луку и стрелам. Надо сказать, 
что в Европе проституируют не толь-
ко половыми органами, но и мозгом, 
а также другими возможностями. И на 
эти «выкрутасы» в больной Европе за-
казчиков хоть отбавляй. Взять хотя бы 
Яя Туре. Какой-то возглас с трибун ему 
напомнил о родине, но этот новоиспе-
ченный представитель цивилизован-
ного общества обиделся. Хотя распоз-
нать «оскорбление» не смог.

Но наблюдателям видно и без до-
полнительного микроскопа – Яя обра-
батывает политические заказы своих 
господ, которые хотят подловить Рос-
сию хотя бы на чем-то.

Таких футболистов, как Яя, в Европе 
хоть отбавляй. Но таких Яя, которые 
имеют ослиные уши, способные тупо 
слышать «оскорбления», имеет не каж-
дый нормальный футбольный клуб. 
Вот и выпускают клубы таких слуха-
чей, а что? Не можешь играть – ходи 
стучи. Авось кто на стук отзовется.

И ведь отзываются. Сионистская 
диаспора в России с готовностью по-
верила Яя. Не так давно сама заступи-
лась за Ирину Роднину, которая опу-
бликовала «шутку» насчет президента 
США Барака Обамы – фото Барака 
с бананом. Но после приезда «крыши» 
в виде израильской паломничихи Соб-
чак диаспора откатила. А в скандале 
с Яя не было никакого банана, был 
лишь гул, напомнивший «футболисту» 
о его родине. И теперь весь российский 
«бомонд» своей волосатой грудью встал 
на защиту оскорбленного африканца.

Спрашивается, чего не работается 
комментатору «НТВ-Плюс» Василию 
Уткину? Зачем он бежит впереди паро-
воза и раскидывает свое дерьмо в про-
пеллер межнационального скандала. 
В эфире радио «Эхо Москвы» этот перец 
прокомментировал якобы расистский 
скандал с полузащитником «Манче-
стер Сити» Яя Туре в матче Лиги чем-
пионов с ЦСКА. И встал Уткин не на 
сторону россиян, которые ему обеспе-

чивают весьма безбедное проживание, 
а – как завсегдатай «калобрациониз-
ма» – на сторону Яя. Видимо, надеется 
на какие-то дивиденды.

– То, что мы считаем нормальным, 
то, к чему мы привыкли, совершенно 
неприемлемо для того уровня, на кото-
ром играет Яя Туре. Он привык жить 
там, где такие решения выносятся, об-
суждаются и расследуются.

Вот и поведение Уткина надо выне-
сти и обсудить. Пусть этот пресмыкаю-
щийся перед всем западным покинет 
нашу страну и идет лизать разноцве-
тие там – на Западе. А то ведь здесь его 
несет и несет. Даже в скандале с Нидер-
ландами этот гусь умудрился встать 
на чужую сторону. Он всерьез пишет, 
что российский дипломат в Голландии 
считает возможным набухаться «в чер-
ную» в присутствии малолетних детей 
у себя дома, а его жена не видит ничего 
особенного в том, чтобы припарковать 
машину, задев четыре автомобиля, ко-
торые стоят рядом. И когда появляют-
ся полицейские, они руководствуются 
законом, который говорит, что ситуа-
ция, когда дети находятся дома в ком-
пании одного пьяного папы, опасная. 
Это такие законы.

Законы? Эх, Вася! Не трогали тебя 
еще законы. Если бы тебя задел хотя 
бы один, то уже не Уткиным был бы, 
а Петуховым.

Анастасия КОРШУНОВА,  
Виктор ВОРОБЬЕВ, 
Марина  ЧАЙКИНА 

Голубиный 
помет 
Уткина
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ПРЕЗИДЕНТ России Владимир 
Путин возглавил список самых 
влиятельных людей мира, кото-
рый ежегодно публикует жур-
нал Forbes.

В новой версии рейтинга Путин 
поднялся по сравнению с 2012 го-
дом на две строчки, сместив с вер-
шины президента США Барака 
Обаму. На третьем месте располо-
жился китайский лидер Си Цзинь-
пин. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, 
занявшая годом ранее второе ме-
сто, теперь опустилась сразу на пя-
тое, пропустив вперед себя также 
Папу Римского Франциска.

В сопроводительной статье к 
рейтингу издание отмечает, что за 
последний год Путин сумел укре-
пить свой контроль над Россией, в 
то время как Обама, напротив, не-
ожиданно рано для только избран-
ного на второй срок президента 
сдал свои позиции.

На выбор редакции, в частно-
сти, повлияла ситуация вокруг экс-
сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, 
сумевшего укрыться от США в Рос-
сии, и переговоры об уничтожении 
химического оружия в Сирии, в 
ходе которых Москва сумела отго-
ворить Вашингтон от военной опе-
рации.

Всего в список вошли четыре 
россиянина. В частности, на 53-й 
строчке расположился премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев, 
60-е место занял глава «Роснефти» 
Игорь Сечин, а 63-е — предприни-
матель Алишер Усманов.

В 2012 году Путин занял в спи-
ске Forbes третье место, пропустив 
вперед Обаму и Меркель. При этом 
российский президент стабильно 
попадает как минимум в тройку са-
мых влиятельных людей по версии 
Forbes, вылетев из нее за последние 
четыре года лишь однажды, в 2010 
году, когда журнал поставил Пути-
на на четвертое место.

Источник lenta.ru

Forbes признал Путина самым 
влиятельным человеком в мире

ИТАК, зачем российская власть 
полезла в бутылку? Кто ее за-
ставлял?

Кто угодно, только не граждане 
России.

Сразу уточню: речь пойдет не 
о продавцах и покупателях алко-
голя в разрезе очередных законо-
дательных новаций. Пьянство и 
алкоголизм, это, конечно, беда. Но 
события последних недель свиде-
тельствуют о том, что в России есть 
беда куда страшнее.

Один пример. Вдумайтесь толь-
ко: гастарбайтер, к тому же явля-
ющийся преступником-рециди-
вистом, убил русского парня. Но 
российская власть за это страшное 
преступление наказывает русский 
народ.

Обвинение предъявлено очеред-
ному фигуранту уголовного дела о 
погромах в торговом центре «Бирю-
за» в Западном Бирюлеве. Им стал 
Артем Новиков. 21 октября обви-
нение было предъявлено Тимуру 

Мусикаеву и Андрею Титаренко. 
Уголовное дело было возбуждено 
по части 2 статьи 213 Уголовного 
кодекса России («хулиганство»). По-
дозреваемыми по нему проходят 
четыре человека, напоминает «Ин-
терфакс». Трое из них арестованы, 
еще один находится под подпиской 
о невыезде.

Напомню, закономерное воз-
мущение жителей московского 
района Западное Бирюлево вызва-
ло убийство 25-летнего москвича 
Егора Щербакова 10 октября 2013 
года. Молодой человек погиб от уда-
ра ножом в сердце, когда у подъезда 
дома в Востряковском проезде всту-
пился за свою девушку. Это стало 
последней каплей, переполнившей 
чашу терпения местных жителей. 
13 октября народный сход в Бирю-
леве потребовал от властей най-
ти убийцу Щербакова. Властей на 
этом месте в этот час не оказалось. 

Не потому ли сход перерос в бес-
порядки? У «Бирюзы» и на овощеба-
зе «Покровское». 

Однако создается впечатление, 
что именно под давлением граждан 
подозреваемый в убийстве молодо-
го москвича был задержан в подмо-
сковной Коломне уже 15 октября. 

Уроженец Азербайджана Орхан 
Зейналов уже имел билет до Баку.

Решением суда Зейналов аресто-
ван. Тогда почему власть, распола-
гающая подробными сведениями 
об откровенном криминале в торго-
вом центре «Бирюза» и на овощеба-
зе, осуществила и продолжает аре-
сты российских парней?

Такую позицию можно было бы 
охарактеризовать как сумасше-
ствие власти. Но власть не имеет 
права быть сумасшедшей и в таком 
состоянии продолжать оставаться 
властью.

И вот он, закономерный ответ 
преступного сообщества – новый 
виток терроризма. 

Видя, что власть выискивает 
и наказывает потерпевших, пре-
ступники с еще большим ожесто-
чением творят свой всероссий-
ский беспредел: взрывают автобус 
в Волгограде. И снова власть про-
являет себя неадекватно. Вместо 
того чтобы загнать в землю весь 
тот клан, из которого вылупилась 
проклятая богом и людьми смер-
тница, как это для борьбы с тер-
роризмом эффективно делается 
в том же Израиле, российская 
власть стала скоропалительно 

рожать закон… о защите муници-
пальных депутатов от оскорбле-
ния. Что сразу же вызвало пред-
ложения и о соответствующей 
защите чиновников.

Зачем эти законы? Затем, что 
таких, теперь уже ставших пособ-
никами преступников, как Собя-
нин, мэры Волгограда и Питера, 
граждане требуют убрать со своих 
постов. Вот чиновничье племя и 
принялось выдумывать, как бы за-
щитить этих эскалаторов граждан-
ской войны.

Несмотря на все эти поползнове-
ния, президент России Путин под-
писал закон об ответственности 
региональной и муниципальной 
власти в сфере межнациональных 
отношений. Разграничиваются 
полномочия федеральных и реги-
ональных властей по обеспечению 
равноправия. Глава местной адми-
нистрации может быть отправлен 
в отставку, если допустит у себя 
массовое нарушение прав и свобод 
человека, из-за чего начнется меж-
национальный или межконфессио-
нальный конфликт.

Это не может не обнадеживать, 
это, безусловно, обнадеживает.

А теперь хочу провести одну раз-
вернутую аналогию.

Еще в советские времена газеты 
давали любопытные фотографии 
аргентинского факира и иллюзи-
ониста, которого называли Хуго 
Заморатт. Теперь в Рунете другая 
транскрипция его имени: Хьюго 
Заморатте. Но суть от этого не ме-
няется: при росте метр шестьдесят 
пять сей человек мог и, надеюсь, до 
сих пор способен помещаться в бу-
тылке 66-сантиметровой высоты и 
45 сантиметров в диаметре. Мед-
ленно, постепенно руки назад, го-
лову между ног – вот вам и человек-
резина в бутылке. Акробату Хуго 
нечего было есть, и он наловчился, 
к удивлению публики, реализовы-
вать то, что заложила в нем при-
рода. И публика понимает, что если 
Хуго оказывается в бутылке, его 
туда поместил не кто-то, а он сам.

Так и российская власть с ее по-
началу трогательными и, казалось 
бы, безобидными ухищрениями 

теперь неожиданно для самой себя 
оказалась в бутылке с гастарбайте-
рами. Повторяю: сама, доброволь-
но, залезла в эту бутылку.

А дальше произошло то, о чем 
предупреждали дальновидные по-
литики и независимые экономи-
сты.

Гастарбайтеры вырвались из 
этой бутылки, подобно опустошаю-
щей поля саранче. Зато российская 
власть застряла и не может поше-
велить ни  рукой, ни ногой.

И на кого же теперь обижаться?
А события набирают дальней-

шие обороты. Обрадованный Вос-
ток закупорил  эту бутылку, сделав 
российскую власть  джинном. И 
этот джинн в бутылке превратил-
ся в слугу чужеродного и зачастую 
криминального сообщества.

Кто в этом сообществе – яснее 
ясного.

Первое – так называемые диа-
споры, которых в современной Рос-
сии – ради сохранения ее целостно-
сти! – быть не должно.

Второе – иностранные прави-
тельства, оказывающие не про-
сто духовное покровительство, но 
и всемерную материальную под-
держку своим агентам – упомяну-
тым выше диаспорам. Две ноты 
от Азербайджана по поводу ареста 
Зейналова – вот лишь один при-
мер вызова джинна из бутылки на 
службу чужеземцам в России.

Вывод тоже пока один.
Гаранту Конституции России 

надо раз и навсегда отделиться от 
этого джинна, восстать над все бо-
лее обостряющейся ситуацией и 
превратиться в того, кто рассказы-
вает сказку.

Потому что только мудрый ска-
зитель в силах прервать, остано-
вить горестную для русского на-
рода сказку. Или направить сюжет 
в нужное русло, оперативно разо-
бравшись и с незадачливым джин-
ном, и с его очумевшими от неожи-
данно выпавших им возможностей 
хозяевами.

Я абсолютно уверен, что у Пути-
на это получится. Получится сей-
час – или никогда.

Андрей ТЮНЯЕВ

Немногим больше месяца про-
шло с того сентябрьского дня, 

когда в Ново-Огареве президент 
России Владимир Путин дал интер-
вью Первому каналу и агентству 
«Ассошиэйтед Пресс». Слушая диа-
лог президента с Кириллом Клейме-
новым, я тогда еще подумал: не дай 
бог, эта часть интервью окажется 
пророческой.

И вот оно, не сходящее с монито-
ров мировых СМИ Бирюлево. Где, 
как и по всей России, лица неопре-
деленной национальности безна-
казанно убивают русских парней, 
которые идут по городу со своими 
девушками.

Перед тем как сделать свои 
жесткие и бескомпромиссные вы-
воды, приведу ту часть упомянуто-
го интервью. Мой коллега напом-
нил историю, которая произошла 
на столичном рынке и «получила 
огромный резонанс, были приня-
ты сразу меры, как у нас говорят, 
в стране, жесткие решения, было 
выявлено множество нарушений. 
Вы знаете, вот удивительное дело, 
почему для того, чтобы эти наруше-
ния выявить, потребовалось Ваше 
личное внимание к этой теме, Ваше 
личное участие? Вообще складыва-
ется ощущение, что в системе го-
сударственного управления значи-
тельное количество, не знаю, может 
быть, конформистов, может быть, 
приспособленцев, которые не спо-
собны принимать самостоятельные 
решения и действовать оперативно.

В. Путин: Я сам об этом думаю. 
Вот я, знаете, смотрел недавно ка-
дры, когда молодые ребята «бомбят» 
наркоторговцев, хватают их на ули-
цах и так далее. У меня у самого воз-
никла мысль: ну что, этого никто не 
знает, почему мужики эти должны…

К. Клейменов: Их поливают кра-
ской.

В. Путин: …да, заниматься этим. 
Это говорит о том, что где-то глаз за-
мыливается, где-то приобретает это 
такой характер обыденности, где-то 
это результат коррумпированности 
правоохранительных органов. Это 
совокупность причин. Ну что же, 
надо просто с этим бороться.

К. Клейменов: Но система по-
прежнему на ручном управлении?

В. Путин: В чем-то — на ручном, 
в чем-то — нет, где-то она функцио-
нирует в нормальном, обычном ре-
жиме, но когда она дает сбой, прихо-
дится включать ручное управление».

Похоже, что в эти октябрьские 
дни президенту в очередной раз 
приходится включать именно такое 
управление. В связи с тем, что Со-
бянин, будучи мэром, сформировал 
такую обстановку в столице, что по-
ставил под удар саму российскую 
государственность.

Кстати, напомню сомневающим-
ся, что все эти «Манежки» начались в 
Москве именно с приходом к власти 
Собянина. Человек, не способный 
управлять таким великим городом 
как Москва, в свою предвыборную 
кампанию, то есть совсем недавно, 
обещал, что поборет мигрантов. Ме-
сяц прошел – и полгорода восстало 
против безнаказанных и фактиче-
ски неразыскиваемых убийц и на-
сильников из числа мигрантов.

О чем свидетельствует Бирюле-
во? Судя по телевизионным кадрам 
и сообщениям очевидцев, в столице 
началась гражданская война. За-
держаны 1200 человек! Власти до-
экспериментировались над страной 
вообще и над Москвой в частности, 
если это был эксперимент. Неужели 
это была осмысленная политика, 
направленная на взрыв державы?

А конкретно – жители Бирюле-
ва продемонстрировали, что они 
наконец-то разобрались, с кем пред-
стоит разбираться, не рассчитывая 
на временщиков и их предвыборное 
пустозвонство.

СМИ сообщили, что Собянин до-
ложил Путину о событиях в Бирю-
леве. И что теперь Путин не сможет 
сказать, что политических заклю-
ченных в России нет.

Весь мир увидел также, что ми-
нистр внутренних дел России Ко-
локольцев не способен выполнять 
свои должностные обязанности. 
И что максимальная его планка – 

это огород на даче. Почему проис-
ходят «Манежки»? Потому что ми-
нистр не в состоянии организовать 
работу личного состава, направлен-
ную на борьбу с уголовными престу-
плениями. И его несостоятельность 
в малом в итоге выливается в акт 
гражданской войны.

А Собянин? Самозабвенно пере-
крывая одни и те же места в Москве 
золотым асфальтом и обордюривая 
его, Собянин полностью потерял 
нити управления столицей. Он все-
рьез думал, что москвичи, как оле-
ни, сами добудут себе ягель, пока он 
решает важные бюджетные дела. 
Собянин все это время позицио-
нировал себя как хозяйственник. 
А ведь должен, должен был бороть-
ся за вверенную ему территорию не 
только как хозяйственник. Не толь-
ко поребрики делать, а заниматься 
серьезными вещами. Не заигрывать 
с диаспорами, а делать все возмож-
ное, чтобы этих раковых опухолей 
в Москве близко не было.

Бирюлево – вот итог избрания 
Собянина, когда в течение суток 
1200 людей и 1200 семей сразу же 
стали несчастными.

Бирюлево – это другой уровень 
социального протеста. А конкретно 
виноваты Колокольцев и Собянин, 
неспособные в течение нескольких 
лет разогнать три сотни крими-
нальных узбеков, открыто и еже-
дневно базирующихся на станции 
метро «Комсомольская».

Честный и хороший Колоколь-
цев, похоже, ничего толком и не 
умеет.

А Собянин провозглашает не-
обходимость показательного на-
казания доведенных до отчаяния 
жителей Бирюлево. Пожил бы в 
этом районе, а не в трехсотметровой 
квартире, может, вектор мышления 
и изменился бы. 1200 задержан-
ных – это та цена, которую полиция 
и Собянин готовы платить за непой-
манного убийцу. А ведь именно сво-
им попустительством именно они 
довели людей до крайности и теперь 
обвиняют самих же людей.

Какие выводы?
Сейчас государство снова может 

сделать ошибочный шаг и продол-
жить наказывать всех русских, по-
вторяю, доведенных до отчаяния 
всем тем, что творится в Москве, 
которая давно уже на две трети, 
если не на три четверти, нерусский 
город.

Первое лекарство для государ-
ства и для общества: показательные 
суды над несколькими генералами 
типа Ромодановского, которые на-
воднили всю страну преступным 
элементом, преследуя свои рабовла-
дельческие цели.

Второе. Необходимо срочно разо-
браться со всеми организациями 
якобы по правам человека, которые 
во главу своей деятельности на тер-
ритории России поставили широ-
комасштабный протекционизмом 
преступных этнических группиро-
вок. Дело дошло до того, что, каза-
лось бы, рупор президента РФ, гла-
ва Совета по правам человека при 
президенте РФ Михаил Федотов, 
начинает вещать не против безна-
казанного убийцы русского парня, 
а против тех, кто уже не в силах 
выдерживать азербайджанскую и 
среднеазиатскую оккупацию Мо-
сквы. Не из-за таких ли «борцов за 
права человека» и коррумпирован-
ных правоохранителей происходят 
в России «Манежки» и «Сагры»? Не 
из-за таких ли на свободе оказы-
ваются убийцы русских парней? 
Почему на свободе и продолжает 
спортивную карьеру убийца Вани 
Агафонова Расул Мирзаев? Почему 
не только на свободе, но и фотогра-
фируется с главой Чечни Рамзаном 
Кадыровым убийца Юры Волкова, 
совершивший преступление на Чи-
стых прудах средь бела дня?

И, наконец, третье. Президенту 
Путину, констатирующему коррум-
пированность правоохранительных 
органов, следует именно сейчас по-
вернуться лицом к простым москви-
чам, к русскому народу, пока его 
еще окончательно не извели безра-
ботицей и наркоманией.

Андрей ТЮНЯЕВ

Путин не должен быть джинном

Собянин переложил 
свою ответственность 
на жителей Бирюлева
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ПРЕЗИДЕНТН А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ!

Тема явно не радостная, но мы 
все-таки начнем с анекдота. 

Секретарша вбегает в кабинет на-
чальника:

– Владимир Владимирович, вашу 
машину только что угнали!

– Немедленно вызывайте поли-
цию! А вы успели угонщиков разгля-
деть?

– Нет, я же записывала номер ма-
шины.

Положа руку на сердце: у вас нет 
ощущения, что президенту Пути-
ну иногда приходится иметь дело с 
аналогичными кадрами во власти? 
Если они в чем-то и опережают эту 

секретаршу, то ненамного. А между 
тем кадры решают все.

Хорошие кадры – решают постав-
ленную задачу.

Плохие кадры – уничтожают того, 
кто их назначил на эту должность.

Именно такие плохие кадры и при-
вели Россию к социальному и граж-
данскому тупику. Геноцид русского 
населения нынешней властью до-
стиг предела. Русским уже негде ра-
ботать в собственной стране. И нель-
зя даже подать голос в собственную 
защиту и в защиту Родины. Плохие 
кадры едва ли не полностью унич-
тожили русскую культуру, русскую 

песню, русские танцы. Вместо них 
мы видим и слышим сплошную хава-
нагилу и тюремный шансон.

А недавние события в Бирюлеве 
неожиданно для общества развяза-
ли российской власти руки. Только 
не в том направлении, на которое 
общество рассчитывало.

Напомним: преступник-рециди-
вист из Азербайджана убил русского 
парня, а полиция и мэр Москвы, вме-
сто того чтобы очи долу нести ответ-
ственность, фактически перевели 
стрелки. Собянин, даже не выехав-
ший на место событий, рассказывал, 
как он из своего кабинета обсуждал 
ситуацию до двух часов ночи. В том 
числе и с министром внутренних дел 
Колокольцевым. Мы не знаем: вспо-
минали они трагическую смерть 
молодого москвича или говорили о 
чем-то ином. Однако наутро и Со-
бянин, и Колокольцев перевели всю 
ответственность именно на русских. 
Назвав националистами и проте-
стующих украинцев, и недовольных 
молдаван. Хорошо, что Владимир 
Владимирович Путин разобрался в 
вопросе и по справедливости вернул 
вину за Бирюлево местной власти.

А теперь в роли секретарши, ко-
торая, вместо того чтобы запомнить 

угонщиков, не говоря уже о том, что-
бы противодействовать им, записы-
вает номера директорской машины, 
неожиданно выступил прокурор 
Чайка.

Не он ли на посту генерального 
прокурора РФ допустил разгул кри-
миналитета в России? И тоже пыта-
ется перевести стрелки.

Вместо того чтобы квалифи-
цированно пресечь деятельность 
преступных этнических банд на 
территории России, генеральный 
прокурор России Юрий Чайка при-
звал… ввести для СМИ админи-
стративную ответственность за 
дезинформацию населения, пере-
дает РИА Новости. По его словам, 
необходимо также «ужесточить уго-
ловную ответственность в отноше-
нии националистических органи-
заций, совершающих преступления 
на национальной почве», передает 
fontanka.ru.

Как тут не вспомнить Жиринов-
ского, который с самых высоких 
трибун и не единожды констатиро-
вал, что в России по статье 282 («экс-
тремизм») сажают только русских. 
Националистические организации, 
совершающие преступления на на-
циональной почве, – кого после со-

бытий в Бирюлеве имеет в виду г-н 
Чайка? Похоже, что тех, кого обо-
значили виновниками Собянин и 
Колокольцев.

Вот и начинаешь мучительно ду-
мать о том, что если бы президент 
вовремя снимал с нерадивых право-
охранителей погоны за организа-
цию этнического захвата страны, то 
сейчас мы бы не получили от Чайки 
предложения фактически сделать 
очередной виток геноцида русских.

Повторяю: нынешние правоохра-
нители в самых высоких креслах из 
стратегических кабинетов привыч-
но закрывают глаза на бесконечно 
длящуюся резню. Это они на своих 
постах содействовали превраще-
нию страны в рабовладельческое 
государство.

А теперь эти чиновники, вме-
сто того чтобы возыметь совесть и 
снять с себя погоны из-за того, что 
не могут справиться с проблемой, 
похоже, «мужественно» предлага-
ют сажать и наказывать русских. 
Которые, видя конформизм либо 
откровенную коррумпированность 
власти, всего-то и пытаются хоть 
как-то защитить себя и свои семьи.

Некогда секретные сведения 
становятся достоянием гласности. 

В СССР по тем же кавказцам был на-
коплен огромный опыт. Вот деталь. 
Если в армейском подразделении 
одновременно оказывались хотя бы 
два кавказца, да еще из одного аула, 
то в подразделении начинались из-
девательства над сослуживцами. 
Поэтому военкоматам давались со-
ответствующие предписания по 
комплектованию частей и подраз-
делений.

Этот опыт надо учитывать, ибо 
мало что изменилось в психологии, 
если не сказать, что под напором 
исламизации, наездом голливудско-
го танка и насаждением бандитской 
философии «богатство любой це-
ной!» изменилось в худшую сторону.

И вот именно при этом положе-
нии дел именно теперь те, кто на-
вез в нашу страну не двух, а многие 
миллионы граждан Закавказья и 
Средней Азии, пытаются бить по 
рукам своему же народу. Неужели 
из любви к бандитам? Или из страха 
перед ними?

А может, из-за финансовой зави-
симости от бандитов?

Ведь не исключено, что и се-
кретарша из того анекдота просто 
«включила дурку».

Андрей ТЮНЯЕВ

Генпрокурор Чайка и геноцид 
русского народа

ГЛАВНЫЙ редактор, человек 
строгий и принципиальный, 
поручил заступиться за Жи-
риновского. Кто бы что ни 
говорил, но СМИ во всем мире 
были и остаются полувоенными 
структурами: приказ есть при-
каз, его надо выполнять. Однако 
декларируемая мировой цивили-
зацией свобода слова тоже имеет 
право быть. Так что и мы свою 
принципиальность и объектив-
ность проявим. Однозначно! 
Как любит говорить Владимир 
Вольфович…

Жириновский и сын
Ситуация для сотрудника газеты 

осложняется тем, что, во-первых, 
Жириновский не был бы Жиринов-
ским, если бы не умел квалифици-
рованно и жестко заступиться за 
себя сам.

А во-вторых, граждане давно 
просекли не только его вождизм, но 
и очевидное политиканство. Купит 
и продаст, продаст и купит.

И однозначно не поморщится. 
По сообщению vesti.ru, скан-

дальное выступление Владимира 
Жириновского произошло в про-
грамме «Поединок» на телеканале 
«Россия 1». Парламентарий гово-
рил, что на Кавказе надо срочно 
ограничить рождаемость и вводить 
штрафы за «лишних» детей. Также 
лидер ЛДПР добавил, что неплохо 
было бы «оградить территорию Кав-
каза колючей проволокой».

Однако позже Владимир Вольфо-
вич заявил, что в программе лишь 
высказал свое мнение, а «ограждать 
Кавказ колючей проволокой никому 
не предлагал».

Ощутив разгорающийся скан-
дал, подключился сын Жиринов-
ского, Игорь Лебедев.

Похоже, родители хорошо воспи-
тали парня, ибо он, не задумываясь, 
вступился за отца. К тому же Лебе-
дев – фамилия мамы – представи-
тель ЛДПР.

Сын за отца не отвечает, но 
Игорь Лебедев сообщил в эфире Life 
News, что никаких экстремистских 
заявлений в словах Жириновского 
во время телепрограммы «Поеди-
нок» не было и извиняться политик 
за свои высказывания не будет.

А между тем заявление Жири-
новского якобы вызвало не только 
возмущение чеченского отделения 
партии, но и лидера «Яблока» Сер-
гея Митрохина. Он попросил СК – 
Следственный комитет – возбудить 
против Жириновского уголовное 
дело по факту «возбуждения нена-
висти».

– Никаких заявлений со сторо-
ны регионального отделения Чечни 
в адрес руководства ЛДПР не по-
ступало. С юридической стороны 
это сделать сложно, поэтому ре-
гиональное отделение Чеченской 
Республики было и есть, – проком-
ментировал ситуацию Игорь Лебе-
дев. – Мы не видим никакого повода 
приносить кому-либо какие-либо 
извинения. То, что прозвучало, зву-
чит и будет звучать из уст руководи-
теля партии, является его позицией 
как гражданина Российской Феде-
рации, депутата Государственной 
думы и лидера одной из крупней-
ших парламентских партий.

К региональному отделению 
ЛДПР в Чечне мы еще вернемся.

Кадыров и закон
Глава Чечни Рамзан Кадыров 

отреагировал молниеносно. В сво-
ем Instagram он выложил «фотожа-
бу» на Жириновского. И написал в 
комментарии, что такому политику 
не надо доверять никакие государ-

ственные дела, потому что он — 
«фашист».

Рамзан Кадыров, несмотря на 
свою все более удаляющуюся моло-
дость, большой человек, он глава 
республики, он должен быть чи-
стым, как хрусталь. 

Между тем недавно он по-
джигитски выставил в Рунете ро-
лик, побивший многие рекорды по-
сещаемости. О том, как он, Рамзан 
Кадыров, мчался на своем автомо-
биле за рулем с запрещенной скоро-
стью. 240 километров в час и даже 
больше. 

Комментаторы, естественно, воз-
мутились и предложили нарушите-
лю Правил дорожного движения до-
бровольно сдать свое водительское 
удостоверение в автоинспекцию.

Он так же молниеносно отшутил-
ся: мол, мне можно, я ехал на лоша-
ди.

Какой пример Кадыров подает не 
только своей республике этим по-
стоянным нарушением законов?

Маленький штрих, но полностью 
характеризует большого человека.

 
Джигита из себя строить хватило 

мужества, признаться смог, а отве-
тить по закону не хочет. 

Еще вопрос. Почему Кадыров в 
Грозном позволяет себе встречать-
ся и фотографироваться с убийцей 
русского мальчика в Москве? Кро-
вавое преступление было соверше-
но средь бела дня и с легкостью не-
имоверной…

Ведь не понес этот убийца заслу-
женного наказания. Отмазали его 
земляки и выпустили качать права 
в резиденции Кадырова.

Что толку, что не увядают цветы 
на Чистых прудах в память о Юре 
Волкове?

Убийца на свободе и фотографи-
руется с главой республики.

Сафаралиев и Кадыров
Глава комитета Госдумы по делам 

национальностей Гаджимет Сафа-
ралиев по уже сложившейся у него 
привычке демонстрирует поддерж-
ку любых телодвижений Кадырова 

своими действиями в Москве. Теперь 
он направит, если уже не направил, 
запрос в Генпрокуратуру России, 
где потребует проверить заявления 
Владимира Жириновского на экс-
тремизм. «Необходимо проверить, 
подпадают ли эти высказывания 
под действия закона об экстремизме. 
Если подпадают, тогда можно воз-
буждать дело. Параллельно юристам 
дали задание посмотреть», – сказал 
Сафаралиев РИА Новости. И доба-
вил, что думает также обратиться в 
думскую комиссию по этике с прось-
бой о рассмотрении вопроса о лише-
нии Жириновского слова на пленар-
ных заседаниях на полгода.

А почему бы г-ну Сафаралиеву 
не проверить Рамзана Кадырова на 
геноцид русских в Чечне? Ведь фак-
тов – пруд пруди… Сам факт, что 
русский город Грозный едва ли не 
стопроцентно превратился в чечен-
ский, красноречиво свидетельству-
ет за себя.

Куда пропал Шамсадов?
Итак, через несколько дней по-

сле скандального телеэфира пред-
ставитель чеченского отделения 
партии Жириновского заявил о 
самороспуске из-за высказываний 
Жириновского. Якобы чеченские 
коллеги не желают больше состоять 
с ним в одной партии и даже выпу-
стили соответствующий документ 
о выходе из ЛДПР и прекращении 
деятельности партии на террито-
рии Чечни. Об этом сообщил коор-
динатор партии в республике Адлан 
Шамсадов, и это передал «Интер-
факс».

Опять же, якобы, Шамсадов от-
метил, что слова Жириновского 
очень расстроили его чеченских 
однопартийцев и навели на мысли 
о схожести с идеологией фашизма 
и ку-клукс-клана. И чеченское отде-
ление ЛДПР призывает своих реги-
ональных коллег выйти из партии, 
а россиян отговаривает от голосо-
вания за ЛДПР.

Однако вице-спикер Госдумы от 
ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что 
пока центральный аппарат не полу-

чал никаких обращений от чечен-
ского отделения.

Более того, по сообщению РИА 
Новости, в ЛДПР опасаются, что Ад-
лан Шамсадов находится в опасно-
сти. Представитель высшего совета 
ЛДПР Алексей Диденко считает, что 
Шамсадов сделал свое заявление 
под давлением. На связь он не вы-
ходит.

Уж что-что, а в Чечне умеют не 
только оказывать давление, но и 
жизни людей лишать, если что-то 
не сходится с директивами мест-
ных лидеров. И процветает все это 
со времен Дудаева. Вот ссылка: 
Джохар Дудаев: Хочу предупре-
дить («Советская Россия», 16.11.91) 
Журнал «Коммерсантъ» № 45 (89) от 
25.11.1991: «По поводу же погибше-
го недавно на территории республи-
ки чекиста Толстенева президент 
сообщил следующее: «Уже извест-
но, что он был задержан при попыт-
ке провокации. Судмедэкспертами 
установлено, что он сам перерезал 
себе горло осколком стекла».

Путин и мусульмане
За несколько дней до скандаль-

ного телеэфира с Жириновским 
президент РФ Владимир Путин за-
явил на встрече с муфтиями ду-
ховных управлений мусульман РФ 
в Уфе, что голос российских мусуль-
манских деятелей должен звучать 
громче на международной арене: 
«Сегодня усиливается напряжен-
ность между Западом и исламским 
миром. И кое-кто пытается на этой 
теме играть, подбрасывать дрови-
шек в этот костер. Мы в этом не за-
интересованы». Путин отметил, что 
в то же время и на Ближнем Восто-
ке, и в исламском мире в целом рас-
тет «востребованность в российском 
присутствии». «Мы должны дей-
ствовать более активно, развенчи-
вая губительные для человечества 
проекты манипулирования стра-
нами и народами, информацией и 
общественным сознанием». 

Президент России убежден в том, 
что лидеры российских мусульман-
ских организаций должны совмест-

но с государством противостоять 
политизации ислама: «Сегодня в 
мире идет активный, далеко не всег-
да позитивный процесс политиза-
ции религии по разным направле-
ниям, в том числе – ислама. В этих 
условиях у власти и российского 
мусульманского сообщества возни-
кают новые проблемы и задачи. Ре-
шить их можно только совместно». 
И далее: «Некоторые политические 
силы используют ислам, а точнее 
его радикальные течения, – кстати 
сказать, исторически нехарактер-
ные для российских мусульман, – в 
целях ослабления нашего государ-
ства: для создания на российской 
территории зон управляемых из-
вне конфликтов, внесения раскола 
между различными этническими 
группами внутри самой мусульман-
ской общины, для разжигания в 
регионах сепаратистских настро-
ений». По мнению главы государ-
ства, таким попыткам разделения 
необходимо противопоставить вер-
ность российских мусульман своим 
историческим традициям. Он так-
же призвал российских мусульман 
наладить партнерские отношения 
с представителями других религий, 
прежде всего Русской православ-
ной церкви. Президент подчеркнул, 
что, несмотря на многообразие 
школ и течений ислама, российские 
мусульмане «всегда были едины в 
служении обществу и своему госу-
дарству». Также президент заявил 
о необходимости новой социализа-
ции ислама. «Новая социализация 
ислама должна рассматриваться 
как развитие традиционного му-
сульманского образа жизни, мыш-
ления, взглядов, в соответствии с 
современной социальной действи-
тельностью. В противовес идеоло-
гии радикалов, сталкивающих ве-
рующих в Средневековье». Путин 
заявил о необходимости создавать 
в регионах систему мониторинга 
межнациональных отношений и 
мер предупреждения возможных 
конфликтов. «Необходимо также 
создать в регионах на единой ме-
тодологической основе систему 
мониторинга межнациональных 
отношений, оценки рисков, мер 
предупреждения возможных кон-
фликтов. Здесь важна роль науч-
ного и экспертного сообщества». И 
далее: «Однако, надо прямо об этом 
сказать, работа разворачивается 
пока медленно. Планы реализации 
федеральной стратегии состави-
ли только девять регионов РФ. По-
вторю, речь идет лишь о планах, о 
первых необходимых мерах, а если 
проанализировать конкретную ра-
боту, то картина, видимо, будет еще 
более удручающей». И еще далее: 
«Для успешного противостояния 
вызовам современности необхо-
димо в первую очередь обеспечить 
высокий авторитет отечественного 
мусульманского духовенства и рос-
сийской исламской богословской 
школы».

По мнению президента страны, 
российский ислам имеет все воз-
можности, опираясь на многовеко-
вой отечественный опыт в системе 
религиозного образования, сказать 
свое слово в развитии богатейше-
го богословского наследия. «Одна 
из важнейших задач – воссоздание 
собственной исламской богослов-
ской школы, которая обеспечит су-
веренитет российского духовного 
пространства… Инициатива долж-
на перейти к вам (мусульманским 
священнослужителям). Нельзя ее 
отдавать в руки неформальных ли-
деров, ведущих активную работу 
среди верующих. Эти лица являют-
ся, как правило, представителями 

чуждых нашей стране богословских 
школ и сторонниками экстремист-
ских идей, стремятся к подрыву 
традиционного ислама в нашей 
стране. К подрыву единства рос-
сийского общества и развалу, в ко-
нечном итоге, нашей страны».

Жириновский и Кадыров
Жириновский погорячился?
Вполне возможно.
Как заметил  один независимый 

и хорошо знакомый нам эксперт, 
то, за что другие мотают срок, схо-
дит с рук Владимиру Вольфовичу.

Однако ведь не только и не столь-
ко граждане хотят слышать голоса 
отечественных мусульманских де-
ятелей.

Им бы почаще слышать тех, кто 
вступается за ущемленный повсе-
местно русский народ.

Жириновский понял призыв Пу-
тина к мусульманским деятелям 
своеобразно и возвысил голос про-
тив терроризма, в защиту русского 
народа.

А как размножаться, думать о бу-
дущем детей, если режут, как овец? 
Если взрывают в метро и автобу-
сах?

Вот Жириновский и дал волю 
эмоциям, за которую его Кадыров 
сразу припечатал в своем «стограм-
ме».

А ведь чеченцы – я не говорю за 
весь Кавказ – со времен Дудаева 
сами построили стену из ножей и 
пистолетов. Тогда почему же теперь 
их руководство встревожилось, что 
эту стену прямо или косвенно заме-
тил Жириновский?

Кадыров тоже как лидер своего 
народа просто обязан возвысить 
свой голос.

Но не против Жириновского.
Он, Кадыров, должен, в первую 

очередь, обеспечить эту стену, что-
бы его безбашенная молодежь не 
лезла в Центральную Россию с од-
ной-единственной установкой: про-
мышлять здесь рэкетом и грабежа-
ми.

Но он умудряется выпускать из 
мест заключения убийц, а потом 
фотографироваться с ними.

Нетрудно догадаться, что Жири-
новский завел разговор не о сегре-
гации – в отличие от безответствен-
ной Альбац – а о карантине.

Если где-то чума или холера, 
местность огораживают.

Вооруженные огнестрельным 
и холодным оружием гастролеры 
с Кавказа могут, конечно, напа-
дать на кого угодно с обвинениями 
в сегрегации. Это ведь у них вошло 
в плоть и кровь. Когда они режут 
русских ребят, то заявляют, что эти 
ребята их обидели.

Кадыров не противодействует. 
Поэтому объективно работает на 

сегрегацию не Жириновский, а Ка-
дыров.

Не словами. А действиями.
Постоянными поборами с мест-

ных предпринимателей в Централь-
ной России.

Рэкетом в Центральной России.
Бандиты бьют в одну точку: уби-

вают, убивают и убивают.
При этом ни для кого не секрет, 

что на маленькую горную республи-
ку фактически работает вся страна. 
Кормит ее с руки, а глава республи-
ки на эти деньги осуществляет не-
скончаемую ПРОВОКАЦИЮ. 

Покупает футболистов, актеров, 
развел ипподром, строит мечети за 
границей, даже в Израиле ухитрил-
ся.

Простой вопрос если русские – и 
не только русские! – боятся жить 
в Чечне, так кто же тогда фашист?

Гуля АХМАДИЕВА

Российский Кавказ: 
стена из ножей и пистолетов
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n Юрий Григорьев, народный архитектор Российской Федерации 

Что и говорить,  
хорошо поется в песне:
Улицы в Москве все широки,
И дома в Москве все высоки.
А курантов бой от Кремля
Слышит вся страна,  
вся земля!

С детства мы в Москву  
все влюблены,
Знают все: Москва – сердце 
страны!
Знают все: Москва велика!
Знают все: Москва – на века!

Однако песня – это поэзия.
В чем заключается проза?
В том, что великий город, соз-
дававшийся на века и восхища-
ющий не только нас с вами, но 
и приезжающих в Россию ино-
странцев, рождался медленно 
и непросто.
Москва не сразу строилась. 
Ее красота и величие – резуль-
тат многовековой работы стро-
ителей и архитекторов.
Как спланировать улицы, каки-
ми должны быть здания – это 
кровная забота архитекторов, 
оставивших новым поколени-
ям свои реализованные замыс-
лы и счастливо воплотивших 
свой талант.
Одним из таких людей явля-
ется автор этой статьи Юрий 
Пантелеймонович Григорьев.

За последние два де-
сятилетия облик 
столицы России 
был значительно 
изменен и обнов-

лен благодаря дальнейшему разви-
тию и реконструкции города и боль-
шим объемам создания крупных 
объектов различного назначения. 

Построено около ста миллионов 
квадратных метров жилья, отвеча-
ющего современным требованиям, 
много офисных, общественных, 
торговых, транспортных, инженер-
ных и других объектов. Среди уни-
кальных работ – воссоздание храма 
Христа Спасителя, реконструкция 
и обновление Манежной площади, 
Большого театра, Гостиного Двора, 
Петровского дворца, «Царицыно». 
Это и строительство огромного ком-
плекса «Сити», мемориала на По-
клонной горе, 2-й очереди МГУ, ряда 
новых спортивных сооружений. 
Созданы новые жилые районы, каж-
дый из которых масштабно равен 
среднему городу России. Проводи-
лись большие работы по обновлению 
капитального фонда и инженерной 
инфраструктуры.

Все это результат эпохальной со-
зидательной деятельности сплочен-
ного руководством города большого 
коллектива московского проектно-
строительного комплекса – заказчи-
ков, архитекторов, проектировщиков 
и строителей, людей, способствую-
щих превращению Москвы в один 
из крупнейших мегаполисов мира. 
Вместе с тем во всей этой деятель-
ности по целому ряду объективных и 
субъективных причин проявлялась 
не всегда тщательно продуманная 
экономически и градостроительно 
реализация, которая, нередко в угоду 
капиталу и валу квадратных метров, 
привела к целому ряду проблем и не-
удобств для жителей города. Напри-
мер, к резкому отставанию развития 
современной транспортной системы; 
переуплотнению застройки; явной 
перегрузке центра города. Налицо 
и ухудшение экологии, в том числе 
из-за того, что в 90-е годы у Москвы 
были отняты ее легкие – лесопарко-
вый пояс, варварски уничтожавший-
ся под хаотичную застройку. Плюс 
транспортный коллапс.

Население мегаполиса после лик-
видации системы прописки за эти 
годы резко выросло по своей чис-
ленности, превысив все прогнозы 
специалистов, из-за огромных люд-
ских притоков из других регионов 
страны и  массы мигрантов, в основ-
ном низкой квалификации, превра-
щающих столицу в проходной двор 
и человеческий  муравейник.

По моему субъективному мне-
нию, основная причина этого – по-
литика приватизации городского и 
пригородного пространства, при-
ведшая к таким диспропорциям. 
В том числе к  резкому сокращению 
производственной и  научно-иссле-
довательской деятельности, заси-
лью банковских монополий, офисов, 
торговли,  у которых главная цель – 
увеличение собственной прибыли, 
без четкой системы комплексного 
регулирования развития города и 
численности его населения.

В России актуальной бедой яв-
ляется неравномерность террито-
риального развития всей страны. 
Большинство населения сконцен-
трировано в городах из-за низкого 
уровня жизни на периферии, в ма-
лых поселениях, в сельской мест-
ности. А ведь концентрация насе-
ления, особенно в крупных городах, 
пагубна для страны. Кстати, еще 
Столыпин видел в задаче сохране-
ния нации и государства – равно-
мерное расселение  производствен-
ных сил на всей территории России.

Новым руководством Москвы 
объективно поставлен целый ряд 
задач по дальнейшему ее разви-
тию,  обновлению и ликвидации 
указанных диспропорций. Включая 
конкретные решения целого ряда 
первоочередных направлений, не-
обходимых для гуманизации всей 
городской инфраструктуры. Эти за-
дачи и пути  их рациональной реа-

лизации сложные. Они требуют глу-
бокого профессионального анализа 
для выбора наиболее инновацион-
ных оптимальных решений. При 
этом разработку стратегического 
прогноза дальнейшего комплексно-
го регулирования развития нашего 
мегаполиса с учетом новых больших 
городских территорий целесообраз-
но осуществлять совместно с Мос-
ковской областью, воспринимать 
все как единый столичный регион 
страны.

В настоящее время не только 
прорабатываются, но уже и реаль-
но осуществляются такие важные 
первоочередные задачи, как модер-
низация и развитие современной 
транспортной системы; снижение 
плотности застройки и продолже-
ние санации капитального жилищ-
ного фонда со сносом физически и 
морально устаревших типов домов; 
реабилитация всей зоны Москвы-
реки, как важного композиционно-
го и экологического акцента; благо-
устройство и создание пешеходных 
зон, обновление и создание целого 
ряда крупных водно-зеленых ре-
креаций для отдыха, объектов спор-
та. Все это будет способствовать 
улучшению экологии окружающей 
среды и удобствам, комфорту для 
людей. При этом такие аксиомы, 
как польза, прочность, экономич-
ность эксплуатации, архитектурная 
устойчивость во времени, должны 
быть основой для любого созида-
тельного процесса.

В архитектуре Москвы аккуму-
лирован огромный культурно-исто-
рический потенциал, имеющий 
свои собственные, преемственные 
градостроительные традиции с уче-
том ансамблевости застройки с ее 
человеческим масштабом, в гармо-
ничной связи с природным и куль-
турным ландшафтом. Но я вынуж-
ден повторить: в последние годы 
в угоду капиталу и амбициям стали 
появляться больше основанные на 
моде и форме, чем на сути и функ-
циях, штучные абстрактно-аван-
гардистские мрачные доминанты 
с фасадным «плоскомордием». Они 

явно вступают в противоречие 
с окружающей средой и однозначно 
чужды изначально светлой москов-
ской архитектуре. Появились такие 
лозунги, как «сделаем из Москвы 
Нью-Йорк». Но ведь Москва – это 
прежде всего столица Российского 
государства, а Нью-Йорк – один из 
деловых центров Америки. Поэтому 
Москва должна иметь свой неповто-
римый архитектурный облик, как 
символ нашей страны. Столичному 
руководству хотелось бы пожелать 
большей мудрости не только для 
объединения архитекторов разных 
творческих направлений, но и, вне-
дряя новое, не забывать о великой 
российской идентичности, ее духов-
ности и менталитете.

Одной из важных и сложных за-
дач при развитии и реконструкции 
города является обеспечение его 
обитателей доступным и экономич-
ным в эксплуатации жильем. Все 
это следует более тщательно анали-
зировать и разрабатывать не с по-
зиции очередного вала квадратных 
метров на базе давно устаревших 
технологий КПД, из которых архи-
текторы выжали все возможное, 
а рациональных адресных градо-
строительных решений. Как внутри 
города, где дефицит земли, так и на 
новых территориях в комплексе со 
всеми современными требования-
ми к жилой среде. 

Эпоха огромных спальных рай-
онов, где есть определенная архи-
тектурная обезличка из-за того же 
вала квадратных метров, во многом 
способствовала обеспечению людей 
жильем, но и здесь не хватает мест 
приложения различных видов тру-
да, а люди, меняя место работы, не 
меняют в наших условиях местожи-
тельство, в силу прежде всего эконо-
мических причин. Поэтому нужна 
более четкая юридическая и эконо-
мическая основа для развития мо-
бильного арендного жилья и типо-
логические его разработки. Все это 
в целом должно решаться на обнов-
ленной региональной нормативной 
базе, учитывающей сложную и уни-
кальную специфику мегаполиса.

В главном городе страны есть 
еще много разных сложных про-
блем, для их решения требуются 
высококвалифицированные ка-
дры, нехватка которых сегодня 
ощущается во всех отраслях. Необ-
ходимо обновление с учетом пре-
емственности, сочетания молодой 
энергии с жизненным опытом и 
мудростью. Однако односторон-
ний кадровый уклон на молодежь, 
нередко амбициозную, но без глу-
боких знаний, разрывает эту пре-
емственность. И снижает в целом 
не только уровень профессиона-
лизма, но и уважение к предыду-
щим поколениям специалистов 
и их достижениям, что, к сожа-
лению, заметно, но это уже во 
многом зависит от общего уровня 
нашей культуры – как иммуните-
та общества в целом. Сегодня сто-
личная проектно-строительная 
отрасль – один из главных дви-

Моя любимая МоскваПОЭЗИЯ И ПРОЗА ВЕЛИКОГО  ГОРОДА 

гателей экономики и прогресса в 
организации органичного, устой-
чивого во времени и удобного для 
людей пространства, и эти задачи 
целесообразно чаще решать на 
высоком государственном уров-
не с активным участием широкой 
общественности.

✎
Главные  
вопросы 
от главного 
редактора

Ю.П. Григорьев – один из веду-
щих архитекторов страны, автор 
крупных реализованных проектов: 
второй очереди МГУ, офиса «Макдо-
налдс» в Газетном переулке,  «Берлин-
ского дома» на ул. Петровка, выста-
вочного комплекса «Малый Манеж» 
в Георгиевском переулке, «Академии  
акварели» на ул. Варги, активно по-
влиявших на повышение уровня 
архитектурного облика городской 
застройки; московских жилых ком-
плексов-кондоминиумов «Золотые 
ключи», «Шуваловский», «Домини-
он», «Рубцовская набережная» и др. 
Под его руководством разработано и 
внедрено в массовое строительство 
новое поколение индустриальных 
жилых домов для массового приме-
нения на блок-секционной системе, 
как крупнопанельных, так и сбор-
но-монолитных и  проектов новых 
типов школ, детских садов и других 
объектов обслуживания для обеспе-
чения комплексной жилой среды. 
Он – автор совместно со скульптора-
ми ряда памятников.

Народный архитектор России, 
действительный член Российской 
академии архитектуры и строитель-
ных наук, Российской академии ху-
дожеств, Международной академии 
архитектуры, лауреат премий Пра-
вительства РФ. Автор многих публи-
каций по архитектуре и градострои-
тельству. 
● Андрей Тюняев:

– Юрий Пантелеймонович, как 
работалось в советской Белорус-
сии и как вы оказались в Москве?
● Юрий Григорьев:

– Мне 81 год, то есть почти век я 
прожил. А в столицу Советского Со-
юза я был «за шиворот» притащен по 
партийной линии из Белоруссии. 

Работал я с Машеровым, первым 
секретарем ЦК Компартии Бело-
руссии. Именно он меня в 1973 году 
назначил главным архитектором 
Минска. А я, обладая энергией и 
профессионализмом и, главное, со-
знавая свою ответственность перед 
минчанами, изначально категори-
чески отказался подчиняться заме-
стителю председателя горсовета по 
строительству. Во всем цивилизо-
ванном мире архитектор – это идео-
логия, а строительство – исполнение 
этой идеологии, реализация. Маше-
ров все понял правильно. Поэтому 
одновременно он меня назначил 
первым заместителем Госстроя ре-
спублики, чтобы я в Минске не под-
чинялся местному Ресину. Что мне 
дало определенную возможность. 
А именно: назначить себя предста-
вителем Европейской экономиче-
ской комиссии в Белоруссии. По-
нимал, что коллеги будут писать 
анонимки и открытые директивные 
письма, а все равно ездил и набирал-
ся ума-разума у «проклятых» капита-
листов. Система была такая: сидишь 
неделю в Женеве, потом едешь, 
предположим, в Испанию изучать 
народное жилье. Даже ездил в Скан-
динавию (Швецию, Данию) изучать 
школьную и дошкольную системы 
образования. Задача была простая: 
не прохлаждаться в зарубежных 
командировках, а извлекать из них 
по максимуму, с пользой для Бело-
руссии. Вот таким образом Минск в 
советское время и стал лидером по 
вопросам градостроительства, эко-
логии и другим, за которые мне было 
доверено отвечать. Даже несколько 
надменные прибалты не стеснялись 
учиться у нас, набирались опыта у 
Белоруссии, после чего им дали два 
раза государственные премии в со-
ответствующей нашему разговору 

сфере. Случалось даже, что Литва 
шла на первом месте в те годы, а Бе-
лоруссия на втором. В столице все 
заметили, оценили по достоинству, 
и в 1986 году я попал в Москву.
● Андрей Тюняев:

– Вам приписывают крылатую 
фразу: столица должна быть сто-
лицей, а не проходным двором. 
Это верно?
● Юрий Григорьев:

– Об авторстве умолчу, но по сути – 
верно. 25 лет я отработал первым за-
местителем главного архитектора, 
но как градостроитель со многим 
был не согласен. Действительно, 
столица должна быть столицей, а не 
проходным двором. Ликвидировали 
систему прописки – сделали проход-
ной двор. Хотелось кому-то как-то 
демократичнее все сделать, но нель-
зя было делать так, как сделали. Это 
первая проблема, и она не решена, 
ее последствия видны невооружен-
ным глазом.
● Андрей Тюняев:

– Логика подсказывает, что 
есть и вторая проблема.
● Юрий Григорьев:

– Вторая проблема – не менее, 
если не более важная. Новорожден-
ная российская власть отказалась 
от равномерного размещения про-
изводительных сил по стране. Вот 
и хлынул безработный люд в Перво-
престольную. 

Тем не менее за эти годы все-таки 
многое было сделано: окружная до-
рога, вынос торговых центров за 
внешнюю сторону МКАД, Третье 
транспортное кольцо. Напомню, 
была складская зона, объекты были 
приватизированы, городу пришлось 
выкупать и сносить сооружения. 
Правда, четвертое транспортное 
кольцо не стали строить. В Москве 
радиально-кольцевая система, а 
хорды не сделали. Народ все равно 
старается ехать по прямой и через 
центр. А Москва-река отключена 
от людей, потому что с двух сторон 
транспортные магистрали.
● Андрей Тюняев:

– Вы, видимо, сравнивали Мо-
скву с Минском, и, полагаю, не 
только на первых порах?
● Юрий Григорьев:

– Минск по планировке очень по-
хож на Москву, только Москва не-
много вытянута. Все равно – тоже ра-
диально-кольцевая система. Кстати, 
после Великой Отечественной вой-
ны генплан Минска делали москов-
ские архитекторы. Мы делали пар-
ки, периферийные районы охватили 
водным кольцом, каждый микрорай-
он имел свой парк, свою большую 
воду. А Москва-река практически 
полностью отрезана. Я первый при-
мер сделал, являясь автором «Золо-
тых ключей» на Минской улице, это 
элита, там была квартира Дмитрия 
Медведева, Патриарха. Я буквально 
заставил поставить очистные соору-
жения. На своих объектах не разре-
шаю вывозить грунт, а из него делаю 
рельеф. Мой принцип построения 
жилья – шуваловский.

Когда приехал в Москву и стал 
знакомиться с технологиями стро-
ительства жилых районов, пришел 
в ужас. Мы в Минске ушли на 20 лет 
вперед. А здесь – шквал квадратных 
метров, прибыль. Вот тогда объявил 
войну. Меня хотели отсюда выгнать. 
Остался благодаря Ельцину, он меня 
поддержал. Мы разработали с моими 
коллегами целый ряд новых серий, 
уже с учетом современных требова-
ний. Вспомните устаревшие дома. 
Из квартир люди выходили прямо 
на лестничную клетку, вестибюлей 
не было, по темной промежуточной 
лестнице поднимались, чтобы по-
пасть в лифт… В новых сериях не так.
● Андрей Тюняев:

– У вас есть принципы, которые 
последовательно воплощаются 
в жизнь?
● Юрий Григорьев:

– Скажу без обиняков: я функци-
оналист. Прежде всего мы создаем 
материальное пространство, мы 
должны думать не о фасадах, а о 
функциях, функция с точки зрения 
эксплуатации экономична. Помню, 
как я пробивал евроокна, у нас в до-
мах даже 70-х годов (9 и 12 этажей) 
порядка трети тепла уходило из 
квартир через панели и через окна. 
Внедрили евроокна. Появились в до-
мах вестибюли, комнаты для охра-
ны, лифт грузовой и пассажирский. 
Высота потолков в комнатах  была 
2,5 метра, стала 2,65 и 2,75, есть и 
3 метра. Комнаты стали квадрат-
ные. Пришлось ввести в конвейер эр-
керную систему. Дальше пришлось 
переучивать наших проектировщи-
ков: делать ванные комнаты, чтобы 
можно было поставить стиральную 
машину. Есть ванна, умывальник, а 
стиральную машину некуда поста-
вить. Далее: функциональное зони-
рование квартиры. Заставляю про-
ектировщиков делать лоджии при 
кухне, стеклить их.

И все равно: полгорода уже изуро-
довали самостроем.

С ужасом я обнаружил, что нет 
технических этажей наверху до-
мов. В девятиэтажках совмещенные 
кровли на последних этажах, кото-
рые промерзают, протекают, жить 
нельзя. В домах по одному лифту, 
если сломался, то все.
● Андрей Тюняев:

– Ваше отношение к этажности, 
многоэтажности?
● Юрий Григорьев:

– Я сам ярый враг повышенной 
этажности домов. Каждые пять эта-
жей повышают стоимость в среднем 
по эксплуатации на 5–10 процен-
тов.  Начиная с третьего этажа, мы 

уже на искусственной подстанции: 
дополнительная электроэнергия, 
все инженерные коммуникации. 
За рубежом жилье строят не выше 
6–7 этажей. С точки зрения эксплу-
атации – намного дешевле, с точки 
зрения безопасности – намного без-
опаснее. Человек все-таки земное 
существо. Когда в Сити едете на 
скоростном лифте на 50-й этаж, это 
резкий перепад давления, следова-
тельно, человек теряет иммунную 
систему.
● Андрей Тюняев:

– А что касается комплексной 
жилой среды – здесь как?
● Юрий Григорьев:

– Отличный вопрос! Надо строить 
жилую среду, не трогая природную 
среду и рельеф. Когда я приехал в 
Москву, были дома минимум по пять 
блок-секций, вырезался весь рельеф, 
вырубались все деревья, вытаскива-
лась вся глина и без рекультивации. 
Именно так было угроблено Кры-
латское. Мало того, за Крылатское 
при Горбачеве людям дали Государ-
ственную премию. Я тогда напи-
сал статью, что это вредительство – 
крупнейшее для Москвы. Потому 
что в Крылатском никакой промыш-
ленности, потрясающий рельеф, 
река, канал, это должна была быть 
главная зона отдыха для москвичей. 
Взяли и панельками безобразными 
застроили все. Таких мест, кстати, 
очень много в Москве.

Когда уже такие спальные райо-
ны нагрохали, мы были вынуждены 
делать там 25 этажей, чтобы без ра-
боты не оставить людей, потому что 
диктовали не архитекторы, а строй-
комплексы. А что такое жилые рай-
оны, особенно советского времени? 
Пятиэтажки были – справа кварти-
ра, слева квартира, север-юг, север-
юг. Я вышел на Лужкова с предло-
жением: «Давайте изучим немецкий 
опыт». Когда объединились Запад-
ная и Восточная Германии, они за 
пять лет, не снося практически ни 
одного дома (пятиэтажки), обновили 
их на радость людям. Отремонтиро-
вали квартиры, заменили инженер-
ное оборудование, надстроили ман-
сарды наверху, заменили фасады, 
утеплили дома, заменили окна. Но, 
главное, конструкции-то никто не 
тронул...

Мы разработали 170 проектов 
планировки, это районы пятиэта-
жек. Пятиэтажки разного времени, 
начиная с 50-х годов постройки. 
Определили, какие дома надо сно-
сить. Кирпичные можно реконстру-
ировать. Из 36 миллионов квадрат-
ных метров пятиэтажек 6 миллионов 
квадратных метров надо было сно-
сить. Разработали при Лужкове эту 
программу, Лужков начал их сно-
сить. А мы разработали по немецким 
методам несносимые серии домов, 
полное обновление без выселения 
людей. Но с нашим менталитетом у 
нас ничего не получилось: у немцев 
на бригаду 5 дней – и квартира, здесь 
на бригаду 5 дней – подъезд.

Почему даже этот снос пяти-
этажек приостановился? Хотя Со-
бянин и обещает довести программу 
до конца. Потому что, когда начали 
сносить пятиэтажки, обнаружилось, 
что там вместо трех человек про-
писаны шесть. Посчитали: чтобы 
снести одну пятиэтажку, надо в три 
раза больше построить жилья, что-
бы народ расселить бесплатно.

 Наши огромные жилые районы 
(Марьино, Южное Бутово) равны 
по населению среднему городу Рос-
сии (больше 500 тысяч населения). 
Лужков потратил огромные деньги 
на очистку этих территорий. Была 
сделана огромная предварительная 
работа (каналы, отстойники, выво-
зили дерьмо). Эти районы я называю 
резервацией, и там, в общем, мо-
сквичей мало. 

В комплексных жилых районах 
есть детские сады, школы, больни-
цы, пункты милиции, скорой помо-
щи, отработана транспортная систе-
ма. Полная беда – парковки. Опять 
же, наш менталитет. «Я не пойду на 
парковку, я поставлю машину под 
окнами».  Наш новый вождь строи-
тельный был в Сингапуре, кстати, 
очень грамотный, мобильный, не-
глупый человек и увидел, что там 
под домами 5–6 этажей – крытые 
стоянки. Решил: немедленно, сей-
час, будем делать это в Москве. У нас 
зима пять месяцев в году. Это не 
Сингапур. Зимой люди разогревают 
мотор, воздух теплый идет вверх, и 
вы уже не откроете форточку. Это 
элементарные вещи. 
● Андрей Тюняев:

– Комплексные строения, не-
комплексные строения… Пожа-
луйста, объясните наглядно.
● Юрий Григорьев:

– Пожалуйста. Метро в Южном и 
Северном Бутове есть, при Лужкове 
все это сделано, в Марьинском пар-
ке есть, при нем еще ввели метро в 
Новом Косине. Думали о комплек-
се. Сейчас говорят так: мы снижа-
ем этапность, снижаем плотность и 
снижаем количество жилья. Тогда, 
господа хорошие, остановите в Мо-
скве и прирост населения внешний – 
потоки со всей страны.

Кстати, я был противником в цен-
тре Москвы Манежной площади. 
Мы предусматривали там 5 этажей 
паркингов, нет в центре паркингов. 
А потом опять взяли и вытащили 
все наверх. Провалился Кремль с 
Александровским садом, прова-
лился Манеж. Вылезли лбы цере-
телевские. Слава богу, мы не дали 
ему церковь православную из хру-
сталя сделать. Считаю, что именно 
при Лужкове столица превратилась 

в огромный мегаполис. А столица и 
мегаполис – это разные вещи. Нью-
Йорк – мегаполис, но это не столица, 
а Вашингтон – столица. И там сто-
личные функции плюс сфера обслу-
живания. Но надо ли было выбра-
сывать из Москвы промышленность 
всю? Я не уверен в этом. Рабочие ме-
ста – в офисах, в банках, в ЖКХ. А где 
специалисты? А что, нужно было 
полностью ликвидировать ЗИЛ? 
Конечно, «Серп и молот» – глупость 
в центре города, грязное производ-
ство. Ведь город надо было очистить 
от грязных производств. Но без ра-
бочего класса не может быть такого 
города, не могут все сидеть в банках. 
Это моя позиция, субъективная.

Теперь еще раз насчет этажности 
домов. Зачем в Москве небоскребы? 
Это пресмыкание перед Западом. 
Что за название «сити», «мэр города». 
Это не наши названия. Мы забываем 
русский язык. Еще Лужков требовал, 
чтобы рядом с иностранными на-
званиями были русские. Например, 
название гостиницы «Рэдиссон». Все 
гостиницы распродали иностран-
цам. Идет распродажа Москвы. 

В Москве жилья должно быть 
больше элитного, а социалки надо 
меньше. 

Что касается самой архитектуры. 
Москва – это древняя столица. Мож-
но многое брать из опыта Запада, 
но нельзя подражать во всем. Своя 
гордость, свое должно быть. Прежде 
всего нужна своя архитектура. Сто-
лица нашего государства, а не аме-
риканского или какого-либо другого. 
Сталин, кстати, прекрасно понимал, 
что архитектура – это долговечный 
памятник той или иной эпохи. Архи-
тектура отражает будущему поколе-
нию ту или иную эпоху. 

Другой момент. Раньше прежде 
чем строить дома, проверяли энер-
гетику местности, старались на хол-
мах строить. Нас учили пропорци-
ям, масштабности, тектонике, что 
у дома должна быть голова, тулови-
ще, руки, ноги.  Наше поколение ар-
хитекторов учитывает все это.

Теперь об экономном жилье. Оно 
зависит от комплекса вопросов: 
стоимость материалов, налоги на 
землю. Экономкласс, коммерческий 
класс… У нас огромный реестр раз-
работанных проектов строительства 
жилья. В средних и малых городах 
можно тоже их применять с хорошей 
плотностью. У тех же капиталистов 
вот эти 4–7 этажей, а плотность та-
кая же, как у нас 17–25 этажей. По-
чему? Чем меньше этажность, тем 
меньше расстояние между домами. 
Не визуально, а есть нормы инстал-
ляции. Два часа солнечного света в 
нашей квартире в феврале и марте 
должно быть. На Западе плотность 
такая же: не меньше 25 тысяч ква-
дратных метров на квадратный ки-
лометр (норма). А у нас доходило до 
40 тысяч квадратных метров. У нас 
такая ситуация: чем больше этажей, 
тем выгоднее заказчику, строителю, 
подрядчику. Считаю, что для Мо-
сквы должны быть свои региональ-
ные нормативы, учитывая специфи-
ку многомиллионного мегаполиса.  
Я сам один из разработчиков таких 
нормативов, где мы учитывали, что 
все равно такой инсталляции не мо-
жет быть, особенно в центре. Там ее 
близко нет. Нормы на школы, на дет-
ские сады все были наши. Федераль-
ные власти все это запретили. До сих 
пор нет нормативов. Наш климат, 
наш менталитет. Мы же не можем 
все взять один к одному с Запада. 
Надо мудрее быть в этих вопросах. 
Подчеркиваю: я сам сторонник ма-
лоэтажек. Вышел к Лужкову с пред-
ложением запретить жилье на пер-
вых этажах. Поэтому первые этажи 
все стали нежилые. 

В Москве и области стратегиче-
ский комплексный прогноз должен 
быть единым, начиная с географии 
и заканчивая экономикой. 

Паркинги в жилых районах – это 
жесть. Самая большая проблема – 
не дороги, а возвращение обще-
ственного транспорта. Я не очень 
верю в качество строительства 
новых линий, которые гонят в три 
раза быстрее, это очень опасно, это 
же все-таки метро, это не просто до-
рогу асфальтом покрыл на год, по-
том все это выкинул (идет отмывка 
денег), потом снова положил. Нуж-
но честно просчитывать все. Транс-
портная проблема – одна из самых 
тяжелых и трудно решаемых, одна 
из самых дорогих. О несъемной 
опалубке с точки зрения архитек-
тора.  Для пластики, для индивиду-
альности дома, конечно, намного 
удобнее иметь монолит. В природе 
нет прямых углов, а из монолита 
можно лепить что угодно. Но он до-
роже, к сожалению. Многое зависит 
от тиража. Чем больше тираж, тем 
дешевле продукт. Лужков захотел 
ремонтировать 9- и 12-этажные 
дома 70-х годов, потому что сносить 
их, естественно, никто не будет, 
утеплять стены, менять окна, ме-
нять инженерное оборудование. За 
счет чего утеплять? Утеплитель и 
сверху штукатурка. Два таких дома 
сделали.  А если штукатурка больше 
двух сантиметров, она уже отвали-
вается. 52 миллиона квадратных 
метров таких домов по Москве. Ти-
раж огромный для производителя. 
Поставьте условия – в два раза цену 
сбрасывайте, и тираж этот окупает-
ся, и программа доступного жилья 
реализуется. 

НАША СПРАВКА
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Все чаще мы слышим тезисы о 
том, что сохранение природ-

ных систем, поддержание их це-
лостности и жизнеобеспечивающих 
функций, повышение качества жиз-
ни населения,  обеспечение экологи-
ческой безопасности как составной 
части национальной безопасности 
Российской Федерации являются 
неотъемлемыми составляющими 
устойчивого развития страны. 
Но как этого достичь? Что нужно 
сделать для того, чтобы деятель-
ность предприятий (и не только 
коммерческих)  соответствовала по-
ставленным задачам на выполне-
ние стратегической цели и велась 
в нужном направлении?

Необходимо подчеркнуть, что 
позиция Президента Российской 
Федерации, целый ряд законов, под-
законных актов, поручений Прави-
тельству РФ, решений высших го-
сударственных органов отчетливо 
указывают на ужесточение полити-
ки государства в сфере охраны окру-
жающей среды. 

Еще 30 января 2008 г. в своем 
выступлении на заседании Сове-
та Безопасности Российской Фе-
дерации В.В. Путин указал на то, 
что «…главная задача в том, чтобы 
создать действенную систему эко-
логической безопасности в стране, 
такую, которая эффективно справ-
лялась бы с имеющимися пробле-
мами и при этом результативно от-
вечала бы на возникающие новые 
проблемы и новые вызовы в этой 
сфере…» И вполне логично, что в 
соответствии с  Указом Президента 
РФ от 10.08.2012 № 1157 2013 год 
в Российской Федерации объявлен 
Годом охраны окружающей среды. 

Новые проблемы и новые вызо-
вы, о которых говорит президент, 
во многом содержатся в области 
международного, в том числе дело-
вого, сотрудничества. Ускорение 
процессов глобализации заставля-
ет Россию принимать в этих про-
цессах все более активное участие. 
Появляются новые обязательства, 
подписываются многочисленные 
соглашения. Безусловно, к новым 
реалиям должны быть готовы пред-
приятия всех форм собственности 
из всех без исключения отраслей 
промышленности. 

Но как обеспечить производ-
ственную и экологическую «про-
зрачность» деятельности предприя-
тий? Ведь это комплексный вопрос, 
с одной стороны – затрагивающий 
производство, а с другой – жестко 
не требующий однозначно прак-
тических действий со стороны ру-
ководства компаний. Попытаюсь 
объяснить суть данной проблемы. 
С 1 июля 2003 года в Российской Фе-
дерации вступил в силу принятый 
27 декабря 2002 года Федеральный 
закон № 184-ФЗ, кардинально из-
меняющий государственную систе-
му технического регулирования. 

Необходимость принятия Зако-
на «О техническом регулировании» 
была обусловлена подготовкой к 
вступлению России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), од-
ним из основных документов кото-
рой является Соглашение о техни-
ческих барьерах в торговле.

Вместе с тем в течение последу-
ющих лет увеличивался разрыв  с 
международными стандартами, 
происходило перманентное старе-
ние фонда стандартов. Их обновле-
ние шло чрезвычайно низкими тем-
пами, которые не соответствовали 
динамике развития экономики. Впо-
следствии были внесены изменения 
в Закон «О техническом регулирова-
нии», в поддержку которого высту-
пили Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП), 
Федерация независимых профсою-
зов России, ТПП РФ и другие не ме-
нее авторитетные организации.

Известно, что значительная 
часть проблем любого предпри-
ятия лежит в организационной и 
управленческой сфере. Но очень 
часто приходится слышать одно-
значное мнение руководителей  и 
видеть ситуацию, при которой вне-
дрение международных стандар-
тов осуществляется по старинке, 
то есть вручную. Это тома бумаги 
или в лучшем случае разрозненные 
файлы документов. Аналитическая 
работа профильных отделов, долж-
ностных лиц – это скрытая сторона 
медали. Сколько нужно времени, 
чтобы «сшить» все данные в одну 
таблицу за все подразделения ком-
пании? Хорошо, если их немного, 

а если десятки? А как проконтро-
лировать точное исполнение актов 
и всех планов по устранению про-
верок или плановых мероприятий 
по всем установленным регламен-
там и стандартам? Ну и самое глав-
ное – как исключить повторный 
ввод (дублирование) информации 
на различных административных 
уровнях компании, обеспечить 
автоматизированную генерацию 
статистических (в том числе вну-
тренних) отчетов, актов проверок, 
донесений о выявленных (устра-
ненных) нарушениях и при этом 
обеспечить доступное и системати-
зированное хранение архивной ин-
формации? Все это возможно толь-
ко с использованием АСУ.  Поэтому 
хочу подчеркнуть, что наличие на 
предприятии профильных АСУ 
ПБОТОС не только мода – это уже 
производственная необходимость.

Самое распространенное мне-
ние – мы не против внедрения 
стандартов, но почему мы должны 
автоматизировать эти процессы? 
Зачем нам нужны автоматизиро-
ванные системы управления про-
мышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды  (АИУС 
ПБОТОС) в производстве, когда нет 
жестких требований со стороны 
контрольных или сертифициру-
ющих  органов по обязательному 
их внедрению? Со своей стороны, 
хочу поделиться теми подходами и 
результатами создания и внедре-
ния автоматизированных систем 
управления промышленной, эко-
логической безопасностью и ох-
раной труда на предприятиях то-
пливно-энергетического комплекса 
и производствах по изготовлению 
инновационных строительных кон-
струкций, запланированных к ре-
ализации в рамках мероприятий  
«Программы инновационного раз-
вития отечественной строительной 
индустрии», реализуемой компани-
ями «СОЮЗПРОМИНТЕХ» совмест-
но с Государственной корпорацией 
«РОСТЕХ». 

Прежде всего необходимо от-
метить, что одним из важных  во-
просов является совместное ис-
пользование систем менеджмента, 
основанных на стандартах ISO 
9000, ISO 14000 и OHSAS 18000 (по-
следний регламентирует сферу ох-
раны труда и промышленную безо-
пасность). Совокупность этих, а при 
необходимости и иных стандартов 
семейства ISO получила название 
интегрированной системы менед-
жмента (ИСМ). В разных вариациях 
ИСМ завоевала чрезвычайно вы-
сокую популярность в мире вслед-
ствие конкурентных преимуществ, 
которые ее использование дает лю-
бой компании или организации. 

И, как нам представляется, в этой 
части решения выше указанных за-
дач применение автоматизирован-
ных информационно-управляющих 
систем (АИУС) является единствен-
ным средством унификации и опти-
мизации управления ИСМ.

Надо подчеркнуть, что основой 
для создания ИСМ на предприятии, 
несомненно, служат стандарты се-
рии ISO 9000. В первую очередь, это 
объясняется схожестью принци-
пов и требований международного 
стандарта качества с принципа-
ми общего менеджмента предпри-
ятия. Благодаря стандарту серии 
ISO 9000 вносятся изменения во все 
организационные структуры пред-
приятия, начиная от управления 
финансовыми потоками и заканчи-
вая обучением персонала. 

Соответственно, следующий 
элемент ИСМ – стандарт серии ISO 
14000 – система экологического ме-
неджмента. 

Далеко не все организации гото-
вы заключать партнерские согла-
шения с предприятиями, которые 
не контролируют собственную эко-
логическую безопасность. Помимо 
этого, выход на международные 
рынки без выполнения требований 
стандарта серии ISO 14000 может 
быть очень осложнен. 

Ну и третьим стандартом в 
структуре ИСМ является OHSAS 
18000 – система менеджмента безо-
пасности и охраны труда. В рамках 
OHSAS 18000 основной ценностной 
единицей является персонал. Тре-
бования стандарта призваны улуч-
шить условия работы сотрудников, 
а также снизить возможные для 
них угрозы. Процесс внедрения си-
стемы менеджмента безопасности 
и охраны труда на производстве со-
стоит из оценки рисков и борьбы с 
ними. Данная система способству-
ет снижению человеческих потерь, 
включая потерю нетрудоспособ-
ности, что уменьшает денежные 
убытки. Эффективная система ме-
неджмента безопасности и охраны 
труда нивелирует факторы риска и 
повышает доверие клиентов.

Необходимо  отметить, что вне-
дрение основных структурных эле-
ментов ИСМ – стандартов серий ISO 
9000, ISO 14000 и OHSAS 18000 – 
вопрос непростой. Учитывая, что 
на сегодняшний день готовых реше-
ний (в виде пакетных программных 
продуктов) создано крайне мало, 
при внедрении ИСМ могут возни-
кать трудности, преодоление кото-
рых потребует значительных орга-
низационных усилий. 

– Вы сказали про высокую 
огнестойкость конструк-

ций. Читателям будет интерес-
но подробнее узнать о техноло-
гических решениях.

– Данный вопрос является 
очень популярным при обсужде-
нии свойств всех строительных 
материалов. И каждый произво-
дитель, безусловно, хвалит свой 
продукт. Наши ведущие компании 
изначально ориентированы на по-
жарную и экологическую безопас-
ность как самих  конструкций, так 
и жилья, построенного из них.

Хочу лишь пояснить, что пе-
нополистирол, применяемый 
в нашей опалубке, имеет самоза-
тухающие свойства за счет при-
менения антипиреновых добавок 
и не поддерживает горение. Класс 
огнестойкости А2/В в системе ев-
ропейской классификации DIN EN 
13501-1. Используемый в нашей 
технологии пенополистирол при 
контакте с пламенем не горит и 
не плавится. В перспективе нами 
буде применяться пенополисти-
рол, который не горит даже при 
температуре 910°С. В настоящее 
время он проходит все виды ис-
пытаний. Конечно, в наши планы 
входит организация производства 
такого пенополистирола на терри-
тории России. Но это в перспекти-
ве.

– То есть это не обычный пе-
нопласт?

– Нет, конечно. Речь идет о мо-
дифицированном, экструдиро-
ванном  пенополистироле нового 
поколения, с уникальными харак-
теристиками для применения 
в строительстве. 

Если говорить об отечествен-
ном рынке пенополистирола, то 
следует отметить следующее. Ко-
нечно, пенополистирол относится 
к горючим материалам (группы 
«Г» по ГОСТ 30244-94) и различа-
ется на марки ПСБ и ПСБС (с на-
личием антипирена или иначе 
«самозатухающий»). Пенополи-
стирол марки ПСБ поддерживает 
самостоятельное горение не более 
4 секунд (по ГОСТ 15588-86). При 
этом температура самовозгорания 
(ГОСТ 12.1.044-89) пенополисти-
рола выше 460°С. Для сравнения, 
температура самовозгорания та-
кого натурального материала, как 
хлопок 253°С. Очевидно, что пено-
плистирол является далеко не са-
мым пожароопасным материалом, 
которые находятся в доме.

Что касается самозатухающего 
пенополистирола, то, в настоящее 
время, с улучшением технологии, 
характеристики материала по 
пожаробезопасности стали еще 
жестче, к примеру, самостоятель-
ное горение пенополистирола мар-
ки ПСБС не превышает 1 секунды.

Надо отметить и следующее. 
Внутри помещений, кроме не-
съемной опалубки, проблем с го-
рючестью хватает. Так, если, не 
дай бог, в помещении возникает 
пожар, то в первую очередь горят 
предметы домашней обстановки: 
мебель, шторы, напольные покры-
тия. Во всех этих предметах очень 
велика доля горючих ядовитых 
материалов типа: ковровых по-
крытий, линолеума, краски и по-
лимерные клеи всех сортов, ДСП, 
изделий из пластика и дерева. 
Если быть предельно строгим в 
плане мер пожарной безопасно-
сти, нужно запретить использова-
ние всех этих материалов, мебель 
изготавливать из листового метал-
ла, а на полу оставлять только ке-
рамогранит и цементно-песчаную 
стяжку. Но ведь это откровенный 
маразм, ведь правда?

Как правило, пожар в доме, 
обычно, возникает не снаружи, 
а изнутри дома, от непотушен-
ной сигареты или плохой провод-
ки. Если же несъемная опалубка 
внешних стен, которая по нормам 
должна быть закрыта с внутрен-
ней стороны дома двумя листами 
гипсокартона или штукатуркой 
толщиной не менее 20 мм, все же 
загорелась, то это может означать 
только одно – в доме уже вовсю 
бушует сильнейший пожар, но к 
причинам возникновения этого 
пожара несъемная опалубка не 
имеет никакого отношения! Если 
при использовании несъемной 
опалубки соблюдать элементар-
ные строительные нормы, то этот 
материал, ни при каких обстоя-
тельствах, не может являться при-
чиной пожара. 

По мнению большинства специ-
алистов в области материаловеде-
ния и строительства, при соблю-
дении необходимых строительных 
норм и требований, листовой пено-
политирол и несъемная опалубка 
являются абсолютно безопасными 
и долговечными строительными 
материалами, а учитывая низкую, 
по сравнению с другими утеплите-
лями стоимость, их использование 
полностью оправдано

—  А какие  все-таки можно 
отметить эксплуатационные 
свойства домов, построенных 
по этой  технологии? 

– Я уже останавливался на не-
которых из них, но хочу еще раз 

подчеркнуть, что экономия за-
трат на отопление здания дости-
гает 50% по сравнению с тради-
ционными кирпичными домами 
без дополнительного утепления. 
В квартирах тихо, туда не прони-
кает городской шум, акустическая 
изоляция доходит до 65 дБ. Иссле-
дования, проводимые уже в тече-
ние 40 лет, в том числе и нашими 
зарубежными партнерами (веду-
щими производителями пенопо-
листирола), показывают, что пе-
нополистирол – это нестареющий 
изоляционный материал, который 
не изменяет своих свойств (ко-
эффициента теплопроводности, 
физико-технических параметров 
и геометрической формы). За-
блуждения относительно того, 
что он «исчезает со временем», свя-
заны с тем, что вместе с ним ис-
пользуются несовместимые строи-
тельные материалы. Что касается 
нашего климата, то применитель-
но к нему материал влагоустойчив 
и экологичен. Ежегодные потери 
тепла с каждого квадратного ме-
тра через стены, изготовленные 
по технологии, – не более 30 кВт 
час. Элементы конструкции про-
изведены с высокой точностью, 
а это сводит к минимуму объем 
строительного мусора, улучшает 
экологическое состояние строй-
площадки. Технология позволяет 
вдвое снизить эксплуатационные 
затраты на отопление и кондици-
онирование. Экономия на отопле-
нии дома площадью 200 кв. метров 
может составить более  24 тыс. 
рублей в год.

– И все-таки, хочется уточ-
нить, с точки зрения здоровья 
человека, экологичен ли пено-
полистирол?

– Вопрос и простой, и сложный 
одновременно. Вопросами эко-
логии, точнее экологической без-
опасности, я в недавнем прошлом 
занимался на профессиональной 
основе в Минобороны России бо-
лее десяти лет. Проведенные ис-
следования по обследованию слу-
жебных помещений и проблемам 
сохранения работоспособности 
должностных лиц, принимающих 
решения, позволили выработать 
подходы как к оценке среды слу-
жебных помещений, так и мерам 
по ее нормализации. Коротко 
можно сделать следующие выво-
ды – привносят наибольшую долю 
в загрязнение воздуха не столько  
строительные, сколько отделоч-
ные материалы и мебель. И хочу 
еще раз подчеркнуть: если бы все 
строители соблюдали нормы и 
правила при строительстве, то 
у нас не было бы ни «фенольных 
домов», ни трагедии в  «Хромой 
лошади». Поэтому главное – это 
соблюдение технологии, необхо-
димых правил строительства и от-
делки возведенных зданий. И если 
при строительстве дома внутрен-
няя и наружная отделка стен была 
выполнена по технологии, то ни-
каких экологически вредных эф-
фектов быть не может в принципе.

– Существуют ли  архитектур-
ные ограничения при проекти-
ровании зданий по предлагае-
мой технологии?

– Как таковых ограничений нет. 
Пенополистирол легко режется и 
поддается обработке, что позво-
ляет создавать любую архитек-
турную форму и воплощать любой 
дизайн. Это касается и дворцового 
стиля, и жилья экономкласса. Для 
архитекторов это реальная воз-
можность воплотить в очертаниях 
здания самые смелые фантазии. 
Поэтому у нас подписан ряд согла-
шений с ведущими отечественны-
ми проектными институтами по 
созданию проектов зданий (в том 
числе и малоэтажного исполне-
ния) повторного применения. По-
вторюсь, эта технология весьма 
привлекательна и приветствует-
ся девелоперами, строительными 
компаниями, частными и муни-
ципальными застройщиками. 
Свой выбор в пользу технологии 
несъемной опалубки они уже сде-
лали. И конечно, их опыт в форми-
ровании жилых и многофункцио-
нальных комплексов позволяет им 
создавать интересные концепции 
развития территорий, разрабаты-
вать стратегии освоения и опти-
мизировать управление реализа-
цией программ застройки.

– То, что вы рассказали, вы-
зывает надежду на то, что у нас  
проблема обеспечения жильем 
все-таки сдвинется с мертвой 
точки. Хотелось бы услышать 
ваш комментарий по проблеме 
решения экологии помещений.

– Да, конечно. Эта проблема ка-
сается всех без исключения. Тем 
более что проблеме качества воз-
духа, воздухообмена, аэроиони-
зации и других параметров окру-
жающей среды помещений стало 
уделяться все больше внимания.  
Эти параметры интересуют все 
больше при покупке жилья как на 
первичном, так и на вторичном 
рынке. Крайне интересна инте-
гральная оценка состояния поме-
щения. Ведь это здоровье семьи. 
Но об этом в следующий раз...

Полную версию статьи 
читайте на сайте  

http://www.
prezidentpress.ru

Россия в ВТО: 
шаги развития Инновации 

в решении жилищной 
программы

(Продолжение интервью с кандидатом техни-
ческих наук, председателем Правления Союза 
промышленников инновационных технологий 
«СОЮЗПРОМИНТЕХ» Владимиром Анатольеви-
чем Антоновым от 20 августа 2013 года)
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ПРЕЗИДЕНТ Б УД У Щ Е Е  Р О С С И И

Владимир 
Владимирович 
ПУТИН
президент 
России

– Нужно развивать систему 
технического и художественно-
го творчества, открывать круж-
ки, секции, летние спортивные 
лагеря, специальные познава-
тельные туристические марш-
руты для детей. Все это должно 
быть доступно каждому ребен-
ку, вне зависимости от места 
жительства или материального 
положения семьи. 

Нам нужно опереться на бо-
гатство российской культуры. 
Россия принадлежала и принад-
лежит к тем странам, которые 
не только формируют свою соб-
ственную культурную повестку, 
но и оказывают влияние на всю 
мировую цивилизацию. Государ-
ственная политика в этой сфере 
должна быть направлена на ре-
шение актуальных обществен-
ных задач. Мы обязаны четко 
знать и отвечать на запросы 
современного общества, и осо-
бенно молодежи, укреплять 
традиции народов России.

Наши граждане, достигшие 
выдающихся результатов в твор-
честве, работе, бизнесе, спорте, 
благотворительности, должны 
быть известны обществу и под-
держаны государством.

Судьба 
России 

в ближайшие 
сто лет

Александр 
Петрович 
ТОРОПЦЕВ
писатель, 
руководитель 
семинара по 
детской лите-
ратуре в Лите-
ратурном ин-

ституте имени А. М. Горького 

– Начнем с аксиом. «Хорошо вос-
питанный ребенок – это обеспе-
ченная старость», – говорили древ-
ние греки. «Хорошо воспитанная 
юность – это прочность и стабиль-
ность государства на век вперед. 
Стабильность и прочность государ-
ства – это и есть счастье тех, кого 
мы сейчас называем подрастаю-
щим поколением», – говорю я. 

Любое государство имеет три 
главных богатства: народ, террито-
рию и слово, квинтэссенцией кото-
рого является литературный язык. 
Если эти три богатства (три опоры, 
три щита) находятся в надлежащем 
состоянии и постоянно украшают-
ся и укрепляются, то укрепляется и 
государственный иммунитет.

Люди творческого труда, хотят 
они того или нет, либо укрепляют, 
либо ослабляют (а то и разрушают) 
государственный иммунитет. Осо-
бенно те люди, которые обращают-
ся в своих произведениях к подрас-
тающему поколению.

Существует высокая литерату-
ра и книжная продукция. Только 
высокая литература способна на-
дежно укреплять государственный 
иммунитет. В настоящее время в 
России она находится на положе-
нии Золушки. Это ненормальная 
ситуация.

Теперь теоремы, не требующие 
доказательств

Для того чтобы быстро, надеж-
но и безболезненно повысить ин-
терес подрастающего поколения 
к высокой литературе и высокому 
искусству, необходимо и доста-
точно учредить Всероссийскую 
гуманитарную олимпиаду и прово-
дить ее раз в два года. Между про-
чим, бизнесмены, которые примут 
в этом деле финансовое участие, 
уже на Вторых играх будут в плю-
се. Состязательность как основу 
в воспитании и обучении подрас-
тающего поколения использовали 
мудрые люди во все времена во всех 
цивилизационных центрах земного 
шара. И всегда – с огромной поль-
зой для государства. И в XX веке 
это делалось во всех государствах, 
игравших главные роли на миро-
вой сцене.

Для того чтобы укрепить физи-
ческое и духовное здоровье подрас-
тающего поколения, необходимо и 
достаточно возобновить физкуль-
турно-спортивное дело в России. 
Готовить олимпийских чемпионов 
мы еще можем. Но если физкуль-
турно-спортивное движение не бу-
дет массовым, то совсем скоро нам 
не из кого будет выбирать талант-
ливых ребят, чтобы доводить их 
до высочайших вершин в спорте. 
В этом деле люди творческого труда 
могут сыграть важнейшую роль. 

Для того чтобы российская зем-
ля была и обустроена, и обихожена, 
и любима подрастающим поколе-
нием, необходимо и достаточно 
возобновить туристическое движе-
ние и учредить Всероссийские ту-
ристические игры. На туристиче-
ских играх разных уровней, в том 
числе и в финале, можно и нужно 

проводить состязания по приклад-
ным видам спорта, по туристиче-
ским дисциплинам, и обязательно 
с песнями, стихами, рисункам и 
даже картинам… И естественно, 
без людей творческого труда здесь 
обойтись невозможно. 

В обоснование сказанного выше.
Любое государство каждые 

80–120 лет проходит через этапы 
генерации государственной идеи, 
реализации идеи, накопления и по-
требления. С 80-х годов прошлого 
столетия в стране властвует этап 
потребления. Он в скором времени 
завершится: мирным или револю-
ционным путем, сие мне неизвест-
но. Но в любом случае генерация 
новой государственной идеи близ-
ка. А значит, не за горами и этап 
реализации, на который все граж-
дане России, особенно молодые, а 
значит, и те, кто обязан думать о 
воспитании и обучении подрастаю-
щего поколения, уже сейчас долж-
ны ориентироваться.  

Век боярского правления начал-
ся приблизительно в 1619 г., сразу 
после возвращения в Москву и ин-
тронизации Филарета. Идея, ро-
дившаяся во времена бурного прав-
ления Петра I и потребовавшая 
женщин на российский престол, 
стала реализовываться с 1721 г., 
с воцарения Екатерины I, пока как 
супруги императора. Демократиче-
ский фаворитизм (или фаворитская 
демократия) исчерпал возможно-
сти во времена «средней» Екатери-
ны II, великой накопительницы, а 
в конце ее правления начался этап 
потребления. Николай I начал реа-
лизацию государственной идеи по-
сле 1825 г. Сталин – после 1925 г. 
Даже эти даты говорят, что где-то 
в 2020–2025 гг. в нашей империи 
начнется реализация новой госу-
дарственной идеи. 

Какие же специалисты нужны 
этому этапу? Талантливые про-
фессионалы, трудоголики, с очень 
большой, если не абсолютной сте-
пенью обучаемости. И физически 
крепкие, психически стойкие, ду-
шевно непоколебимые. Это не мной 
придумано: читайте историю эта-
пов реализации в Московской им-
перии предыдущих четырех-пяти 
веков – там все написано, там есть 
судьбы людей, чем-то очень похо-
жих друг на друга и на тот социаль-
но-психологический портрет, кото-
рый я слегка очертил. 

Нужно также помнить, что глав-
ную, выдающуюся роль в XX веке 
в Московской империи сыграли 
люди 1890–1905 гг. рождения. 
У меня есть тому неопровержимые 
доказательства. А значит, анало-
гичная судьба ожидает и людей 
1990–2005 гг. рождения и 2006–
2017 гг. рождения, то есть то самое 
подрастающее поколение, о кото-
ром идет речь.

И мы все, особенно люди творче-
ского труда, просто обязаны пом-
нить: от того, как мы их воспитаем, 
какое дадим им образование, здоро-
вье, какое сформируем у них миро-
воззрение, будет зависеть не только 
судьба каждого из них, но и судьба 
России в ближайшие сто лет.

У российских 
детей 

должно быть 
всё самое 

лучшее
Андрей 
Александрович 
ТЮНЯЕВ
писатель, 
создатель «Са-
мой большой 
в мире книги 
для малышей», 
лауреат пер-

вых премий международного и 
Всероссийского конкурсов «Я ра-
сту!» за лучшие серии книг для 
детей дошкольного возраста

– Не уставал и не устану повто-
рять: подлинная поэзия возмож-
на только на русском языке, на 
остальных языках возможно лишь 
творчество.

Россия – страна великая, страна 
огромная. Поэтому именно у нас 
прижилось понятие – малая роди-
на. В связи с этим – факт из своего 
детства. Я родился в Туле. Однако 
обстоятельства сложились так, что 
некоторое время нашей семье при-
шлось жить в другой области Цен-
тральной России. И там на меня, 
малыша, неожиданно обрушились 
все возможные хвори. Удивитель-
ное дело: как только мы вернулись 
в Тулу, все мои детские недуги как 
рукой сняло. Родители, расска-
зывая мне об этом, делали вполне 
справедливый вывод о благотвор-
ном воздействии малой родины. 
Родная сторона, родная земля, где 
столетиями, а может, и тысячеле-
тиями жили мои предки, повлияла 
на меня чудесным образом. Поэто-
му, будучи жителем столицы с 1993 
года, я в душе считаю себя туляком, 
всегда с большой радостью бываю в 
родном городе, где копились самые 
яркие впечатления – впечатления 
детства. 

А стихи для детей я начал пи-
сать, когда у меня в активе было 
уже четыре музыкальных диска. 

С собственными песнями, кото-
рые я сам же и исполнял. Песен-
ная поэзия дала мне школу ритма 
и мелодики, все эти невидимые 
миру наработки плавно перетекли 
в творчество для детей. Здесь есть 
свои секреты, о которых можно 
говорить часами. Я рад, что пять-
десят моих книг для детей востре-
бованы, что интерес к ним растет, 
поэтому появились переиздания и 
предложения о переводе моих сти-
хов для детей на иностранные язы-
ки. Однако в не меньшей степени 
горжусь тем, что в 2004 году стал 
создателем и одним из авторов – 
наряду с Сергеем Михалковым, 
Сергеем Еремеевым и Владимиром 
Степановым – «Самой большой в 
мире книги для малышей». В сущ-
ности, она является самой боль-
шой в мире книгой. За несколько 
недель энергичной и кропотливой 
работы мы сокрушили соответ-
ствующий американский рекорд, 
державшийся с 1975 года – 29 лет. 
Надеюсь, что в двадцать первом 
веке наше достижение никто не 
превзойдет: наша книга шести-
метровой высоты и трехметровой 
ширины весит почти полтонны, 
имеет площадь разворота 36 ква-
дратных метров. Рисовали книгу 
лучшие книжные иллюстраторы 
столицы нашей Родины.

Я вообще глубоко убежден, что у 
российских детей должно быть все 
самое лучшее.

Пусть в самой северной стране 
мира их согревают лучшие книги и 
лучшие фильмы.

Однако сегодня, когда мы с вами 
в результате откровенно антина-
родных реформ получили дичай-
шее социальное расслоение, о мно-
гом из того, что с рождения имели 
советские дети, особенно в те годы, 
которые политиканы поименова-
ли «застоем», остается только меч-
тать. Как же так получилось, что в 
богатейшей всеми видами ресур-
сов державе снова, словно после 
кровопролитной гражданской вой-
ны, появились беспризорные дети 
и миллионы безнадзорных детей?

Ответственность перед подрас-
тающими поколениями, безуслов-
но, должна быть у творцов.

Но в первую очередь она должна 
быть у российских политиков, ина-
че жизнь сметет их на свалку исто-
рии. И гораздо быстрее, чем неко-
торые из них могут предположить.

Судьба  
поэта: сча-

стье и ответ-
ственность

Сергей 
Васильевич 
ЕРЕМЕЕВ,
писатель, ла-
уреат первых 
премий между-
народного 
и Всероссийско-
го конкурсов 

«Я расту!» за лучшие серии книг 
для детей дошкольного возрас-
та, автор 33 стихотворных 
азбук

– Большинство из нас с вами от-
кладывает главные дела своей жиз-
ни на потом.

Творческие люди, даже те, что 
кажутся поначалу успешными, не 
исключение.

Сколько искренних сетований 
слышал я от известных писате-
лей, художников, композиторов и 
режиссеров, в сущности, на одну 
тему: мое главное произведение так 
и не создано…

Захватывающий роман, потря-
сающая картина, одухотворяющая  
симфония, яркий спектакль или 
фильм у многих так и остались во 
все более отдаляющихся юноше-
ских замыслах.

Однако здесь нам с вами никак 
не обойти объективный момент.

Творец может просто-напросто 
заблуждаться в том, что реализа-
ция вспыхнувшей некогда идеи ему 
по силам.

Иногда обманчивую роль здесь 
играет вдохновение. Если перво-
начальная температура его была 
неимоверно высокой, а потом под 
влиянием аспирина реальности 
нормализовалась, это все равно за-
поминается на долгие годы. Перио-
дически вспоминая эту температу-
ру, человек творческий жалуется 
самому себе: и я бы мог, если бы в 
тот момент…

Далее следуют десятки, а то и 
сотни всевозможных причин, мусо-
лить которые можно беспрерывно.

А надо ли?
Если ничего случайного в этом 

мире не бывает, то унывать – толь-
ко время терять.

Если же, напротив, все в мире 
соткано из бесконечных случайно-
стей, то возблагодарите жизнь за 
то, что имеете. Не пилите себя и не 
обвиняйте окружающих в том, что 
из-за них у вас не получилось чего-
то кажущегося вам эпохальным.

Этими двумя аргументами я по-
стоянно успокаивал своих коллег, 
как правило, гораздо более стар-
ших по возрасту.

Плюс к тому я не обижал своих 
коллег предположениями о том, что 
в моменты, ныне кажущиеся им 
этапными, у них, возможно, еще не 
хватало профессионализма и дра-
гоценного житейского опыта.

К чему весь этот разговор? К 
тому, что многие творцы убежде-
ны сами и убеждают других в том, 
что есть полотна, скажем, эпопеи 
и сериалы, а есть поделки, побря-
кушки, пустяки, которые делаются 
либо из меркантильных сообра-
жений – «халтурка подвернулась», 
– либо для того, чтобы лишний раз 
фамилия мелькнула где-нибудь в 
периодике.

А ведь это заблуждение, и за-
блуждение весьма серьезное.

Вспомните: девятнадцатилет-
ний студент Петя Ершов сочиняет 
искрометную сказку «Конек-горбу-
нок» и обретает бессмертие в рус-
ской литературе.

«Теперь этот род сочинений мож-
но мне и оставить» – так не без осно-
ваний сказал Александр Сергеевич 
Пушкин, прочитав творение юного 
Ершова.

Кто-нибудь может сегодня на-
звать те «полотна», которые Ершов 
написал в зрелые годы, тяготея к 
канонам классицизма? А стихот-
ворная сказка, которой без малого 
два столетия, завораживает ком-
пьютерные поколения – наших 
с вами детей и внуков.

Другой аспект. В шоу-бизнесе 
есть такое «понятие» – текстовик. 
Отличаясь активностью и плодови-
тостью, текстовики оттеснили поэ-
тов и своими действительно побря-
кушками и поделками заполонили 
эфир, где звучат песни, слова кото-
рых, трудно запомнить, поскольку 
зачастую невозможно разобрать. 
Думаю, что делается это прицель-
но, чтобы скрыть корявые и полу-
грамотные фразы ни о чем.

А вот Евгений Винокуров за мно-
гие годы своего поэтического твор-
чества написал только одно стихот-
ворение, ставшее песней. Но какая 
это потрясающая песня! «Сережка 
с Малой Бронной» – стихотворение, 
созданное 28-летним поэтом в 1953 
году, стало одним из символов це-
лой эпохи и трогает сердца тех, кто 
родился спустя многие годы после 

окончания Великой Отечественной 
войны…

Напоследок немного о том, что 
касается стихов для дошкольников.

Существует величайшее за-
блуждение: мол, это так просто, так 
элементарно, что по плечу любому 
начинающему рифмоплету. Кило-
граммы методических разработок 
обильно сдобрены виршами, кото-
рые делаются «не отходя от кассы»: 
тяп, ляп, стряп…

На самом деле создать что-то 
стоящее для детей не каждый при-
знанный во взрослой поэзии автор 
способен. В поэзии для маленьких 
все должно быть по большому сче-
ту. Тут уж действительно по Мая-
ковскому: единого слова ради изво-
дишь тысячи тонн словесной руды. 
Зато и прорастают эти слова не на 
один день и не на один год.

В этом ответственность поэта и в 
этом его счастье.

Детское 
хоровое 

искусство 
вчера 

и сегодня
Анатолий 
Львович  
КИСЛЯКОВ
художествен-
ный руководи-
тель Большого 
детского хора 
имени Вик-
тора Попова  

радиокомпании «Голос России», 
заслуженный артист Россий-
ской Федерации

– Когда мы говорим об ответ-
ственности творцов перед подрас-
тающими поколениями, без кон-
кретных примеров не обойтись. 
По моему убеждению, лучший при-
мер – это основатель нашего хора 
Виктор Сергеевич Попов. Сейчас, 
по прошествии времени, глубоко 
осознаешь, какую выдающуюся 
миссию выполнил этот человек и 
возглавляемый им коллектив. 

Целые поколения людей нашей 
страны росли и воспитывались на 
песнях Большого детского хора, 
звучавших из радиоприемников и с 
телевизионных экранов. Песни эти 
несли добро, свет, заставляли ду-
мать, переживать, напрямую учили 
самым важным человеческим цен-
ностям. 

Куда бы мы сегодня ни приехали, 
всюду нам говорят: «Это тот самый 
хор того Попова? Так мы же с ним 
вместе собирались в школу, после 
уроков слушали радиопостановки. 
Это была наша жизнь!»

Кому-то удалось побывать на 
концерте, что было радостным за-
рядом на многие годы.

И какой  нравственный и эстети-
ческий фундамент заложил  Виктор 
Сергеевич Попов  в ребятах-участ-
никах хора! Вдумайтесь: их было 
несколько тысяч. 

Вот что говорит воспитанни-
ца хора 80-х годов, ныне врач с 
двадцатилетним стажем Ангелина 
Федорченко: «Вспоминая мое уча-
стие в хоре, могу с уверенностью 
сказать, что это был самый счаст-
ливый период моей жизни. Хор 
научил нас многому: честности, 
патриотизму, добропорядочности, 
умению общаться с людьми. Наш 
любимый Виктор Сергеевич был 
для нас не столько мудрым учи-
телем, сколько родным отцом. То, 
что он вкладывал в наши детские 
головы и сердца, мы не находили 
ни дома, ни в классе. БДХ – школа 

формирования характера, его за-
калки, и, конечно же, прекрасные, 
неувядающие песни».

А что ныне делает хор? Ка-
кие изменения  произошли за 
последние десятилетия вме-
сте с изменениями в стране? 
Хор по-прежнему живет интерес-
ной и яркой жизнью. 

Говоря о гастролях: это десятки 
концертов в Москве и городах Рос-
сии, за рубежом.

Говоря о репертуаре: это сотни 
произведений самых разных ком-
позиторов – от средних веков до 
наших дней. Это сочинения народ-
ные, духовные, классические и со-
временные, подчас с труднейшими  
техническими задачами. И каж-
дый концерт, каждое произведе-
ние для маленьких исполнителей 
и их слушателей несет частичку 
души автора, знакомит  с историей, 
учит  любви к окружающему миру. 
К примеру, по традиции поем заме-
чательную песню Александры Пах-
мутовой и Николая Добронравова 
«Беловежская пуща»: прежде всего 
думаем о сохранении родного края, 
его природы, уважении к людям, 
о тех общечеловеческих качествах, 
которые дарит нам великая сила 
искусства. 

Или наши последние выступле-
ния. 95 лет комсомолу. Казалось 
бы, на фоне произошедших пере-
мен кому это сейчас надо? Ока-
зывается, надо! Ведь это история 
нашей страны, и ребята вместе со 
взрослыми знают ее по бесконечно 
дорогим всем мелодиям Дунаевско-
го, Чичкова, Долуханяна, той же 
Пахмутовой. 

День памяти жертв политиче-
ских репрессий. Великая Анна Ах-
матова и композитор Г. Дмитриев 
создали произведение – символ 
эпохи. «Реквием» о мучениках 20–
50-х годов XX века. Дети не только 
справились со сложным сочинени-
ем, но, что называется, пропустили 
через себя поэзию и музыку, дух тех 
страшных лет, стали своего рода 
участниками событий. И такие 
знания, обретаемые благодаря ис-
кусству музыки и слова, несопоста-
вимы с учебником по истории. 

Одна проблема: аудитория наша 
значительно уменьшилась. Ко-
нечно же, остались благодарные 
слушатели в концертных залах. Но 
неинтересно, видимо, детское хо-
ровое искусство ни телевизионным 
каналам, ни радиостанциям. 

Кому-то безответственному, ви-
димо, гораздо проще целенаправ-
ленно лупить опасными для здо-
ровья децибелами по неокрепшим 
мозгам детей и юношества.

И вот вам новые поколения, 
оставшиеся без БДХ, без его пе-
сен. Это грустно и печально, что 
на прослушивания в хор при-
ходят дети, не понимающие, не 
различающие, где пение, а где 
декламация стихов в ритме пес-
ни. А как раньше! Ребенок услы-
шит песню по радио в детском 
исполнении, она понравится, 
незаметно для себя он будет ее 
повторять, тихонько напевать, 
пытаться скопировать голос 
своего сверстника. Именно так 
внутренне развиваются музы-
кальные и вокальные данные. 
Первоначальный этап пройден, и 
мы понимаем, что у ребенка есть 
способности к пению и музыке. 
Хотелось бы поделиться одной на-
шей интересной и, на наш взгляд, 
нужной стране инициативой. 

Напомню, что в 2010 году, в ка-
нун 65-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, наш 
хор провел цикл концертов, объ-
единенных в фестиваль «Салют, 
Победа!» Участниками фестиваля 
были детские хоровые коллекти-
вы городов воинской славы. Боль-
шинство городов славы – это не-
большие города, с одним-двумя 
хорами. И участие в концертах с 
нашим коллективом явилось для 
ребят мощным стимулом к заня-
тиям, к освоению нового репертуа-
ра. Ведь заключительный концерт 
проходил в Москве! А какие были 
запоминающиеся встречи с вете-
ранами! 

Мнение одной из слушатель-
ниц, ветерана Великой Отечест-
венной войны из Москвы Ольги  
Ивановны Галкиной: «Концерт 
фестиваля «Салют, Победа!» 
стал ярким праздником в пред-
дверии незабываемого для нас, 
ветеранов, дня. Дети из Твери, 
Ржева, Волоколамска, Дмитро-
ва, Наро-Фоминска искренне 
пели народные песни, такие 
близкие и родные тогда, в годы 
войны, пели военные песни, ко-
торые мы знаем наизусть, и пели 
вместе всем залом. Мы рады, 
что нынешнее поколение не за-
бывает о тех событиях, бережет 
святую память и о нас, и о тех, 
кто остался на полях сражений. 
Особая благодарность Большо-
му детскому хору Попова, спло-
тившему в единый порыв 
сотни участников и наполнив-
шему наши души теплотой сво-
его прекрасного исполнения». 
Так вот, не за горами 70-летие 
Победы. Поэтому продолжать 
и развивать фестиваль надо!  
Дорога, питание, прожива-
ние на один-два дня – все эти 
расходы несопоставимы с гран-
диозным размахом подготовки и 
радостью, гордостью за историю 
нашей Родины – как для юных 
артистов, так и для зрителей. 

Дети – наше всё

n Сентябрь 2004 года. Андрей Тюняев и Сергей Еремеев в гостях у Сергея Владимировича Михалкова 
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ПРЕЗИДЕНТП Р О Ш Л О Е  И  Н А С Т О Я Щ Е Е

ЛЮБИМЫЙ ДОМ

ЗАЧЕМ?НАУКА

ДОМ, который я собирался строить 
в Калужской области, предназна-
чался в первую очередь для моей 
мамы, – рассказывает Алексей, 
заказчик «Зодчего». – Мама хотела 
простой летний дачный домик, а 
я решил, что нам нужен теплый 
просторный добротный коттедж, 
возведенный по индивидуальному 
проекту, где можно было бы с ком-
фортом отдыхать и зимой. Опреде-
литься с предпочтениями в стиле 
мне помогли многочисленные 
поездки за границу. Будучи в Швей-
царии, я окончательно решил, 
что построю шале. 

Пожалуй, мало какой архитектур-
ный стиль носит столь теплое, роман-
тическое, окутанное французским 
флером название как «шале» (Chalet). 
Родственные ему слова (Chale – шаль; 
Chaleur – жар, тепло; Chaleureusement 
– сердечно, горячо) не только намекают 
на французское происхождение этого 
стиля, но и на предназначение шале 
как теплого, надежного жилища, спо-
собного защитить человека даже в са-
мые суровые зимы. 

Сам стиль зародился в конце XVI –
начале XVII века в небольшом местечке 
Савойя, которое находится на границе 
Франции, Италии и Швейцарии. Пер-
воначально эти дома были простыми, 
даже примитивными укрытиями для 
пастухов, которые пасли скот на аль-
пийских лугах. Позднее шале стали 
превращаться в полноценные, боль-
шие дома. На первых этажах таких 
домов располагались хозяйственные 
постройки, в том числе помещения для 
домашних животных, на втором-тре-
тьем жили люди. 

Современные шале, конечно же, вы-
глядят иначе. Сохранив свою индиви-
дуальность, они преобразились в кра-
сивые современные здания, которые 
можно увидеть по всему свету, в том 
числе в России. 

– Строительство дома по индивиду-
альному проекту – удовольствие не из 
дешевых. Более того, здесь требуются 
особые навыки, широкие архитектур-
ные знания и высокое мастерство. По-
этому к выбору компании я подходил 
особенно тщательно. Изучил имеющи-
еся на рынке предложения, но опирал-
ся главным образом на советы друзей, 
которые уже построили себе дом. Они 
порекомендовали обратиться в «Зод-
чий». Тем более что «Зодчий» сотруд-
ничал сразу с нескольким банками, где 
можно было получить кредит. Понача-
лу я сомневался, что мне предоставят 
заем, ведь на тот момент у меня уже 
было два открытых кредита. Однако 
банк выдал средства на строительство. 
Архитекторы «Зодчего» быстро вклю-
чились в работу и постарались макси-

мально учесть мои пожелания. Вы не 
поверите – но потом мы сотрудничали 
чуть ли не в интерактивном режиме. 
Я вновь отправился в Швейцарию. 
Просмотрел 5–6 домов, которые мне 
наиболее понравились, заснял их на 
телефон и отправил снимки в «Зод-
чий». В течение двух недель проект был 
готов, началось строительство. 

Шале обычно строится из массива 
хвойных пород, нижняя часть, как пра-
вило, каменная. Дом для мамы Алексея 
построен по каркасной технологии. 

Мы думали о разных строительных 
материалах, но решили остановить-
ся на каркасной технологии. Были, 
правда, скептики, которые отговари-
вали нас, сомневались в надежности 
каркасного дома, говорили «улетит». Но 
такими домами все американские при-
городы застроены. А уж там торнадо – 
обычное дело, если бы эти дома были 
ненадежными, американцы давно бы 
отказались от их строительства. Мы 
тоже построили «каркасник» и не жале-
ем об этом, потому что дом получился 
невероятно теплый, включая пол, по 
которому даже в зимнее время можно 
ходить босиком. Это объясняется не 
только технологией строительства, но 
и тем, что в нашем доме использован 
качественный минераловатный уте-
плитель природного происхождения. 

И вообще, мы сделали ставку исклю-
чительно на натуральность. У нас 
буквально все – отделка, окна, двери, 
пол, лестница, балясины – из 
дерева. Моя мама медик, для 
нее жить в «здоровом» доме – 
естественно. К сожалению, 
в России пока не все спо-
собны оценить важные 
преимущества древеси-
ны, а вот на Западе, где 
экологичность ставят 
на первое место, почти 
все малоэтажные дома 
деревянные. 

Шале – по проис-
хождению сельский 
дом, поэтому исполь-
зование ненатураль-
ных материалов 
было бы стран-
ным. Внешняя и 
внутренняя от-
делка коттеджа 
– фальшбрус, 
обработанный 
лессирующим 
антисептиком. 
В данном слу-
чае лессирую-
щая пропитка не 
только защища-
ет дом от воздействия 

окружающей среды и древесных насе-
комых, но и выполняет декоративную 
функцию. Для обработки коттеджа 
снаружи был использован антисептик, 
придающий дому темный оттенок. Этот 
прием напрямую связан с характерной 
особенностью альпийских шале. По-
скольку они вынуждены были часто 
противостоять натиску снежных бурь и 
леденящих ветров, то древесина со вре-
менем темнела. В случае с калужским 
шале эффект старения был достигнут 
с помощью удачной имитации. С вну-
тренней стороны стены обработаны 
лессирующим антисептиком светлого 
тона. Они будто «выбелены», что визу-
ально увеличивает помещение, создает 
ощущение свежести и чистоты. 

Планировочные решения тоже по-
зволили сделать коттедж светлым и 
просторным. Например, здесь исполь-
зован так называемый «второй свет». 
Это нетипично для «приземленных» 
потолков классического альпийского 
шале, но в данном случае функцио-
нальность возобладала над традиция-
ми. Благодаря «второму свету» первый 
этаж выглядит необъятным. Потолок 
буквально устремляется в небо! Ка-
жется, единственное, что удерживает 
его, – это массивная люстра, выпол-
ненная на заказ. Если «второй свет» 

увеличивает комнату по вертика-
ли, то студийная планировка, 

«не знающая границ», ви-
зуально делает ее шире 

по горизонтали. Однако 
все эти приемы не вы-

ходят за рамки раз-
умного. Простран-

ство упорядочено 
четким зониро-

ванием. 
На первом 

этаже распо-
ложены две 
комнаты, в 

которых мож-
но уединиться, 

почитать книгу, 
послушать му-

зыку. А вот если 
хочется помечтать 

или посекретничать, 
то это лучше делать в 

окутанных романтикой 
мансардных комнатах 

второго этажа, где установ-
лены мансардные окна Velux. 

Приятно в погожий солнечный 
денек, устроившись поудобнее 

на мягком диване, наблюдать за 
тем, как безмятежно плывут по 
небу облака, а в пасмурную по-

году следить за небесными бата-
лиями, которые сопровождаются 
грозой и молнией. В мансардной 

комнате можно сделать детскую со 

сказочным балдахином для Маленькой 
Принцессы (благо скошенные потолки 
располагают к такому дизайнерскому 
решению) или превратить ее в комнату 
для Маленького Принца, где по вечерам 
он будет уноситься мыслями к далеким 
планетам. 

Балконы, как и мансарды, тоже 
важная и типичная для шале часть 
дома. Французские и швейцарские 
строители использовали их для увели-
чения полезной площади. Российские 
обладатели шале могут устраивать 
здесь чаепития с домашним вареньем 
или, установив гамак, просто вести за-
душевные беседы. 

На первом и втором этажах распо-
ложены санузлы. Так что отдых в этом 
доме будет всегда комфортным. 

Ну и, конечно, нельзя не сказать про 
особенности крыши. Крыша в калуж-
ском коттедже такая же широкая и на-
дежная, как и в альпийских шале. 

Я специально выбрал такой вари-
ант, потому что считаю его наиболее 
гармоничным. В качестве кровли 
мы использовали мягкую черепицу 
«Шинглас» коричневого цвета. За-
конченность всему дому придают 
резные деревянные узоры, располо-
женные по периметру крыши по типу 
швейцарских шале. Кстати, мне по-
нравилось то, что «Зодчий» без лиш-
них слов откликнулся на мою прось-
бу так украсить крышу. Мы очень 
довольны нашей бригадой. Строи-
тели скромные, немногословные, 
всегда прислушивались к нашим 
пожеланиям. В какой бы момент мы 
ни приехали на участок – никакого 
простоя, все работают. Неудивитель-
но, что дом нам возвели в срок и на 
высоком качественном уровне! Так 
что подарок для мамы, да и для всей 
нашей семьи удался. 

У нового дома не только «внешность» 
шале, но и душа. Весь интерьер выпол-
нен в этом стиле. Всюду раритетные, 
дорогие сердцу вещицы, создающие 
теплую атмосферу уюта: старые фото-
графии, лампы причудливой формы, 
коллекция сувениров из разных стран 
мира и даже старый важный сундук, 
который еще в XVI веке использовал-
ся в качестве сейфа. Укрывшись от 
лишних глаз в темном углу, он, кажет-
ся и сейчас хранит в себе интересные 
тайны. Строительство нового дома не 
только изменило нашу дачную жизнь к 
лучшему, но и вдохновило меня на сме-
ну деятельности. Я оставил прежнее 
занятие и открыл свой магазин, пред-
лагаю мебель, выполненную в прован-
ском стиле. Благодаря искусной работе 
«Зодчего» мы в полной мере ощущаем 
прелесть загородной жизни, надеюсь, 
и мне удастся подарить людям немного 
Франции. 

Chalet a la Russе, 
или «Шаль» для любимой мамы

При всей противоречивой воз-
вышенности Фридриха Ницше 

философ иногда зорко подсматривал 
в реальной жизни то, что на самом 
деле было и, увы, до сего дня есть.

Сначала цитата из Заратустры: 
«Посмотрите же на этих лишних лю-
дей! Они всегда больны, они выбле-
вывают свою желчь и называют это 
газетой».

Меньше всего хочется обобщений.
Во всем мире и у нас в стране много 

ответственных журналистов, публи-
цистов, мужественных и скромных 
людей, не жалеющих сил и времени 
для того, чтобы поднять и отстоять 
социальную проблему и своим твор-
чеством сделать мир лучше.

Увы, во всем мире и у нас в стране 
в некоторых СМИ плещутся лягушки, 
выблевывающие свою желчь.

Возможно, у земноводных и нет 
желчи. 

Возможно, я излишне резок.
Но скажите, пожалуйста, как еще 

воспринимать расклонированные 
по всему Рунету заголовки типа: «За 
убийство из-за Стаса Михайлова 
дали 6,5 лет»?

Если учесть одно немаловажное 
обстоятельство, касающееся людей, 
которые читают исключительно за-
головки, представляете, сколько до-
мыслов посеяли желтые «репорте-
ры»? С самой весны пишут и пишут 
о том, что некая женщина в Сибири 
зарезала своего сожителя из-за его 
якобы ревности к певцу.

Сознательно не называю ни пер-
сонажей, ни конкретное место пре-
ступления. 

А пишут, в частности, следующее. 
Мол, сожители смотрели по теле-
визору концерт Стаса Михайлова, 
мужчина приревновал осужденную 
к артисту, начал угрожать ей и хва-
тать за руки. Та пошла на кухню, 
взяла нож и, вернувшись в комна-
ту, пригрозила, что если он не пре-
кратит оскорбления, она его убьет. 
Мужчина продолжил высказывать 
претензии и упреки, и она нанесла 
ему несколько ударов ножом. При 
этом «специалисты Кемеровской об-
ластной психиатрической больницы 
пришли к выводу, что подсудимая 
осознавала характер своих действий 
и могла руководить ими, не находи-

лась в состоянии аффекта», – сказано 
в сообщении городской прокурату-
ры. Гособвинение требовало для под-
судимой восемь лет колонии, прису-
дили шесть с половиной.

Вопрос только один: а при чем же 
тут Стас Михайлов?

…Впрочем, нам с вами известны 
вещи, когда окружающие артистов 
«пиарщики» сознательно раздува-
ют нечто подобное. Так сказать, для 
привлечения всенародного внима-
ния к исполнителю.

Поэтому я связался с директором 
певца Сергеем Кононовым. Вот что 
он сказал:

– Ежедневно происходит множе-
ство преступлений на уровне бытово-
го пьянства. Здесь та самая глупость, 
которая, к сожалению, раздута до не-
бес. Какие могут быть комментарии к 
паранормальному бреду? Но тут при-
сутствует правовая составляющая. 
В день, когда, по данным репортеров, 
произошло убийство, никакой теле-
визионной трансляции концерта 
Стаса Михайлова не было. Даже но-
востных эпизодов, связанных с ар-
тистом, не наблюдалось. Кто и зачем 
все это раздул – для нас самих загад-
ка. И мы уже устали комментировать 
эту чушь. Жаль, конечно, человека, 
и женщина себе судьбу исковеркала, 
но при чем тут Стас Михайлов?

О том и речь.
Что же касается Стаса Михайлова, 

то это глубоко талантливый и умный 
человек, умеющий честно и красиво 
творить для людей. И ему достаточно 
хорошей славы, которая лежит, а не 
этой дурной, которая бежит. Несмо-
тря на то, что не имеет к нему абсо-
лютно никакого отношения.

Сергей ЕРЕМЕЕВ

Снова к вопросу 
о журналистской 
ответственности

ВОПРОСЫ существования религии 
в Древней Руси, а также вопросы 
существования государства в Древ-
ней Руси интересуют всех. Показа-
но, что религии не существовало, 
а государство, напротив, уже было, 
и было оно сильным. Об этом 
говорят археологические данные, 
которых к настоящему времени 
накопилось много. Сегодня мы  
рассмотрим феномен «язычества» 
и «религии» и их астрономическую 
сущность. Рассмотрим также во-
просы церковно-государственного 
синтеза и сделаем выводы.

Современные религии преподно-
сились и преподносятся как функции 
человеческого общества, корнями 
уходящие в «язычество», но по духу 
противостоящие ему. Император Кон-
стантин своим эдиктом пытался свя-
зать эти два противостоящих полюса. 
Постараемся показать возможность 
такой связи и ее структуру.

Вопросы существования 
религии в Древней Руси
Прежние исторические данные 

предполагали, что религия является 
развитием древних народных верова-
ний. В качестве таковых различные 
исследователи называли веру в духов, 
призраков, а потом и в многочислен-
ных «языческих» богов. Эти пред-
ставления о происхождении религии 
сформировались в XVII веке и не осно-
вывались на глубоком анализе исто-
рических данных. Поэтому и не имели 
никакой связи с действительностью.

В XX веке особую широту исследо-
ваний приобрела археология. Подвер-
глись масштабному изучению множе-
ство земель большей части мира. По 
обнаруженным находкам стало воз-
можно судить не только о формирова-
нии того или иного народа, но и о за-
рождении и формировании религии.

Из анализа археологических дан-
ных выяснилось, что для стран Вос-
тока религия была определяющей 
парадигмой уже во 2–1-м тыс. до н.э. 
Однако для северных стран и особен-
но для территорий России такой опре-
деляющей роли религии не обнаруже-
но. Напротив, на территории Руси не 
найдено ни одного доказательства, 
явно свидетельствующего о существо-
вании религии, хотя бы в форме «язы-
чества». И это притом, что и в неолите, 

и в бронзе, и в железном веке плот-
ность населения на Руси была такой 
же, как и в средние века.

Не обнаружено на Руси также ни-
каких религиозных мест: ни древних 
храмов, ни других специальных стро-
ений, ни мест жертвоприношения, 
ни мест поклонения тому или иному 
«богу». Свидетельства о «богах», якобы 
имевшихся на Руси, исходят из хри-
стианских источников, поэтому они 
не могут быть приняты как неопро-
вержимые беспристрастные доказа-
тельства. Кроме того, даже христиан-
ские свидетельства касаются периода 
крещения и только.

Академик РАН Б.А. Рыбаков в сво-
их исследованиях часто обращался к 
персонажам по имени Мокошь, Сва-
рог, Перун, Додола, Ящер и т.п. Изо-
бражения этих персонажей находят 
по всей Руси с самых древних вре-
мен. Так, скульптурные изображе-
ния Мокоши известны с 40-го тыс. до 
н.э. Древнейшие из них обнаружены 
при раскопках в селе Костенки Воро-
нежской области. Найдены фигурки 
этой «богини» и 30-го, и 20-го тыс. 
до н.э. В частности, в Зарайске, под 
Москвой. В Центральной России об-
наружены также фигурки двуликого 
«Януса» (6-е тыс. до н.э.) и Перуна (3–2-
е тыс. до н.э.). Все эти изображения со-
храняются и по сей день. Образ Яще-
ра, по исследованиям Б.А. Рыбакова, 
сформировался в мезолите (ок. 10-го 
тыс. до н.э.) и, по данным этнографов, 
сохранился в циклах древнерусских 
песен. В песнях же сохранились пред-

ставления о Перуне, Ладе, Леле и др. 
древнерусских персонажах. Однако 
ни статуэтки, ни песенные образы не 
несут никакой религиозной напол-
ненности. И не несли в прошлом. Все 
это давно привело исследователей к 
выводу, что на Руси никакой религии 
не было (до прихода христианства).

Вопросы существования 
государства в Древней 

Руси
Без учета археологических данных 

сформировалась концепция, которая 
предустанавливала: на Руси в дохри-
стианский период никакого государ-
ства не существовало. Однако новые 
данные, в основном археологические, 
а также анализ прежних нумизмати-
ческих данных свидетельствует о том, 
что в дохристианской Руси существо-
вало сильное государство.

Какими фактами это устанавли-
вается? Можно назвать два наиболее 
мощных пласта доказательств. Пер-
вый – существование трансконтинен-
тальных торговых путей. Второй – су-
ществование развитой астрономии.

Все больше археологических, ан-
тропологических, генетических и 
иных данных говорят в пользу суще-
ствования Северного торгового пути. 
К таким выводам по мере своих ис-
следований приходили академик Е.Н. 
Черных (металл), М. Гимбутас (ян-
тарь), С.А. Комиссаров (нефрит), Е.И. 
Лубо-Лесниченко (шелк), А.С. Скрип-
кин (шелк), Т.Н. Глушкова (шелк) и 
многие другие. Теме Северного торго-

вого пути мы посвятили более двад-
цати печатных работ и одну моногра-
фию. В частности, время бронзы для 
Древнейшей Руси отмечено «янтар-
ным», «нефритовым» и «лазуритовым» 
торговыми путями, которые связали 
Русь с Афганистаном, Средней Азией, 
Скандинавией, Грецией, Европой и 
Ближним Востоком. В железном веке 
(включая античность) эти торговые 
пути действовали с удвоенной силой. 
По ним стали перемещаться китай-
ские зеркала и шелк.

Несмотря на то что такая торгов-
ля покрывала всю Евразию и даже 
выходила за пределы континента, 
никаких свидетельств существова-
ния религии не обнаружено. То есть 
никакого «язычества» (в качестве 
религии) на Руси не существова-
ло. Зато сам факт долговременного 
функционирования столь обшир-
ной сети торговых путей поставил 
вопрос о существовании древнего 
Русского государства. Факт которого 
подтверждают и некоторые летопи-
си. В ранний период (2–5 вв.) «импорт 
на Русь состоял из таких товаров и 
предметов роскоши, как вино, брон-
зовая, серебряная, краснолаковая и 
стеклянная посуда, бронзовые све-
тильники и канделябры, глиняные 
светильники, фибулы, дорогие укра-
шения из золота и серебра, бусы, под-
вески, резные камни, дорогие ткани, 
предметы культового назначения и 
др. Вино в 1 в. до н. э. – 2 в. н. э. при-
возили в амфорах – светлоглиняных, 
с двуствольными ручками, больших 
красноглиняных и светлоглиняных 
узкогорлых ранних типов». Много-
численные обнаруженные клады на 
территории Древней Руси относятся 
к дохристианским временам. Уже в 
новую эру Русь торговала с Византи-
ей, откуда и пришла религия. 

О феноменах «язычество» 
и «религия» 

Слово «религия» в переводе с латин-
ского означает «восстановление свя-
зи». Естественным кажется вопрос: о 
какой связи идет речь? И как эта связь 
соотносится с «язычеством»?

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 
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ПРЕЗИДЕНТ И С Т О Р И Я  И  С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

ПАРИЖСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ЗНАЛ ИЛИ ПРЕДСКАЗАЛ?

ПОНАЕХАЛИ ТАМ

ЕСЛИ кто-то приготовился 
к очередным околонаучным 
сенсациям, чтению описаний 
паранормальных явлений и 
тому подобного, связанного то 
ли с выдающимся уникумом, то 
ли с величайшим шарлатаном 
Вольфом Мессингом, прошу 
успокоиться: заметка моя – чи-
сто политическая. Или истори-
ко-политическая – так, пожалуй, 
будет точнее.

Меня интересуют факты и толь-
ко факты.

Надеюсь, что здравомыслящие 
читатели разделяют такой интерес.

Итак, факт первый.
Один из самых выдающихся де-

ятелей двадцатого столетия Иосиф 
Виссарионович Сталин был подло 
отравлен своим ближайшим окру-
жением.

Об этом поговаривали, говорили 
и заявляли давно и неоднократно.

Честно скажу: не верилось.
Мало ли какие дешевые сенса-

ции выдавал в разгар перестройки 
журнал «Огонек», разом пожелтев-
ший под началом Коротича!

На поверку выходил пшик, но 
задача достигалась: читатели про-
никались неприязнью и даже не-
навистью к «коммунистическому 
режиму».

Сегодня не только эти читатели, 
но и многие «огоньковцы», зани-
мавшиеся системным очернитель-
ством Советской власти по заказу 
сионитствующих идеологов пере-
стройки и откровенно сионистских 
реформаторов, рады бы вернуться 
в брежневские времена, с их това-
риществом, добродушием, соци-
альным спокойствием и счастли-
вой уверенностью в завтрашнем 
дне.

Но, как говорится, увы и ах. 
Теперь по делу.
Не какой-нибудь жаждущий по-

пулярности сочинитель или по-
литикан, а председатель Специ-
альной комиссии по архивам при 
Президенте РФ в 1992–1993 гг. 
Михаил Полторанин во всеуслы-
шание, публично, с телеэкрана за-
явил, что Сталин был отравлен

Для справки. Полторанин Миха-
ил Никифорович – с июля 1990 г. по 
ноябрь 1992 г. – министр печати и 
информации Российской Федера-
ции. В 1992 году одновременно – 
заместитель председателя прави-

тельства Российской Федерации, 
глава межведомственной комиссии 
по рассекречиванию документов 
КПСС. В 1992–1993 гг. – руково-
дитель Федерального информаци-
онного центра РФ, председатель 
Специальной комиссии по архивам 
при Президенте РФ.

Полторанин, ссылаясь на про-
фессора Русакова, который подал 
соответствующее заявление бери-
евскому ставленнику, после чего 
был моментально уничтожен, гово-
рит о том, что Сталин был отравлен 

цианидами и синильной кислотой.
Небольшое отступление.
Уже развеяны многие мифы о 

Сталине, созданные лживыми де-
сталинизаторами. Сталин не уби-
вал Кирова, не убивал свою жену, 
он не творил тех преступлений, 
которые ему щедро приписывали. 
В том числе, если не в первую оче-
редь, приписывали и его отравите-
ли.

А теперь, пожалуй, самое инте-
ресное.

Сионисты давно и упорно возве-
личивают маленького лунатика, из 
которого в двадцатом столетии по-
лучился большой Вольф Мессинг.

Даже сериал о нем сняли.
Кто знает, тот молчит.
Хотя, кстати, молчат далеко не 

все авторитетные люди.
Например, выдающийся рус-

ский экстрасенс Юрий Горный 
высказывал свои сомнения в спо-
собностях Мессинга, с которым 
общался и злобу которого – в связи 
с потенциальным разоблачением 
Мессинга на концерте – испытал на 
себе.

Видимо, психиатр и невропато-
лог профессор Абель и профессор-
психиатр Шмитт в Германии мно-
гому научили бедного еврейского 
мальчика, проводя с ним опыты 
внушения.

Но жестокость их и последую-
щих его хозяев с ребенком очевид-
на, современная ювенальная юсти-
ция точно не прошла бы мимо.

Вот адаптированные отрывки 
из жизнеописаний Мессинга, рас-
клонированные на многих сайтах 
Рунета.

Профессор Абель, можно только 
предполагать, что небескорыстно, 
познакомил Мессинга и с первым 
в его жизни импресарио – госпо-
дином Цельмейстером, красивым 
и представительным мужчиной 
лет 35. Тот сразу же устроил Мес-
синга в берлинский паноптикум. 
Еженедельно в пятницу утром, до 
того, как раскрывались ворота па-
ноптикума, Вольф ложился в хру-
стальный гроб и приводил себя в 
каталептическое состояние. В та-
ком состоянии в течение трех су-
ток – с утра до вечера – он должен 
был лежать совершено неподвиж-
но. По внешнему виду Мессинга его 
нельзя было отличить от покойни-
ка. В паноптикуме мальчик про-

работал более полугода. Это зна-
чит, что около трех месяцев своей 
жизни от пролежал в прозрачном 
холодном гробу. Платили за такую 
работу пять марок в сутки – баснос-
ловная для него в то время сумма.  
Когда Вольфу исполнилось 15 лет, 
импресарио устроил его в знамени-
тый в то время цирк Буша.

А в 1915 г. Мессинг вместе со сво-
им импресарио Цельмейстером по-
ехал в свое первое турне – в Вену – 
с программой психологических 
опытов. Здесь, в Вене, Мессинг 
встретился с Альбертом Эйнштей-
ном.

С тем самым Эйнштейном, кото-
рый на весь мир заявлял, что он в 
первую очередь еврей и только по-
том ученый.

С тем самым Эйнштейном, кото-
рому сионисты предлагали встать 
во главе незаконнорожденного го-
сударства Израиль.

В 1915 г. Эйнштейн был в апогее 
своего творческого взлета. Побы-
вав на одном из выступлений Мес-
синга, он пригласил его к себе в го-
сти. Придя к Эйнштейну, Мессинг 
встретил там, кроме хозяина, еще 
одного человека – Зигмунда Фрей-
да, знаменитого австрийского вра-
ча и психолога, создавшего теорию 
психоанализа. 

На прощание Эйнштейн сказал 
подростку: «Будет плохо — прихо-
дите ко мне...»

Однако после долгих и не всегда 
счастливых перипетий своей зем-
ной юдоли Вольф Мессинг закон-
чил свою жизнь заслуженным ар-
тистом РСФСР. 

Каковым он, в сущности, всегда 
и был.

Ведь не секрет, что многие вы-
дающиеся артисты в полной мере 
обладают телепатическими и гип-
нотическими способностями.

Вы спросите: а к чему я все это? 
При чем здесь смерть Сталина?

А при том, что Вольф Мессинг 
предсказал, что Сталин умрет в ев-
рейский праздник.

Вот и думайте теперь, подгадали 
кремлевские заговорщики к этому 
роковому предсказанию или везде-
сущие сионисты посвятили Вольфа 
Мессинга в свои планы?

Однако факт остается фактом: 
Сталина отравили. и он скончался 
в еврейский праздник.

Калерия КРАСАВИНА

Знаменитый Вольф Мессинг в свете 
отравления великого Сталина

ЗАЯВЛЕНИЯ Альбац – не пустое 
бахвальство. Для собственного 
уюта евреи разнесут в клочья 
любое государство. Напомним, 
в конце 2006 года, упиваясь не-
скончаемым горем российского 
народа, один из маршалов сио-
нистской оккупации в порыве 
победного ража проговорился.

В Иерусалиме состоялась празд-
ничная церемония, посвященная 
сорокалетию начала борьбы за ре-
патриацию евреев из СССР в Изра-
иль, сообщает The Jerusalem Post. 
В мероприятии принял участие 
премьер-министр Израиля Эхуд 
Ольмерт, чьи родители в свое вре-
мя тоже эмигрировали из совет-
ского государства.

Выступая перед ветеранами 
движения и бывшими «отказника-
ми», Ольмерт заявил, что репатри-
анты, добившиеся права на выезд, 
внесли значимый вклад в развал 
СССР. «Это не пустое бахвальство. 
Советский режим не смог устоять 

перед мужественными евреями, 
борющимися за свое основное пра-
во – жить в стране своих предков», 
– цитирует выступление Ольмерта 
интернет-портал Cursorinfo.co.il.

Далее израильский премьер 
объяснил, что именно «борьба за 
выезд в Израиль стала главным 
элементом развала советского ре-
жима». «Операция по открытию 
запертых ворот СССР доказала, 
что ничто не может устоять перед 
мощью нашего единства, – про-
возгласил Ольмерт. – Все, что нам 
нужно сделать сейчас, – это напра-
вить громадную силу, заложенную 
в этом народе, в будущее», – при-
звал премьер-министр Израиля.

Ольмерта за это признание по-
садили в тюрьму – проговорился, а 
не следовало.

Теперь евреи напились израиль-
ской свободы и поняли, что на этой 
свободе им нужно работать. А это-
го ой как не хочется. Проще быть 
олигархами – красть да красть. 

И поэтому пришла очередь откры-
вать запертые ворота Израиля. Не-
смотря на то, что это типа родина 
евреев.

Раввинатский форум ХОТАМ во 
главе с раввином Яаковом Ариэлем 
опубликовал заявление, согласно 
которому «Галаха» (еврейское рели-
гиозное законодательство) запре-
щает евреям уезжать из Израиля 
на постоянное место жительства.

Раввины подчеркивают, что 
Тора разрешает евреям покидать 
Эрец Исраэль только при опреде-
ленных обстоятельствах и исклю-
чительно на ограниченное время.

В частности, можно уезжать из 
Израиля на ограниченное время с 
целью получения образования, же-
нитьбы или заработка, а также по 
долгу службы в качестве послан-
ника.

Как сообщает портал NRG, по-
становление было опубликовано 
на фоне данных об увеличении ко-
личества израильтян, уезжающих 

за границу на постоянное место 
жительства.

Напомним, что в конце сентября 
10 канал ИТВ опубликовал итоги 
опроса, проведенного социологи-
ческим институтом «Диалог» под 
руководством профессора Камиля 
Фукса, согласно которым 51% из-
раильтян задумывались над воз-
можностью уехать из Израиля. 38% 
заявили, что никогда не думали 
о такой возможности. 11% сказали, 
что у них нет возможности уехать 
из Израиля.

Данные опроса вызвали острую 
полемику в политической сфере. 
В частности, министр финансов 
Яир Лапид написал на своей стра-
ничке в социальной сети Facebook, 
что ему трудно скрыть раздраже-
ние в отношении тех, кто готов 
с легкостью забыть об Израиле, 
первом и единственном еврейском 
государстве, только потому, что в 
«Берлине комфортнее», сообщает 
newsru.co.il.

Незнающие цивилизации кочевники 
рушат Израиль, как когда-то 

разрушили СССР

Вальс так вальс. Музыка есть му-
зыка, начнем со вступления. 

Правда, отнюдь не музыкально миро-
вая пресса запестрела да и российская 
отметилась заголовками типа: «Забыв 
про принципы демократии, Франция 
хочет выгнать цыган из страны». 

Что там опять случилось?
Вот разработка, все как в музыке. 

Оказывается, французские власти за-
явили о своем желании выдворить за 
пределы страны большинство прожи-
вающих там цыган. Глава МВД Фран-
ции Манюэль Вальс не стал мудрство-
вать лукаво и без обиняков заявил, что 
в нынешних условиях сокращения 
госбюджета нацменьшинства являют-
ся обузой для экономики страны, так 
как Европа тратит немалые средства 
на их интеграцию. Министра внутрен-
них дел Франции, считающего, что 
лишь малая часть кочевого народа 
действительно может и хочет осесть 
во Франции, процитировали СМИ. «Их 
образ жизни серьезно отличается от 
нашего. Интеграция здесь не поможет.
Большинство из них нужно выпрово-
дить на границу». Несмотря на то, что 
европейские власти ежегодно выделя-
ют странам-участницам ЕС крупные 
средства для интеграции цыган, Вальс 
убежден, что этой проблемой должны 
заниматься те страны, откуда цыгане 
массово уезжают в поисках лучшей 
доли, – в первую очередь Румыния и 
Болгария. «Мы здесь не для того, чтобы 
принимать всех без разбора», – подчер-
кнул Вальс.

Кто знает, тот молчит. Но я молчать 
не стану и напомню, что не так уж и 
давно жесткая политика в отношении 
цыган бывшего президента Николя 
Саркози подвергалась критике со сто-
роны французских социалистов и их 
лидера Франсуа Олланда.

Зато теперь, находясь у власти, 
французские социалисты – говорит 

и показывает Вальс! – один в один, если 
не хлеще, продолжили ту же линию.

Однако исполнить свой вальс до 
конца господину Вальсу пока не уда-
лось. Французские правозащитники 
моментально подали на него в суд за 
высказывания о цыганах. А в при-
крывающемся толерантностью, как 
щитом, Евросоюзе на Францию по-
сле такого «вальсирования» ключево-
го министра глянули с нескрываемой 
укоризной. Комиссар ЕС по юстиции, 
фундаментальным правам и граждан-
ству Вивиан Рединг заявила, что офи-
циальный Париж ополчился на цыган 
неслучайно. «Каждый раз, когда речь 
заходит о дыре в бюджете, вспоминают 
о цыганах. Тем более, на носу выборы».

После всех наездов – внешних и вну-
тренних – попятился даже премьер-ми-
нистр Франции Жан-Марк Эро. У него 
теперь даже нет возражений относи-
тельно создания компактного поселе-
ния цыган в 16-м округе французской 
столицы. Это предлагают депутаты 
нижней палаты парламента Пятой Ре-
спублики от «Левого фронта». Кстати, 
это престижный район французской 
столицы, где проживают состоятель-
ные французы и иностранцы. Именно 
в этом округе Парижа располагаются 
дипломатические миссии ряда стран, 
включая российское посольство. Та-
кая вот реприза. Опять же, все как в 
музыке. А теперь кода. И все равно, как 
пишут французские СМИ, после бес-
порядков, устроенных цыганами во 
Франции в 2010 году, цыганская тема 
остается горячей точкой в дискуссиях. 
Французы до сих пор обсуждают реше-
ние экс-президента Николя Саркози 
после этих беспорядков депортировать 
всех болгарских и румынских цыган 
в Восточную Европу. Может быть, и к 
нам с вами. У нас ведь бросишь палкой 
в собаку, а попадешь в наркобарона.

Игорь ЕРЕМЕЕВ

ВОТ ЭТО ДА!

Начальник печально извест-
ной гитлеровской тайной госу-

дарственной полиции (гестапо) 
Генрих Мюллер, имя которого в 
1973 году вошло в список наиболее 
важных разыскиваемых нацист-
ских преступников, по иронии 
судьбы, был захоронен на еврей-
ском кладбище в 1945 году, пишет 
немецкая газета Bild.

По данным издания, группен-
фюрер СС, обвиняемый в геноци-
де множества людей во времена 
Второй мировой войны, не выжил 
после войны и был похоронен в мо-
гиле, которая находится на клад-
бище в центральном округе Берли-
на – Митте. «Мюллер не пережил 
войну, как полагали ранее. Его тело 
было предано земле в 1945 году на 
еврейском кладбище в округе Бер-
лина – Митте. Он был захоронен в 
братской могиле», – сообщил газете 
руководитель Мемориала немецко-
го сопротивления профессор Йо-
ханнес Тухель. Он добавил, что эти 

сведения подтверждают докумен-
ты Федеральной разведывательной 
службы, с которыми он сумел озна-
комиться.

«Тело Мюллера нашли в 1945 
году в могиле возле здания бывшего 
Имперского министерства авиации 
Германии. Согласно историческим 
документам, на нем был генераль-
ский мундир, во внутреннем карма-
не которого лежал другой документ 
с фотографией, удостоверяющий 
его личность», – рассказал Тухель.

Могилу шефа гестапо 
Мюллера нашли 

на еврейском кладбище

ВЫБРОШЕННЫЕ НА УЛИЦУ

Количество официально без-
работных во Франции достиг-

ло 3,3 млн человек.
По данным агентства Reuters, 

число обращений за пособиями по 
безработице в сентябре во Фран-
ции выросло на 60 тыс. Это макси-
мальный месячный рост показате-
лей с начала 2009 г., когда в мире 
свирепствовал глобальный финан-
совый кризис. 

Общее число безработных соста-
вило 3 295 700 человек, это новый 
рекорд по числу безработных для 
Франции.

В начале 2013 г. количество без-
работных во Франции превысило 
уровень в 3 млн человек. Это прои-
зошло впервые с момента вступле-
ния Франции в еврозону.

После активных африканских и 
азиатских миграций нагрузка на 
белое население заметно увеличи-
лась, сообщает vestifinance.ru.

Число безработных 
во Франции достигло 

нового рекорда

Французский Вальс: 
прощание с цыганами?
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ПРЕЗИДЕНТ 11В О Й Н А  И  М И Р
С УМОМК 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Как предотвратить 
межнациональные 

столкновения 
в России

ДАВНО уже ни для кого не секрет, что амери-
канские и израильские сионисты пытаются 
развязать в России гражданскую войну. Они 
и сами этого не скрывают. 

Именно они периодически приводят в испол-
нение свои планы, детально отображенные в 
экстремистской книге под названием Апокалип-
сис.

Именно под эту модернизированную арха-
ику американо-израильские СМИ принялись 
с остервенением формировать общественное 
мнение, что русские – это якобы быдло. Но это 
именно с их стороны поползли в мировую прессу 
быдляцкие – если говорить по-простому, и экс-
тремистские – если говорить языком россий-
ского закона, заголовки. Высококвалифициро-
ванный и глубоко принципиальный подсосник 
Израиля Михаил Соколов (svoboda.org) опубли-
ковал статью с оскорбительным названием «Рус-
ские овощи». В своей публикации сей откровен-
ный подсосник призывает наказывать русское 
население. За что? Да просто так, на всякий слу-
чай.

Виторган-младший и Собчак, находясь на 
своей милитаризованной исторической роди-
не – в Израиле, принялись облизывать тамош-
них солдат и без стыда рекламировать, как вкус-
но пахнут обрезанные, извините, причиндалы. 
Половой акт эта «сладкая парочка» запечатлела 
прямо у Стены Плача. Ладно бы только так. Но 
ведь развесили все это в Интернете. Так кто же 
тогда реальное быдло? Даже при относительно 
«благой» цели сладкой парочки – показать, что за 
них, бросивших Россию, есть кому заступиться 
izrus.co.il.

А вслед за евреями теперь все начнут бряцать 
оружием своих малых родин.

Грек Марк Адоманис inosmi.ru, чья родина 
от безденежья распродает свои исконные зем-
ли налево и направо, лезет в Россию с советами. 
«Мне бы очень хотелось увидеть более либераль-
ную Россию». 

А кто его спрашивает? И кто спрашивает, что 
этому кочевнику хочется? Плохо то, что этот 
Марк свой бред распространяет на массовую ау-
диторию, а пятая колонна в российских СМИ мо-
ментально все это подхватывает и с легкостью 
тиражирует.

В чем же особенности освещения тех или 
иных событий?

Возьмем Сирию. Там людей, которые защи-
щали от американо-израильских наемников 
свою страну, представляли и представляют при-
мерно так: народ сражается на стороне прави-
тельственных войск.  

Возьмем Россию. Продажные СМИ – пятая ко-
лонна – представляют ситуацию диаметрально 
противоположно: «националисты», против ко-
торых пускают правительственные силы.  Вот 
она – разница. И вот она – роль нерусских СМИ. 

Облавы на русских идут беспрестанно. Вот 
одно из сообщений. РИА Новости: «Задержаны 
276 человек, среди них 30% несовершеннолет-
ние», – сказал замначальника управления охра-
ны общественного порядка столичной полиции 
полковник Олег Сигунов. 

Государство бросает войска на уничтожение 
русского генофонда. Это стало очевидным. Все-
го за одного азербайджанца-убийцу власть при-
несла в заклание уже несколько тысяч русских 
детей.

Теперь об ответственности за этот геноцид 
нашего многострадального народа, который 
уже давно не чувствует себя хозяином на своей 
земле.

Первое. Следует выявить всех депутатов и 
иных должностных лиц, которые голосовали и 
одобряли законы, на основании которых в Рос-
сии беспрепятственно оказались целые армии 
иностранных бандитов. После выявления и 
определения степени ответственности – мак-
симальный срок за подготовку захвата страны. 
Вплоть до пожизненного.

Второе. Необходимо поставить силовые под-
разделения на сторону народа. Надо запретить 
любым вооруженным подразделениям высту-
пать против русского населения. За нарушение 
приказа – пожизненный срок, как за попытку 
эскалации гражданской войны.

Третье. Всех должностных лиц любого ранга, 
выступающих с заявлениями типа «толерант-
ность», «русский национализм» и т. п., снять с 
должностей, лишить доступа к СМИ и посадить, 
если это целесообразно для сохранения нашей 
великой Родины и ее долготерпеливого народа, 
пожизненно. Начиная с таких деятелей, как Фе-
дотов, окопавшихся в советниках у президента 
РФ, и Гудков, примеряющих на себя личину ци-
вилизованных оппозиционеров. 

Четвертое. Всех без исключения мигрантов в 
кратчайшие сроки следует выслать из страны. 
За попытку возвращения из теплых и благосло-
венных мест, где они не способны себя прокор-
мить, применять оружие на поражение. А пособ-
ников внутри России сажать пожизненно.

Пятое. За любое преступление мигрантов или 
кавказцев против мирного населения подвер-
гать самому суровому наказанию. Причем это 
наказание должно касаться не только совершив-
шего преступление, но и его отца и деда, то есть 
тех, кто воспитал преступника. Кстати, в столь 
любимом пятой колонной РФ Израиле все дела-
ется именно так и только так.

Давайте учиться, учиться и учиться. А то ведь 
так и сойдем на нет, освободив свою Священную 
землю, политую кровью предков, для незнамо 
кого.

Андрей ТЮНЯЕВ

В ФЕВРАЛЕ 1943 года военные 
альпинисты Закавказского 
фронта очистили обе вершины 
Эль бруса от фашистского при-
сутствия и водрузили там флаги 
СССР.

Эльбрус, хендехох!
В авторитетном для мировой аль-

пинистской общественности альма-
нахе «Альпинисты северной столицы» 
ставился вопрос: «Как получилось, 
что развитый советский альпинизм 
при начале агрессии Гитлера как бы 
растаял во всеобщей неразберихе?»

Точность в этом разделе истории 
войны тем более важна, что сраже-
ния за перевалы Главного Кавказ-
ского хребта (ГКХ) вызвали пусть и 
запоздалые, но острые реагирования 
Ставки Верховного главнокоман-
дования, в августе 1942 г. Одной из 
акций стало создание «Оперативной 
груп пы Закавказского фронта по обо-
роне ГКХ» во главе с генерал-майором 
И. Е. Петровым.

Уточнения в статистике тех бое-
вых действий даются тем более нелег-
ко, что мелкие и крупные бои велись 
и в предгорьях, и на высотах в 2, 3, 4 
и даже 5 тысяч метров. При экстре-
мальных метеоусловиях – лавины, 
обвалы, ледовые трещины, вьюги 
с морозом.

Быстрое продвижение оккупан-
тов по Северному Кавказу на восток 
подогревалось не только жаждой ка-
спийской нефти. Вермахт не отка-
зался от Черноморского побережья 
Закавказья. Но теперь эта миссия 
возлагалась на специальные  форми-
рования, способные захватить прохо-
ды в высокогорье, именуемые еще и 
перевалами  Главного Кавказа.

Проникнув в Грузию, уничтожив 
штабы советских  частей, фашисты 
обеспечили бы подход основных сил 
для  окончательной оккупации За-
кавказья.

Итак, отказавшись для тактиче-
ской  выгоды от захвата побережья от 
Новороссийска, полчища «арийцев» 
двинули по Северному Кавказу к Ка-
спию. Стал разворачиваться и полу-
секретный план «Эдельвейс», предус-
матривавший отпочкование  вправо, 
на перевалы  Главного Кавказского 
хребта, двух дивизий, уникально  на-
тренированных к горной  войне. Их 
полки навязывали упорные бои на-
шим гарнизонам, не имевшим специ-
альной горной подготовки, а потому 
быстро подавлявшимся.

Противник, двигаясь от Пятигор-
ска, Кавминвод, через Кисловодск, 
Черкесск, достаточно  быстро про-
двинулся к основным перевалам ГКХ, 
вбросил штурмовые группы аж на 
Эльбрус, высшую гору и Кавказа, и 
Европы.

Вломившись в святая святых Кав-
каза, эдельвейсовцы по-хозяйски 
обосновались в «Приюте 11» (4200 м), 
переименовали снежно-ледовый пе-
ревал Хотю-тау на имя своего генера-
ла Конрада, а проходы Азау и Терскол 
готовили для боев с нашими гарни-
зонами, ускоряя проход сюда немцев 
от Нальчика по Баксанскому ущелью. 
Судьба Главного Кавказа и его пере-
валов, ведущих в Грузию, завис ла на 
волоске. Наши бойцы и командиры 
из других родов войск, в основном из 
кавалерии, поначалу мало что раз-
биравшие в горной войне, занимали 
указанные им позиции и дрались по 
подобию защитников Брестской кре-
пости: ум рем, но не сдадимся! И ле-
том 42-го перевалы были завалены 
трупами: вражескими и нашими… 

Кто сейчас не критикует тоталь-
ный провал кремлевских   полити-
ков при  агрессии Гитлера в 41-м? 
И критические потоки стали, как мне 
кажется, больше оптовыми, чем роз-
ничными. Попробуем  приглядеться, 
нап ример, к термину «кремлевские   
политики». 

Манипуляции  политиков
Да, политики и тогда размножа-

лись избыточно. При этом на верхнем 
этаже власти утвердились странные  
отношения. Некоторые исследовате-
ли сегодня расшифровывают стран-
ность так: клан азиатских деспотов 
манипулировал кланом запуганных 
коллег, более многочисленным. Толь-
ко этим и объяснимо, почему собесед-
ники  вытягивались в струну перед 
малорослым, неспортивным, с рез-
ким акцентом говорящим по-русски 
товарищем Сталиным. Только ли из 
уважения к его интеллекту? И почему 
пенсне товарища Берии, направлен-
ное на инакомыслящего в руководя-
щем  кабинете, вызывало у того «мо-
роз по коже»? Онемение языка?

Генацвале, моя твоя 
не  понимай…

…В минувшие  века царская знать 
густо пересыпала свои указания то 
французскими, то немецкими фра-
зами. Теперь в кремлевском  офисе 
генсека партии большевиков озвучи-
вались изречения и на грузинском… 
Если перечитать мемуары А. А. Гро-
мыко, Н. С. Хрущева, некоторых 
военачальников, не понимавших по-
грузински, станет ясно, что приколь-
ная экзотика тут ни при чем. Чем же 
вызывались диалоги на грузинском 
Джугашвили с Берией? Как показали 
поздние расследования, чаще всего 
руководящий тандем грузинским ма-
скировал вынесение кадрового вер-
дикта тому или иному полемисту в 
ходе высокого совещания. 

Многочисленная охрана Лаврен-
тия Павловича состояла из кавказцев 

тотально. Такой же контингент под-
бирал он и «Хозяину». Настойчивость 
в этом  вопросе вызвала даже раз-
дражение Иосифа Виссарионовича, 
о чем народ узнает много позже. А до 
того исполнители в свите наркома 
внутренних дел ловко отлавливали 
намеки на грузинском: доставить 
«врага народа» к нарам.

Скептики от истории обольют 
меня  сарказмом: разве я подслуши-
вал все это в сталинском кабинете? 
Нет, не подслушивал, ибо родился в 
1935 году. Верю редким и честным 
исследователям той эпохи: как уце-
левшим свидетелям, так и авторам 
книг, добравшимся до наиболее тай-
ных архивов.

Худшая из командировок
«Хозяин Грузии» – одно из десятков 

славословий челяди в адрес Лаврен-
тия Павловича. Он и без того был са-
мым  активным завсегдатаем кабине-
та Сталина, а в июле 42-го зачастил  
особо. Здесь все чаще заходила речь 
о спасении Кавказа. Агрессор жмет, 
южные рубежи страны прогибаются. 
Одесса, Крым  сданы. Наглеет недав-
ний друг, а ныне захватчик Адольф. 
Еще два года назад никто не  поверил 
бы, что советский вождь всех народов 
с ближними  соратниками не смо-
жет пользоваться субтропическими 

курортами. Бесноватый фюрер рас-
топтал и этот комфорт. Оставшись в 
кабинете тет-а-тет, Иосиф Виссарио-
нович негромко, но внушительно за-
говорил:

– Ви, таварищ Берия, назначае-
тесь членом Военного совета вновь 
созданного Закавказского фронта.
Что-то там трэвожно. Разбэритесь на 
мэсте.

Припоздненная озабоченность 
«хозяина Кремля» легла на душу Лав-
рентию Павловичу как собственная. 
Без промедления готовиться в даль-
нюю командировку. Душу второй 
персоны в СССР царапала  «черная 
кошка»: еще недавно Грузия обласка-
ла бы его субтропическим  комфор-
том, помноженным на услужливость  
администраторов. А как встретит 
родная республика сейчас, когда про-
тивник уже вскарабкался на  пере-
валы Главного хребта? Лаврентия 
Павловича даже передернуло. При 
этом нельзя допустить, чтобы подчи-
ненные ощутили его неуверенность 
в себе. Так что объявляем тревогу по 
поводу броска на Сакартвелло.

Для экспедиции команды кремлев-
ского гонца технари под присмотром 
чекистов готовили два авиаборта в 
пакгаузах Ходынского поля. Пилотам 
предстоял отнюдь не традиционный 
путь. Ведь европейские территории 
простреливались зенитками врага, 
кишмя кишели асами люфтваффе. 
Поэтому жались к Уралу. Сели же в  
Красноводске, что на восточном бе-
регу Каспия. 

Здесь посланцев Москвы встре-
тили грузинские чекисты. К ним 

подтянулись партийные лидеры 
Азербайджана, Армении, Грузии. 
Спустившийся на поле Лаврентий 
Павлович, нахватавшись тычков от 
кресла при посадке, с ходу  отругал 
небритого встречавшего. Уточнил: 
женщин нет? После чего справил ма-
лую нужду у горячего еще колеса… 
Выслушав доклады партийных лиде-
ров, вскоре же приказал взлетать на 
Тбилиси…

Разносы и оргвыводы в штабах 
Закфронта зазвучали 21 августа, 
после часового отдыха от перелета. 
Здесь Лаврентий Павлович без опа-
ски озвучивал ту дерусификацию, ко-
торую ретушировал в Белокаменной. 
Замена русских командиров на гру-
зин чередовалась с иными акциями. 
При этом в воздухе зависала матер-
щина, разнообразные угрозы, звуча-
ли характерные шлепки затрещин. 

История зафиксировала одну из 
таких разборок, всплывшую при рас-
смотрении «Дела Берии». В конце ав-
густа 42-го посланец Сталина «наво-
дил порядок» в штабе воюющей 46-й 
армии, который дислоцировался 
в г. Кутаиси. Армия, недоукомплек-
тованная солдатами, сержантами, 
офицерами, отвечала и за охрану со-
ветско-турецкой границы, и за обо-
рону Черноморского побережья, и за 
непроходимость перевалов Главного 

хребта. Перебор функций увеличи-
вал неоправданные потери в частях 
и подразделениях на передовой. Это 
порождало обилие рапортов коман-
диров, редкие из которых все же до-
стигали Москвы. Такая демократия 
в среде военных запомнилась глав-
ному чекисту. А тут еще выход нем-
цев на перевалы! И вот при десятках 
свидетелей, выпучив и без того уве-
личенные пенсне глаза, Берия тряс 
пистолетом у носа командующего 
46-й армией генерала Е. Ф. Сергацко-
ва, будучи ниже его ростом. Казалось 
бы, расстрел на месте сильнее иных 
воздействий. Но педагогика кремлев-
ского горца включала еще и грязный, 
со слюной изо рта, мат. Затем нар-
ком свободным кулачком врезал по 
лицу полевого генерала, для чего ему 
пришлось слегка подпрыгнуть. К сча-
стью, выстрела не прозвучало, но 
вердикт состоялся: вместо Сергацко-
ва на 46-ю армию поставить генерала 
К. Н. Леселидзе. Увы, честный солдат 
Леселидзе прогнулся под напором 
всесильного земляка… Смещения 
командиров полков, батальонов тоже 
имели место. 

Уже в начале сентября 42-го ре-
форматор Закавказского фронта вы-
летел из Тбилиси в Москву, где без 
промедления направился в кабинет 
своего шефа. Стенограмма того до-
клада не велась, но, судя по дальней-
шему карьерному росту генацвале 
Берии, товарищ Сталин одобрил 
все его инициативы. Скорее всего, 
те, когда земляк матерился, бил в 
морду и менял русских командиров 
на грузинских. Ведь нарком внудел 

не поднялся ни на один перевал. Где 
круглые сутки стреляли. Зато усили-
вал брань в штабах, когда полевые 
командиры требовали вбрасывать в 
сражения войска НКВД. Немцы же 
развивали боевой успех на перевалах 
как раз в дни пребывания Берии в 
Тбилиси и окрестностях.

Чего же больше принесла коман-
дировка Лаврентия Павловича в За-
кавказье – пользы или вреда? Фрон-
товые генералы единогласны: вреда! 
Часть гражданских историков, в пер-
вую очередь кавказских, ратует за 
величие деяний земляка, одарив его 
даже титулом «великого менеджера». 
Но куда девать недоступные прежде 
архивы, показания свидетелей? То 
есть те источники, которые не позво-
ляют принимать  желаемое за дей-
ствительное? Если основные горные 
проходы через ГКХ оказались под 
немцами, то взятие ими прибреж-
ных городов Сухуми, Гудауты, Гагры 
стало делом решенным? Если так, то 
почему же «эдельвейсы» не рассла-
бились в тех санаториях, где прежде 
блаженствовал товарищ Берия?

Волей-неволей откатываемся к 
ветхому, но проверенному в веках  
аргументу: русское воинство, ока-
завшись далеко от Белокаменной, 
получало указания из центра то за-
поздалые, то путаные. Хаос пресе-
кался тогда, когда на месте возникал 
командир, бравший на себя решение 
самых сложных ратных задач… Так 
вышло и с обороной перевалов ГКХ 
в 42-м. Некоторые знали, что Берия 
никогда не учился в военных учеб-
ных заведениях, не готовился стать 
командиром. А личные волевые ка-
чества проявлял в тех случаях, когда 
кто-то мешал его амбициям  азнаура 
Сталина. На этом поприще и снискал 
репутацию человека-гильотины. Да, 
конфликтов с ним избегали и отваж-
ные фронтовики. Но стоило злобному 
менгрелу отвернуться, как нормаль-
ные деятели поступали в гармонии 
с обстоятельствами, игнорируя исте-
ричность горца.

После долгих мытарств русские 
альпинисты, разобщенные безмоз-
глой мобилизацией при агрессии 
Гитлера, добились-таки внимания 
Генштаба, где трудилось немало тол-
ковых офицеров. Им стали известны 
перекосы мобилизационной  поли-
тики, когда, например, Николая Гу-
сака, довоенной звезды отечествен-
ного альпинизма, отозвали со сборов 
в горах, чтобы отправить на службу 
в ПВО. Участь Гусака разделили и 
многие другие. Эту линию поломали 
под косые взгляды чекистов, щедрых 
на присвоение титула «враг народа». 
И все же мобилизационная работа 
перестроилась под альпинистов, 
которых стали призывать в горные 
части. Сыграло роль и то, что среди 
полевых генералов заявляли о себе 
те, кто с юности ходил в горы, затем 
служил в САВО, где альпинизм при-
гождался чаще. К таким принадле-
жал и генерал Иван Ефимович Пе-
тров. Наладил он горную подготовку 
и став заместителем  командующего 
46-й армией. Бывшие гражданские 
восходители, попав в поле его зре-
ния, получали воинские звания, 
налаживали горную подготовку в 
частях. Эту работу Петров проводил 
на собственный риск и страх, а при 
визите Берии, при его импульсив-
ных разборках больше помалкивал. 
Освободившись от общения со сто-
личными инспекторами, генерал 
вызывал офицера, ответственного 
за альпинизм, и наверстывал упу-
щенное при общениях с бериевцами. 
Нередко и сам отправлялся под пули 
на перевалах.

Сегодня историки-сталинисты, 
педалируя эталонную гениальность 
вождя, упрекают полевых генералов 
во многом: они, дескать, не разгля-
дели политики кремлевских горцев 
в адрес главных перевалов ГКХ, они 
вообще недооценивали вкладов Гру-
зии и грузин в горную войну. А об-
раз деятельного Берии израненные в 
боях генералы так и вовсе исказили, 
даже запачкали. Но послевоенная ре-
анимация правды добросовестными 
историками говорит об ином. Если 
что и замалчивалось, так это круп-
ные соединения грузин, переметнув-
шихся на сторону Гитлера. Сюда же 
добавим масштабные льготы и при-
вилегии, которыми щедро одаривали 
земляков Джугашвили и Берия…

 Личная озабоченность Сталина и 
Берии поведением «эдельвейсов» на 
перевалах ГКХ материализовалась 
тогда, когда тем было уже на это напле-
вать. Не из той ли ситуации вырастал 
вопрос следователей по «делу Берии»: 
почему вы сдали врагу кавказское 
высокогорье? Сталинисты и сегодня 
высмеивают таких скептиков. А чему 
смеяться-то?  Мнение автора данного 
исследования таково: азиатская де-
спотия «кремлевских горцев» уже тогда 
раздражала  окружающих настолько, 
что они, подавляя недовольных, при-
бегали ко все более изощренным акци-
ям. Так ли? – уточнял я в разные годы у 
фронтовиков. Да, так! – отвечали Алек-
сей и Андрей Малеиновы, Юрий и Вла-
димир Преображенские, Александр 
Сидоренко, Любовь Коротаева, Вален-
тин Коргин, Павел Рототаев, Дмитрий 
Ростовцев и иные деятели спорта, с 
которыми я сдружился при службе 
военным  корреспондентом. Оценки 
этих свидетелей документальнее оце-
нок саркастических конъюнктурных 
критиков.

Юрий МАКУНИН, 
военный журналист, альпинист

Перевалы альпинистов 
и провалы политиков

ФАШИСТЫ – это звери, что 
никогда не подвергалось со-
мнению – ни в годы войны, ни 
после нее. Но даже в этом звер-
стве и ненависти к советским  
людям и красноармейцам, по-
павшим в плен, должны были 
оставаться какие-то черты 
человечности. Но один из мар-
шалов Победы Москаленко в 
своей книге «На Юго-Западном 
направлении, 1943–1945, Вос-
поминания командарма (Кни-
га II)» лишил фашистов всех 
человеческих черт. Вот что он 
пишет о фашистах в четвертой 
главе своего опуса:

«…Знакомясь с результатами 
разбоя гестаповцев над совет-
скими людьми, я вспомнил одно 
из многих писем, попавших к 
нам вместе с трофеями. Вот его 
содержание: “Сегодня мы изряд-
но выпили, – писал солдат не-
мецко-фашистской армии своей 

жене. – Солдатская жизнь опасна 
и горька. Одно утешение – в вине. 
Выпив, развеселились, – напле-
вать на все. Разговор зашел о на-
ших предках, древних германцах. 
Роберт сказал, что они считали за 
честь пить кровь побежденного 
врага. Я ответил: а разве мы не 
такие? И мы должны пить кровь 
русских. А выпил бы? – спросил 
Роберт. – И выпил бы. – Ребята на-
чали подзадоривать. Я был пьян. 
Побежал в сарай, вывел пленного 
русского солдата, самого моло-
дого, какой там был, и приколол 
его, как барана. Я подставил к 
груди стакан от фляги, наполнил 
его и выпил одним махом. Было 
тошно, но я сдержался, чтобы 
убедить всех, что это даже прият-
но. Другие солдаты тоже начали 
выводить пленных, прикалывали 
их и пили кровь». При этом мар-
шал сослался на Архив МО СССР, 
ф. 393. оп. 9061, д. 4, л. 27.

Фашисты пили кровь 
советских солдат
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ПРЕЗИДЕНТ Б Е Л О Е  И  Ч Е Р Н О Е
НАУКА  НАЧАЛО НА СТР. НАГРАДА ПРЕЗИДЕНТУ

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

О религии и государстве 
в Древней Руси

Исследование Северного торгово-
го пути в совокупности с мифоло-

гией участвующих в этой торговле на-
родов, а также новые археологические 
открытия обсерваторий бронзового 
века (например, под Рязанью) позволи-
ли выявить концепцию «язычества» и 
концепцию религии.

То, что сегодня называется «язы-
чеством», в древние времена являлось 
астрономическим знанием, помо-
гавшим в навигации при движении 
по Северному торговому пути. Слово 
«язычество» происходит от древне-
индоевропейского «Яз», то есть «уж» 
(змей). Это был символ, обозначаю-
щий Ось Мира. В древние времена 
она проходила по Пулковскому мери-
диану. Эта Ось соответствовала со-
звездию Волопаса и проходила через 
его копье. Образ Оси Мира запечатлен 
в иудаизме в качестве «Вавилонской 
башни», а в христианстве – в качестве 
Христа, распятого на кресте. Копье 
Волопаса совмещено с образом рим-
ского воина, добившего Христа.

Народы, расселенные вокруг Оси 
Мира, назывались язычниками. Они 
знали Ось Мира как мифологический, 
или сказочный образ Змея. Каждый 
народ Евразии соотносил себя с четко 
определенным созвездием, отсчет ко-
торых начинался от Оси Мира. В Би-
блии это отражено в эпизоде разруше-
ния Вавилонской башни и смешении 
языков. При осуществлении торговых 
операций жители той или иной стра-
ны в доказательство своего происхож-
дения предъявляли печати – фрагмен-
ты карты своей территории.

Таким образом, каждый народ был 
связан со своим созвездием, то есть 
имел с ним ЛИГУ. Со 2-го тыс. до н.э. 
в результате метисации с туземными 
народами стали образовываться се-
миты. В Библии это отражено во фраг-
менте, повествующем о сошествии 
сынов божьих и взятии ими в жены до-
черей человеческих. По мере увеличе-
ния численности семиты становились 
участниками торговли. Однако в силу 
того, что они занимали обширные 
территории – от Китая до Испании, – 
для них не было соответствующего со-
звездия. То есть не было ЛИГИ – связи 
с небом. Как выход из сложившейся 
ситуации было создано собственное 
учение, целью которого являлось об-
ретение собственной связи с небом. 
В качестве исходного был взят образ 
Оси Мира, который в иудаизме транс-
формировался в образ Медного змея, 
а потом и в Ягве. А в христианстве – в 
образ Исуса, изображавшегося змеем. 
Через этих персонажей была восста-
новлена связь с небом, то есть произ-
ведена РЕ-ЛИГИЯ.

Вопрос о церковно-
государственном синтезе

Термин «государство» происходит 
от эпитета уже упомянутого змея. На 
Руси существуют два древних празд-
ника – господарики (весной и осенью). 
Эти праздники так и называются 
– «змеиный день». Они посвящены 
«змею», то есть оси вращения Земли 
– от весеннего равноденствия до осен-
него равноденствия.

Древние «религиозные» знания не 
существовали. Но существовали древ-

ние государственные знания, базиро-
вавшиеся на астрономии. Астроно-
мические календари изображены во 
многих синагогах и «римских» храмах 
рубежа новой эры, а также во многих 
раннехристианских храмах. Служи-
тели храмов и синагог выполняли 
функции по контролю времени и про-
водили вычисления географического 
характера.

Но со временем служители церкви 
и синагоги захотели подчинить себе 
государственную власть. Для этого 
церковь и синагога отреклись от сво-
ей астрономической основы и, более 
того, приступили к ее гонению. Так 
сформировался враг церкви в лице 
выдуманного ею же «язычества».

По мере того как значительная 
часть астрономических знаний рели-
гиозными деятелями была утеряна, 
церковь и синагога стали формиро-
вать свою линию верований, парал-
лельных знаниям. А знаниями заня-
лась наука. Собственно, это и стало 
камнем преткновения между религи-
ей и наукой. В итоге в семитических 
странах победила религия, а в север-
ных странах победила наука.

На современном этапе мы наблю-
даем экспансию юга в северную ци-
вилизацию. Главным орудием такой 
экспансии является религия. Заявле-
ния Церкви о ее цели носят деклара-
тивный характер и оторваны от ис-
токов веры. Однако если эти истоки 
осознать, то становится очевидным, 
что церковь просто хочет вернуть себе 
утраченное в пользу науки влияние на 
государство. Император Константин 
решил проблему в пользу слияния, 
в результате Рима больше нет. Риско-
вать оставшейся на Земле цивили-
зацией, подвергая Россию операции 
слияния религии с государством, по 
меньшей мере безрассудно.

Из сказанного выше следует, что 
создание церковно-государственного 
синтеза на Руси невозможно. И при-
чиной этой невозможности является 
позиция Церкви, в свое время отошед-
шей от исполнения государственных 
функций. Это прекрасно понимает 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, который в сентябре 2012 года, 
в преддверии своего визита в Японию, 
в интервью японским СМИ в Москве 
сказал: «Когда говорят о том, что Цер-
ковь в России очень тесно соединена 
с государством, то говорят неправду. 
Этого не существует».

Патриарх разъяснил, что Церковь 
не ставит своей целью влиять на по-
литику государственных деятелей, «но 
мы обращаемся к народу, в том числе 
и к властям, с нашей проповедью. Мы 
несем определенные ценности на-
шему народу, в первую очередь нрав-
ственные ценности. И мы настаиваем 
на том, что в основе всякой политики 
должно быть нравственное начало. 
Политика без нравственного начала 
не приносит пользы тем, кто эту поли-
тику осуществляет, и тем, по отноше-
нию к которым эта политика осущест-
вляется».

Таким образом, в контексте назва-
ния конференции, Патриарх Кирилл 
четко обозначил позиции церкви: «Это 
нравственное влияние, но это не поли-
тическое влияние».

ХОРОШО сказано: не рой яму друго-
му – сам в нее попадешь. А главное – 
сказано навеки.

Как стало известно, председатель 
Госдумы Сергей Нарышкин назвал 
адекватным решение главы думского 
комитета Андрея Исаева. После неко-
торого публичного дергания Исаев ре-
шился взять на себя ответственность 
за инцидент на борту самолета Санкт-
Петербург–Москва. И написал заявле-
ние о выходе из руководящих структур 
«Единой России».  Кто и как г-на Исаева 
на это сподвигнул? Тайна сия велика 
есть. А тем временем поэт Лукьян Чес-
ноков решил перевоплотиться в Исаева 
и повещать от его имени.

Перевоплотился. Вещает.
Черный список, черный список,
Ты не вейся надо мной!
Ты меня в себя не втянешь:
Черный список, я не твой!
Я с раввином Берл Лазаром
Тоже списки составлял.
Дело кончилось базаром:
Нам народ накостылял.
А кому какое дело,
Был я пьян или не пьян?
Вот матрос мой выпил смело:
Не оставит капитан!
Я его и не оставил,
Ничего не избегал:
Всем мозги по ходу вправил,
Стюардессу отругал.
Я же вам не супостат,
Я же все же депутат!
Для тех, кто не понял или не читал 

публикаций о том, как из-за депутата 
Исаева, неизвестно, пьяного или нет, и 
его стопроцентно пьяного помощника 
более чем на час был задержан вылет 
самолета, привожу подробности по ма-
териалам РИА Новости.

Итак, ранее сообщалось, что депу-
тат-единоросс Андрей Исаев неадек-
ватно вел себя на борту самолета Пе-
тербург–Москва. Сам Исаев заявил, что 
его помощник был снят с рейса «Аэро-
флота» и оштрафован на 100 рублей в 
связи с появлением в общественном 
месте в состоянии опьянения, в то вре-
мя как к нему самому претензий у авиа-
компании нет. 

Руководитель департамента обще-
ственных связей авиакомпании Андрей 
Согрин сообщил, что депутат-едино-
росс Андрей Исаев угрожал сотрудни-
кам «Аэрофлота» увольнением и лич-
ными неприятностями, но претензии 
к нему перевозчиком не оформлялись, 
а в состоянии опьянения находился 
его помощник. По словам Согрина, у 
компании есть рапорт старшего борт-
проводника Натальи Котовой по фак-
ту инцидента, а также показания всех 
остальных бортпроводников. Как сооб-
щил глава департамента «Аэрофлота», 
8 октября на вечернем рейсе из Санкт-
Петербурга пассажир был снят за на-
рушения правил поведения решением 
командира воздушного судна (КВС), 
который по закону принимает такие 
решения.

«КВС принял решение об отстра-
нении от полета пассажира экономи-
ческого класса Александра Поглазова 
за нарушения правил поведения, он 
находился в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, нарушал обще-
ственный порядок. Александр Погла-
зов, как следует из рапорта старшего 
бортпроводника, прибыл на борт вме-
сте с пассажиром Андреем Исаевым, 
который во время процедуры отказа в 
перевозке пассажира Александра По-
глазова представился депутатом Гос-
думы, требовал пересадить Поглазова 
в салон бизнес-класса и угрожал чле-
нам экипажа увольнением и личными 
неприятностями. В итоге пассажир 
Поглазов был передан сотрудникам 
полиции, а Андрей Исаев добровольно 
отказался от полета», — сказал Согрин. 
Он добавил, что в России не прописаны 

процедуры воздействия на пассажира 
в случае угроз, поэтому от полета был 
отстранен только человек, который 
угрожал его безопасности, то есть По-
глазов. «Эмоции, которые имели место 
быть со стороны Андрея Исаева, это 
факт взаимоотношений между ним и 
бортпроводниками. Вы знаете, мы не 
оформляли никаких претензий к са-
мому Исаеву», — отметил Согрин. Он 
также добавил, что рейс был задержан 
более чем на час, компания получила 
жалобы в социальных сетях.

О том, как умеет угрожать г-н Исаев, 
я уже писал нынешней весной, напом-
ню для интересующихся. Цитируем, 
как есть, с сохранением авторской ор-
фографии, пару его показательных за-
писей в Твиттере: «В желтой газетенке 
мерзкий, подлый, грязный наезд на 3-х 
женщин-депутатов. Мерзавцы, сделав-
шие это, должны знать: тут точно не 
забудем, не простим!» И далее: «Мелкие 
твари – расслабьтесь, вы нам безраз-
личны. А вот конкретный редактор и 
автор ответят жестко». Речь шла об ува-
жаемой и любимой не только москвича-
ми и гостями столицы газете «МК» и ее 
главном редакторе – известном обще-
ственном деятеле Павле Гусеве.

Некоторые вехи биографии «стра-
щателя» Андрея Исаева. Многие уже 
подзабыли, что именно он в связке с 
пресловутым раввином Берл Лазаром 
выступил с преступной инициативой 
по созданию так называемых черных 
списков общественных и политических 
деятелей России. Более того: сто пер-
вых имен уже были внесены в эти бер-
лазарско-исаевские списки. С целью 
не только опорочить людей, имеющих 
взгляды, отличающиеся от взглядов 
раввина и депутата, но и закрыть им 
дорогу в средства массовой информа-
ции. Мы тогда резко выступили против 
этого антиконституционного почина.

Впрочем, не одни мы. Не только в 
нашей стране, но и во всем цивилизо-
ванном мире такой закидон депутата-
анархиста, занявшего чужое место в 
«Единой России», и его соратника Берл 
Лазара, имеющего четыре граждан-
ства, вызвал недоумение, осуждение 
и протест. Тогда все шишки повали-
лись на чужеродного России Берл Ла-
зара: «Ничуть не сомневаясь в своей 
«правоте», иудейский (хасидский) про-
поведник Берл Лазар инициировал со-
ставление списков политических, об-
щественных и православных деятелей, 
которых с легкостью обозвал «русскими 
фашистами». Надо отдать должное объ-
ективным и дальновидным российским 
средствам массовой информации, ко-
торые, увидев первую сотню фамилий 
из «черных списков» иудейского «черно-
сотенца», возмутились и резко высту-
пили против безумного лиходейства 
Берл Лазара. Во-первых, ему дружно 
сказали, что в стране, сокрушившей 
гитлеровский фашизм ценой более 
двадцати миллионов жизней нашего 
многострадального народа, фашизма 
быть не может! И с определениями надо 
быть осторожнее – во избежание судеб-
ных разбирательств. Во-вторых, Берл 
Лазару напомнили, что «моду» состав-
лять списки неугодных ввели именно 
фашисты гитлеровской Германии. 
В-третьих, Берл Лазару обстоятельно 
сообщили о резолюции ООН относи-
тельно того, что сионизм – это совре-
менный еврейский фашизм.

Раввин струхнул, вспомнив о своих 
связях с международными сионистски-
ми организациями, о своем подпольном 
пребывании в СССР, к развалу которого 
он стремился вместе со своей паствой, 
и на некоторое время затаился. Да и в 
Общественной палате его понизили… 
Однако остаются вопросы. Вопрос 
первый. Может ли засланный из США 
раввин, разваливавший СССР, спо-
собствовать единству России? Вопрос 

второй. Президент России Владимир 
Владимирович Путин назвал распад 
Советского Союза величайшей геопо-
литической катастрофой двадцатого 
века. Не за это ли раввин Берл Лазар со-
общил публично, что Буш – это человек, 
а Путин – всего лишь «кто-либо»?

Здравомыслие победило, но г-н Иса-
ев – человек непотопляемый и остался 
на коне. Или на политической волне. 
Поскольку г-н Исаев не унимался – 
энергия, как можно судить по его ком-
ментариям в Твиттере, бьет ключом… 
В связи с выпадом Исаева депутатов 
надо бы резко ограничить в полномо-
чиях. Если они с больной или здоровой 
головы будут транслировать свое вос-
паленное сознание, способствующее 
созданию одноразовых комитетов для 
расправы с тем или иным журнали-
стом, это приведет к чрезвычайным 
тройкам. Что за царь такой Исаев, кото-
рый, «аки пес» бросается на неугодные 
ему издания и публикации?

Депутаты – некоторые – скупили не-
движимость за рубежом. И при этом, 
не отсидев за коррупцию и экономи-
ческие преступления, сидят в Госдуме 
и пытаются учить людей «уму-разу му» 
вопреки Конституции РФ, предусма-
тривающей свободу слова. Зато по Иса-
еву получается, что у нас все депутаты 
золотые и бриллиантовые. Сам Исаев, 
будучи председателем соответствую-
щего комитета, до сих пор не ответил за 
многотысячные демонстрации граж-
дан, которых обманула власть. Прежде 
чем наезжать на «МК», депутат Исаев 
должен бы отчитаться о своей положи-
тельной деятельности, что он сделать, 
естественно, не может.

И не пора ли за любую попытку ис-
пользования властных рычагов в ка-
честве карательных органов – даже на 
уровне трансляции сознания в Твиттер 
– карать любого исаева, облеченного 
депутатским мандатом? А за причи-
нение морального вреда к Исаеву уже 
можно применять положения УК РФ. 
Впрочем, фактически он причиняет 
экономические убытки предприятию, 
пользуясь своим служебным положени-
ем. Когда международные рейтинговые 

компании объявили о низком рейтин-
ге экономики США, их сразу накры-
ли правоохранительные органы этой 
страны. Завтра вдруг выяснится, что 
какой-нибудь Госдеп заказал Исаеву 
уничтожить «МК», но будет уже поздно.

…Пока остается открытым вопрос 
об официальном введении черного 
списка авиадебоширов. Тем не менее 
Минтранс РФ и отечественные авиа-
компании предложили внести поправ-
ки в Воздушный кодекс, запрещающие 
пассажирам проносить на борт само-
лета купленный в Duty free алкоголь. 
В Общественной палате (ОП) РФ за-
явили, что необходимо ужесточить от-
ветственность пассажиров за дебош и 
нарушение правил полета в самолетах. 
Позднее Министерство транспорта РФ 
предложило наделить членов экипажа 
правом применять физическую силу и 
средства ограничения подвижности по 
отношению к буйным пассажирам.

В Совете Федерации эту инициативу 
поддержали. А в конце сентября в Гос-
думе предложили снабжать экипажи 
самолетов наручниками и электрошо-
керами. Зампред думского комитета 
по уголовному законодательству Алек-
сандр Ремезков подчеркивал, что у ко-
мандира воздушного судна или у экипа-
жа борта должны быть законодательно 
прописаны полномочия, дающие право 
в случае возникновения инцидентов 
при полете принимать меры, сопоста-
вимые с полномочиями полиции. Более 
того, зампред комитета Совета Федера-
ции по экономической политике Сергей 
Шатиров не без оснований предлагал 
приравнять пьяные дебоши на борту 
самолета к терроризму и ввести соот-
ветствующее уголовное наказание.

А г-ну Исаеву хочу дать совет. Его 
слышал когда-то другой Исаев, Максим 
Максимович, он же Штирлиц: «Не счи-
тайте себя фигурой, равной Черчил-
лю». Полагаю, это самый мягкий совет 
из тех, что мог бы услышать депутат 
Исаев от авиапассажиров, чей рейс из-
за него, непонятно какого составителя 
черных списков, с пьяным помощни-
ком задержали более чем на час.

Андрей ТЮНЯЕВ

Составитель черных списков 
депутат Исаев – в черных списках 

авиакомпаний?

Путину дали премию за сохранение 
державной России

ВСЕМИРНЫЙ русский народный собор (ВРНС) вручил 
Владимиру Путину премию «за сохранение державной 
России». Об этом 31 октября агентству «Интерфакс» 
сообщил заместитель главы собора, председатель 
правления Союза писателей Валерий Ганичев.

Собеседник агентства отметил, что премия была уч-
реждена недавно и что Путин стал ее первым лауреатом. 
Премию присудили во время XVII собора, который про-
ходит в Москве в храме Христа Спасителя. Тема собора – 
«Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество 
и будущее российского народа». Всемирный русский на-
родный собор был основан в 1993 году. Возглавляет его 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Помимо па-
триарха и председателя Союза писателей, в руководство 
собора входят протоиерей Всеволод Чаплин, сотрудни-
ца аппарата полномочного представителя президента в 
ЦФО Марина Белогубова, вице-президент Объединения 
высших офицеров России Владимир Шатохин и другие. 
Путин также является лауреатом премии мира имени 
Конфуция, учрежденной китайскими властями, премии 
Союза журналистов «За открытость прессе» и награды 
«За выдающуюся деятельность по укреплению единства 
православных народов», врученной ему в 2002 году па-
триархом Алексием II, сообщает lenta.ru.
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