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Потери ЕС из-за 
санкций против РФ 

достигнут 1 трлн евро
Советник президента РФ Сергей 

Глазьев заявил, что Евросоюз мо-
жет потерять до 1 триллиона евро 
из-за санкций в отношении нашей 
страны: «Большой еще вопрос, на 
кого эти санкции направлены с 
точки зрения максимального ущер-
ба? Если американцы постараются 
реализовать модель, которая была 
применена к Ирану, а это практи-
чески отключение страны от ми-
ровой финансовой системы в ее 
долларовой части и части евро, то, 
по нашим подсчетам, потери Евро-
пейского Союза могут достичь од-
ного триллиона евро». Его слова из 
интервью телеканалу Russia Today 
приводит РИА Новости.

По мнению Глазьева, ущерб Гер-
мании может быть оценен в 200 
миллионов евро. «Но относитель-
ный ущерб будет нанесен, как это 
ни странно, Украине, за интересы 
которой они так, вроде как, бес-
покоятся, и Прибалтике, которая 
наиболее агрессивно себя ведет», - 
добавил советник Путина. Прибал-
тика, как считает Глазьев, может 
потерять «величину, практически 
сравнимую с объемом ВВП».

«Так что санкции для Европы — 
это самоубийство экономическое», 
- подытожил Глазьев.

Депутаты ГД 
предлагают 
«Газпрому» 
отказаться 

от долларов
Российские парламентарии 

подготовили соответствующее об-
ращение в Торгово-промышлен-
ную палату. В Госдуме предлага-
ют крупнейшим национальным 

газовым и нефтяным концернам 
и частным компаниям отказаться 
от использования американской 
валюты - парламентарии подгото-
вили письмо, которое отправляют 
в Торгово-промышленную палату, 
«Газпром», «Роснефть», коммерче-
ским компаниям, а также нефте-
трейдерам, с просьбой фиксиро-
вать все контракты в рублях либо 
иной выгодной для двусторонних 
отношений валюте. Об этом «Изве-
стиям» рассказал борец с доллара-
ми США, депутат от ЛДПР Михаил 
Дегтярев.

- С Китаем, например, у нас су-
ществует договоренность о прове-
дении операций в рублях и юанях. 
Доллар - это зло, это грязная зеле-
ная бумажка, на которой кровь со-
тен тысяч мирных граждан в Япо-
нии, Сербии, Афганистане, Ираке, 
Сирии, Ливии, Корее и Вьетнаме, 
- говорит он. - Наши национальные 
гиганты не понесут убытки, если 
будут контрактовать поставки в ру-
блях или альтернативных валютах. 
Россия только выиграет. С Западом 
нужно действовать парадоксально. 
Будем продавать рубли потребите-
лям газа и нефти для покупки на-
шего же сырья, затем рубли менять 
на золото. Не хотят - пусть не берут 
и замерзнут. Пока они развернутся 
за 3-4 года, мы накопим огромные 
запасы золота. Российские компа-
нии наконец-то станут националь-
но ориентированными и переста-
нут кредитовать экономику США, 
явно враждебную к России, сооб-
щают izvestia.ru.

США может оказаться 
без космоса

Национальное аэрокосмическое 
агентство США (NASA) решило про-
демонстрировать свою солидар-
ность с антироссийскими настро-
ениями американских политиков. 
Агентство объявило, что оно, яко-

бы, сворачивает все сотрудниче-
ство с Россией. Однако тут же ого-
ворилось, что это «сворачивание» 
не коснётся совместной работы по 
Международной космической стан-
ции (МКС).

Дело в то, что США давно уже не 
космическая держава. Весь этот 
напускной «имидж» крутых парней 
для американских ковбоев теперь 
прочно связан с Землёй. После 
того, как Америка стала «цветной», 
она автоматически лишилась тех 
кадров, которые способны решать 
вопросы космического уровня. По-
этому и NASA и не может отказать-
ся от совместной работы по МКС – в 
рамках которой Россия доставляет 
на станцию американских астро-
навтов. После закрытия програм-
мы полетов космических шатлов 
астронавты США доставляются на 
борт МКС российскими кораблями 
«Союз», программа отправки одно-
го астронавта обходится США в 70 
млн долларов.

Некоторые журналисты непра-
вильно поняли посыл агентства и 
принялись цитировать его «стра-
шилки». Но на самом деле нужно 
сосредоточиться именно на том мо-
менте, что США давно и плотно за-
висят от России в вопросах космо-
са. Не будет доброй американской 
воли – будут американцы смотреть 
на звёзды в карманные телескопы. 
А все их увещевания о будущем по-
корении межзвёздного простран-
ства пригодны только для жителей 
«цветных» районов США.

Так, в заявлении отмечается, 
что агентство в ближайшее время 
«сосредоточится на возврате пи-
лотируемых запусков в космос на 
американскую территорию и пре-
кратит опираться на Россию в этом 
вопросе». Заявить можно всё, что 
угодно. Например, Обама заявил, 
что он будет стремиться к миру. И 
даже Нобелевскую премию за это 
получил. А к миру прийти ему так и 
не удалось.

Вот и специалисты NASA наде-
ются решить проблему космоса фи-
нансовым путём, мол, с этой целью 
агентство намерено просить у кон-
гресса дополнительного «полного» 
финансирования, которое бы по-
зволило начать пилотируемые за-
пуски в США уже с 2015 года, а не с 
2017, как планируется сейчас.

К сожалению, не финансирова-
ние решает проблему, а кадры, ко-
торые, как известно, решают всё! 
Можно, конечно, вызвать из Конго 
(или где-то там) бабушку президен-
та Обамы и даже и её вручить обе-
зображенную теперь нобелевскую 
премию, но все прекрасно понима-
ют, что никакого финансирования 
не хватит, чтобы бабушка Обамы 
смогла хотя бы в мыслях преодо-
леть притяжение Земли.

И ещё, «выбор здесь между пол-
ным финансирования плана по до-
ведению космических запусков в 
Америке или продолжением отпра-
вить миллионы долларов в Россию. 
Администрация Обамы хочет инве-
стировать в Америке - и мы наде-
емся, что конгресс думает так же», 
- говорится в заявлении. Но если 
бы американский конгресс вообще 
хотя бы думал, то он даже бы не 
стремился порвать единственную 
космическую нить.

Антироссийские 
санкции NASA 

назвали угрозой 
земной цивилизации
Введение так называемых меж-

дународных санкций против Рос-
сии в сфере космических иссле-
дований несет угрозу всему миру. 
Об этом в интервью «Российской 
газете» заявил исполнительный ди-
ректор НПО «Энергомаш», которое 
поставляет двигатели для амери-
канских ракет «Атлас», Владимир 
Солнцев.

По его словам, сейчас интересы 
российских, американских, евро-
пейских и других зарубежных кор-
пораций тесно связаны, поэтому 
для принятия «неконструктивных 
мер» в области высоких технологий 
нужна крайняя осторожность.

Введение санкций в этой сфере 
может отбросить мировую науку на 
десятилетия назад и «нанести непо-
правимый урон всей земной циви-
лизации», резюмировал он.

Европа заплатит 
$215 млрд за отказ 
от российского газа

Отказ от российского газа будет 
стоить Европе дорого, полагают 
аналитики американской компа-
нии Sanford C. Bernstein & Co. ЕС 
придется инвестировать около $215 
млрд в другие проекты, чтобы хоть 
как-то компенсировать эту потерю.

Жители региона будут вынуж-
дены затянуть пояса потуже и со-
кратить потребление на 15 млрд 
кубометров газа. Расходы на более 
дорогостоящие источники энергии 
составят примерно $40 млрд.

Каким-то образом Европе при-
дется компенсировать поставляе-
мые «Газпромом» объемы. В прош-
лом году в европейские страны было 
направлено 161,5 млрд кубометров 
природного газа, то есть около 40% 
от общего экспортируемого объема. 
Ранее аналитики Goldman Sachs, 
заявляли, что отказ от российского 
газа может вызвать рост цен на него 
в регионе на 35 – 40%.

Эксперты Bernstein уверены, что 
сокращение поставок российско-
го сырья «обязательно приведет к 
тому, что всем в Евросоюзе придет-
ся раз в месяц принимать холодный 
душ. Европейские эксперты тонко 
намекают, что возрастёт концен-
трация CO2, но многие понимают, 
чем на самом деле будет пахнуть Ев-
ропа.
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20 марта 
президент России 
Владимир Путин 
по предложению 
министра обороны Сергея 
Шойгу подписал указ 
о признании воинских 
званий и военного 
образования офицеров, 
проходящих службу 
в вооруженных силах 
Украины и изъявивших 
желание проходить службу 
в вооруженных силах 
России и других силовых 
структурах, в том числе 
ФСБ и МВД. Это решение 
дает украинским военным 
возможность поступать 
на службу по контракту 
в российскую армию. 
Путин призвал обеспечить 
уважительное отношение 
ко всем военным в Крыму. 

Крым   наш

Российские флаги подняли 189 
украинских воинских подразде-
лений в Крыму. В Минобороны 
России сообщили 22 марта, что 
уехать на территорию Украины 
пожелали менее 2 тыс. военнос-
лужащих, которые находятся в 
Крыму.

В ближайшее время Киев при-
мет решение о выводе из Крыма 
отдельных воинских частей, за-
явил назначенный Верховной ра-
дой министр обороны Украины 
Игорь Тенюх. «В ближайшее время 
будут приняты решения о выводе 
некоторых частей. Мы готовы их 
разместить», - сказал Тенюх.

Реакция самого Запада такая. 
Западные политики не разбира-
ются в истории Европы, а их исто-
рические параллели не обосно-
ваны, считает обозреватель Daily 
Mail Питер Хитченс. 

Глупость и невежество правят 
миром, пишет журналист в своей 
статье. И при этом, беда в том, что 
глупые и невежественные люди 
считают себя умными и хорошо 
информированными.

В качестве примера Хитченс 
приводит Хиллари Клинтон, ко-
торая была «главой американ-
ской внешней политики», а ныне 
выставляет в свою кандидатуру 
на президентских выборах. Она 
сравнила Владимир Путина с 
Гитлером, а события в Крыму с 
«чешским кризисом» 1938 года. 
Десятки других необразованных 
американских политиков и «напы-
щенных» журналистов последова-
ли ее примеру и принялись транс-
лировать «легенды», которые ни в 
какой степени не являются прав-
дой.

Помимо «абсолютного невеже-
ства в вопросах европейской исто-
рии» и неспособности отличить 
«христианскую Россию» от «ком-
мунистического СССР», западные 
политики совершенно не понима-
ют того, что происходит на Укра-
ине, утверждает Питер Хитченс. 
Им даже в голову не приходит, 
замечает автор, что Россия имеет 
веские исторические  основания 
«опасаться» своих соседей. Запад-
ники не понимают, что границы, 
нарисованные «победившим» За-
падом в 1992 году, как и в Версале 
в 1919 году, являются для России 
«разрушительной, несправедли-
вой ошибкой».

Тем временем пресса США кри-
тикует действия Обамы на воз-
вращение Крыма в состав России. 
Консервативный комментатор 
Чарльз Краутхаммер напечатал в 
Washington Post разгромную ста-
тью, в которой характеристику де-
ятельности Обамы вынес в заголо-
вок и назвал её «убогий ответом», 
сообщает bbc.co.uk.

1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А
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Президенты РФ и Аргентины 
возмущены «двойными 
стандартами» Запада

МОЩНАЯ ПОДДЕРЖКА

НЕ НУЖНЫЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ ВАМПИРОВ

В ходе теледебатов с главой 
либеральных демократов Ни-

ком Клеггом лидер Партии незави-
симости Британии Найджел Фа-
радж в резких выражениях 
раскритиковал деятельность Евро-
союза по украинскому вопросу, со-
общило издание «The Independent». 
Хотя тема дебатов между политика-
ми была посвящена будущему Ве-
ликобритании в составе европей-
ского сообщества, без украинского 
вопроса не обошлось, и победите-
лем, по мнению издания, стал, как 
ни странно, президент России. По 
поводу протестного движения в 
Украине Фарадж занял позицию, 
совпадающую с точкой зрения 
Кремля.

Он безо всяких экивоков и не-
домолвок напрямую обвинил ЕС и 
вместе с ним правительство Бри-
тании в разжигание беспорядков в 
Киеве и Украине, которые, как раз, 
и спровоцировали ответные ходы 
со стороны России.

В частности, политик сказал, 
что Европа дала жителям «Запад-
ной Украины ложную надежду», и 
они настолько распалились, что 
свергли ими же выбранного прези-
дента.

Далее, обрушившись с критикой 
на «империалистический и экспан-
сионистский» Евросоюз и его инте-
грацию в сфере обороны, Фарадж 
заявил, что для украинцев сила ЕС 
не принесла благо. И если говорить 
откровенно, то руки Евросоюза 
оказались запачканы украинской 
кровью.

Его оппонент Ник Клегг пошел 
по проторенному пути, указав на 
важную роль ЕС в превращении 
бывших соцстран в демократиче-
ские государства.

Последовавший за дебатами 
опрос показал, что общественное 
мнение склонилось в пользу Фарад-
жа. Рейтинг же Клегга после деба-
тов значительно снизился, сообща-
ет 365news.biz.

Лондон: руки 
ЕС запачканы 

украинской кровью

ТРАДИЦИЯ

КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ

Президент России Владимир 
Путин переговорил по телефону 
со своей коллегой из Аргентины 
Кристиной Фернандес де Кирш-
нер, сообщает пресс-служба 
Кремля.

Оказалось, что позиции руко-
водства Аргентины и России по 
вопросам Украины и Крыма близ-
ки. Прежде всего сходство отмеча-
ется в «оценках неприемлемости 
использования отдельными за-
падными государствами и объ-
единениями политики двойных 
стандартов». Кристина Фернандес 
де Киршнер и Владимир Путин 
подчеркнули важность комплекс-
ного учета национальных, исто-
рических и культурных традиций 
народов. Президенты также обсу-
дили «актуальные вопросы повест-
ки дня российско-аргентинского 
сотрудничества», в том числе воз-
можность наращивания торгово-
экономических связей.

С момента начала беспорядков 
на Украине, а особенно после при-
соединения Крыма и Севастополя 
к России Владимир Путин начал 
очень часто говорить по телефону 
с лидерами других государств. В 
частности, 23 марта он обсудил с 
канцлером Германии Ангелой Мер-
кель последствия присоединения 
Крыма, сообщает bfm.ru.

Более двух с половиной тысяч 
человек вышли на площадь 

Свободы в Харькове на митинг в 
поддержку федерализации Украи-
ны, передает Status Quo. Издание 
сообщает, что люди несут флаги 
России, Украины, Белоруссии, 
Харькова, а также российского 
флота.

Около памятника Ленину, рас-
положенном на площади, появи-
лись баннеры «Харьков требует 
референдум». Вышедшие на улицу 
люди призывают местные власти 
прислушаться к их мнению. Го-
рожане требуют проведения ре-
ферендума, сохранения русского 
языка, а также выступают против 

сближения с НАТО и Евросоюзом. 
Кроме этого, во время демонстра-
ции была зачитана резолюция, 
в которой подчеркивается, что 
харьковчане «не подчиняются 
хунте».

Аналогичная акция проходит се-
годня в Донецке. Около двух тысяч 
митингующих собрались на пло-
щади и потребовали провести ре-
ферендум, чтобы определить даль-
нейшую судьбу Донбасса.

Пророссийские акции продол-
жаются в Харькове и Донецке уже 
несколько недель, поскольку жите-
ли этих регионов отказались при-
знать легитимность самопровоз-
глашенной власти в Киеве.

Жители Харькова 
и Донецка потребовали 
провести референдум

Постоянный представитель 
Китая при ООН Лю Цзеи озвучил 
китайский план урегулирования 
кризиса на Украине. Агентство 
Reuters сообщило, что регули-
ровочный план состоит из трех 
пунктов. И первым из них стоит 
тот, которым Китай выступает 
за учреждение международной 
структуры, которая должна будет 
прорабатывать политическое 
решение проблемы Крыма.

В связи с такой инициативой наш 
корреспондент связался с основопо-
ложником фундаментальной науки 
Организмики Андреем Александро-
вичем Тюняевым. В настоящее вре-
мя он разрабатывает основы теории 
государства будущего (см. Организ-
мика. Лекции 2014), и некоторые 
пункты его исследования, безуслов-
но, интересны и могли бы быть акту-
альны уже сегодня. В частности, учё-
ный выдвинул свою интерпретацию 
роли трансгосударственных струк-
тур. С ней сложно не согласиться.

– Андрей Александрович, како-
вы условия Китая по решению 
вопроса с референдумом?

– Китай предлагает, чтобы до соз-
дания указанной группы все участ-
ники конфликта «должны воздер-
жаться от односторонних действий». 
И, в частности, это предложение 
касается России, которая после про-
ведения референдума может сразу 
принять решение о присоединении 
Крыма. Кроме этого, вне зависимо-
сти от крымского кризиса, между-
народные финансовые организации 
должны в ближайшее время рассмо-
треть варианты оказания поддерж-
ки Украине. Такие условия озвучил 
китайский постоянный представи-
тель.

– Почему возникла необходи-
мость таких предложений?

– Китайский план был обнародо-
ван после голосования в СБ ООН по 
проекту резолюции, осуждающей 
проведение референдума о стату-
се Крыма. Россия воспользовалась 
своим право вето. Она заблокиро-
вала принятие резолюции. Китай 
при голосовании воздержался. При 

этом, постоянный представитель 
Китая при ООН Лю Цзеи пояснил 
воздержание своей страны: одобре-
ние этого документа «привело бы к 
конфронтации и дополнительному 
усложнению ситуации».

– Насколько, на ваш взгляд, 
правильной является эта ини-
циатива?

– Инициатива, которую выдвинул 
Китай, не только неправильна, она 
крайне вредна и для решения спор-
ного вопроса, и для взаимоотноше-
ний стран в целом. Политика – очень 
грязная вещь. А в исполнении неко-
торых стран она традиционно чрез-
вычайно опасна и деструктивна. Ки-
тай всегда вёл политическую игру, в 
которой за одним дном скрывалась 
ещё сотня – другая. Политически ве-
рить в положительность китайских 
инициатив может только школьник 
первых классов – Китаю незачем 
играть для других, имея такую чис-
ленность населения.

Вот он и придумывает, как бы ещё 
запутать великие державы – Россию 
и США – во взаимоудушающем клуб-
ке. Если эти два гиганта интеллекта 
удавят друг друга, то посредствен-
ный в этом отношении Китай смо-
жет быстренько заполонить собой 
все низины мира.

– Но ведь напрашивается 
именно третейское решение кон-
фликта?

– Почему же «напрашивается»? 
Вовсе не напрашивается. Для США 
нет никаких геополитических ин-
тересов в Украинском регионе. Все 
исторические корни, которые видны 
из Украинской земли, русские. То, 
что США и Израиль сегодня мутят 

своими снайперами обстановку на 
Украине – это только привычка во-
евать и необходимость занять свою 
армию чем-нибудь «полезным». Кро-
ме того, в результате этой сионист-
ской агрессии на Украине всё равно 
выиграет Израиль. Ведь именно его 
банкиры в любом случае будут выда-
вать кредиты от лица любой страны, 
которая победит в этом конфликте. 
Поэтому здесь не может быть ника-
кого третейского решения. Здесь ре-
шение было изначально, а уж потом 
под него разработали весь сценарий 
украинского госпереворота.

И в этом сценарии ООН была не 
на последнем месте среди разра-
ботчиков. Этой организации вы-
годна война на Украине в любом её 
проявлении. И выгодна она потому, 
что стороны конфликта, сколько 
бы их не набралось, всё равно по-
бегут именно в ООН просить либо 
о помощи, либо о санкциях, либо о 
чём-то ещё. А в капиталистическом 
мире такой спрос на слуги ООН не-
минуемо породит ответные шаги по 
удовлетворению этого спроса. А это 
значит, что сотрудники ООН быстро 
сколотят три бригады, каждая из ко-
торых будет отрабатывать свой соб-
ственный заказ. В результате вопрос 
противостояния не только не решит-
ся, он ещё более вроется в толщу не-
понимания.

Приведу исторический пример. 
Спрос на военный продукт под на-
званием «религия», резко возросший 
на рубеже эр, был удовлетворён за 
счёт трёх адаптированных вариан-
тов иудаизма: каждому из просив-
ших такое оружие заказчиков до-
стался – кому иудаизм, кому ислам, 
а кому и христианство. И к чему это 
привело? Разве конфликтов стало 
меньше? Нет! После введения этих 
религий все конфликты стали ре-
лигиозными. Вот так и ООН – после 
создания этой организации за всеми 
конфликтами торчат её уши.

– То есть вы не думаете, что 
ООН стоит на страже законно-
сти и правопорядка в мире?

– В ситуации с Косово эта орга-
низация всё уже всем показала. Ду-

мать после тех событий осталось не 
о чем. Я уже писал в своих лекциях, 
что ООН превратилась в агрессора, 
проявившего всего за 19 лет пери-
ода своего начального существо-
вания репрессии в отношении 10 
процентов сформировавших ООН 
государств. Если агрессии ООН бу-
дут развиваться тем же темпом, то 
уже к 2017 году репрессии могут кос-
нуться половины членов ООН.

– А если следовать китайско-
му предложению?

– Если ему последовать, что в 
мире может появиться ещё одна по-
лицейская структура, которая обза-
ведётся аппаратом принуждения, 
будет вмешиваться во всё и вся, а 
также ставить «палки в колёса» всем 
неугодным государствам. Наращи-
вание надгосударственных структур 
выгодно нациям, которые имеют 
развитые сети транснациональных 
мафий и умеют с ними обращать-
ся в уже существующих диаспорах. 
Любая надстройка – это не более 
чем политическая пиявка, или, как 
в России 90-х называли – «крыша». В 
любом случае эта «крыша» не заин-
тересована в решении конфликтов, 
она ведь не для этого создаётся. Она 
создаётся для того, чтобы конфлик-
ты вести и обслуживать, не давая 
им угаснуть и заглохнуть. Как совре-
менная западная юриспруденция 
или медицина – они направлены не 
на то, чтобы решить и вылечить, а 
на то, чтобы решать и лечить.

– Каковы ваши предложения 
по урегулированию «украинско-
го» вопроса?

– На мой взгляд, российские по-
литики сейчас действуют весьма 
грамотно. Президент Владимир Пу-
тин уверенно ведёт «игру», поэтому 
я могу предложить только то, что 
такие организации, как ООН и ей 
подобные, необходимо срочно рас-
пустить и лишить всяческих полно-
мочий. В современном мире едини-
цей цивилизации должно оставаться 
государство, а не какая-то диаспора, 
расползшаяся по всему миру своими 
метастазами.

Ольга ШАРАПОВА

Китай плодит паразитические 
политические структуры

Президент России Владимир Путин 
является гарантом безопасности 
русского мира, заявил пресс-
секретарь главы государства 
Дмитрий Песков, комментируя 
события в Крыму.

«Не может Россия оставаться без-
участной. И она не останется без-
участной», - подчеркнул Песков. По 
его словам, «Россия - страна, на кото-
рый зиждется русский мир», переда-
ет ИТАР-ТАСС. Пресс-секретарь до-
бавил, что Путин «является гарантом 
безопасности русского мира». Песков 
назвал «уникальным явлением» ра-
стущий на фоне событий на Украине 
рейтинг Путина.

«Рейтинг Путина зашкаливает, это 
уникальное явление, и оно продолжа-
ется», - сказал Песков.

Рейтинг президента Владимира 
Путина вторую неделю держится на 

максимальной отметке за последние 
два года.

По словам Пескова, несмотря на 
глубочайшие разногласия с западом 
по Украине, есть надежда, что удаст-
ся нащупать точки соприкосновения, 
холодная война не начнется.

Ранее он заявил, что ситуация, 
сложившаяся в восточных обла-
стях Украины и в Крыму, не яв-
ляется последствием действий 
России, Москва готова ежедневно 
разъяснять свою позицию по этому 
вопросу, но каждый раз сталкива-
ется с непониманием международ-
ного сообщества.

Президент России Владимир Пу-
тин в телефонном разговоре с прези-
дентом США Бараком Обамой обсу-
дил ситуацию на Украине и заявил, 
что страны не должны жертвовать 
российско-американскими отноше-

ниями из-за отдельных международ-
ных проблем.

Напомним, Автономная Республи-
ка Крым и городской совет Севасто-
поля отказались признавать легитим-
ность новой власти на Украине.

В четверг первый вице-премьер 
Крыма Рустам Темиргалиев сообщил, 
что Верховный совет автономии при-
нял принципиальное и единогласное 
решение о вступлении АРК в состав 
России в качестве субъекта. Кроме 
того, Верховный совет Крыма при-
нял решение назначить референдум 
о статусе Крыма на 16 марта. На него 
выносится два вопроса – о вхождении 
Крыма в состав России в качестве 
субъекта Федерации и об автономии в 
составе Украины.

Горсовет Севастополя также вы-
нес на референдум 16 марта вопрос о 
вхождении в состав России и принял 

решение о присоединении города к 
Российской Федерации.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко заявила, что 
верхняя палата поддержит решение 
референдума Крыма о присоедине-
нии к России в случае, если большин-
ство крымчан выскажутся за это, пи-
шет vz.ru.

Газета «Президент» многократно 
писала, что в случае военного кон-
фликта власти придётся опираться на 
русский народ. А все иные любимчики 
организованно разбредутся по своим 
аулам, кишлакам и горам. Вот сейчас 
такая ситуация случилась. И тем гор-
ше вспоминаются репрессии по отно-
шению к русским во всех без исключе-
ния национальных конфликтах, когда 
власть занимала жёсткую позиции по 
защите любого преступника, лишь бы 
только он был не русским.

Песков: Путин является гарантом безопасности русского мира
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Если почти за месяц удастся со-
брать еще 92,5 тысячи голосов, 
петицию рассмотрит админи-
страция президента США, сооб-
щает bfm.ru.

23 марта постоянный пред-
ставитель России при Евросоюзе 
Владимир Чижов настойчиво по-
шутил, что американскому сена-
тору-республиканцу Джону Мак-
кейну надо «следить за Аляской», 
которую США забыли вернуть из 
аренды.

Теперь петиция в поддержку 
возвращения Аляски в состав Рос-
сии, размещенная на сайте Белого 
дома, за 2 дня собрала в свою под-
держку 7,5 тысячи голосов. Для 
того чтобы рассмотрением этого 
вопроса занялась администрация 
президента США, к 20 апреля ини-
циативу должны поддержать 100 
тысяч человек.

В петиции говорится, первыми 
европейцами, высадившимися на 
американском континенте, были 
россияне – это были члены экипа-
жа судна «Святой Гавриил». Про-
изошло это знаменательное собы-
тие 21 августа 1732 года, в рамках 
экспедиции Афанасия Шестакова 
и Дмитрия Павлуцкого 1729 – 1735 
годов. Авторы петиции также на-
поминают, что в древности «груп-
па русских сибиряков» пересекла 
нынешний Берингов Пролив, и эти 
люди начали селиться на арктиче-
ском побережье, Алеутах и в Алеут-
ском архипелаге.

Между тем, вопрос возвращения 
Аляски в состав России никогда не 
снимался с повестки дня самой 
Россией. Так, ещё в 2007 году ре-
сурс dazzle.ru в статье «США хотят 
продать Аляску России!» приводит 
слова журналиста Гарри Смита, 
который весьма красочно описы-
вает ситуацию с Аляской.

«В политических кругах США, 
активно противодействующих 
нынешнему президенту Джорджу 
Бушу-младшему, созрела панацея 
от всех экономических бед Амери-
ки. Речь идёт о возможной прода-
же России штата Аляска, который 
царская Россия в своё время арен-
довала Америке на сто лет, - пишет 
Гарри Смит и дальше рассуждает: 
- Сто лет давно прошло, однако, 
Аляска так и осталась в руках аме-
риканцев».

Насколько серьёзной ситуация 
была уже в тот момент, можно су-
дить из того, что «по некоторым 
сведениям, Москву уже посетили 
несколько высокопоставленных 
эмиссаров из США, имеющих поч-
ти непосредственное отношение к 
возможной продаже современной 
Аляски современному Российско-
му государству». Следует отме-

тить, что сразу после публикации 
цитируемой статьи США посетил 
со специальным визитом высоко-
поставленный российский чинов-
ник, который, видимо, располагал 
соответствующими полномочия-
ми.

Однако на тот момент идея при-
соединения Аляски к России каза-
лась преждевременно. Как любой 
политический проект, она долж-
на была созреть. Поэтому автор 
цитируемой статьи писал о буду-
щем, что «в тот момент, когда Рос-
сия будет забирать свои исконные 
территории, её никто не должен 
обвинить в имперских амбициях. 
А во-вторых, никто не должен ны-
нешний Кремль в очередном – уже 
третьем по счёту спасении США от 
финансового краха и экономиче-
ской и политической гибели».

Прошло семь лет, и вот мы ви-
дим, что и очередной финансовый 
крах накрыл США толстым непро-
ветриваемым «одеялом» безнадёж-
ности. И Россия начала собирать 
свои территории, растащенные 
допущенным к власти туземцами.

В другой статье «США вынужде-
ны продать Аляску», опубликован-
ной в газете «Пенсионер и обще-
ство», № 02, 2007 г. (dazzle.ru), С. 
Марков изложил историю вопроса. 
Предлагаем её нашим читателям.

Когда 23 марта 1867 года редак-
торы петербургских газет получи-
ли через атлантический телеграф 
сообщение о том, что Россия про-
даёт Аляску Америке, они отказа-
лись поверить в это. Как пустой 

слух преподносили газетчики но-
вость о самой важной международ-
ной сделке того времени.

Только 8 октября в газете мини-
стерства иностранных дел России 
был опубликован «Высочайше ра-
тифицированный договор об уступ-
ке российских североамериканских 
колоний». А между тем столь ко-
лоссальная уступка была отмечена 
подписью и печатью русского им-
ператора Александра II ещё 3 мая! В 
самих США договор был утверждён 
ещё 18 марта.

Аляска обошлась американской 
казне в 7 миллионов 200 тысяч дол-
ларов золотом.

Во сколько же обойдётся её воз-
врат современной России, купаю-
щейся в нефтедолларах? И зачем 
России полтора миллиона квадрат-
ных километров территории на 
другом материке? Да ещё и терри-
тории, население которой, состав-
ляющее почти 700 тысяч человек, в 
Россию пока не особо рвётся.

Между тем американская поли-
ция достаточно жёстко разогнала 
организованные «Фондом защиты 
Аляски» демонстрации протеста 
местных жителей под лозунгом 
«Оставьте Аляску Америке!» Впро-
чем, сами выступления были не 
особенно многочисленными: даже 
в крупнейшем населённом пункте 
Анкоридже протестующих было не 
более пятидесяти человек. Видимо, 
и сами жители не верят в перспек-
тиву, которую хочет открыть пе-
ред ними президент США Д. Буш-
младший.

А что ему остаётся делать?
Государственная казна пуста. 

Внешний и внутренний долг со-
ставляет триллионы (!) долларов. 
И это при надвигающемся кризисе 
поступления материальных ресур-
сов. Военная авантюра в Ираке не 
просто оказалась бесплодной, но и 
породила волну ненависти к США 
во всём мире.

Вот и получается, что в бли-
жайшее время человечество сно-
ва может узнать о самой важной 
международной сделке в новейшей 
истории.

Что касается того, нужен ли нам 
сегодня их самый большой штат… 
Нас не спросят! Ведь нас же не 
спрашивали, когда разрушали Со-
ветский Союз.

Итак, если петиция в поддерж-
ку возвращения Аляски в состав 
России к 20 апреля наберёт в свою 
поддержку 100 тысяч голосов, то 
администрация США будет обяза-
на рассмотреть этот вопрос.

Остаётся, конечно, сомнения в 
демократичности этой самой ад-
министрации. Ведь до сих пор США 
так и не расследовали крушение 
американских небоскрёбов и об-
стрел Пентагона. Если американ-
ские «эксперты» поимели совесть 
публично заявить, что в Пентагон 
врезался самолёт, а смешное объ-
яснение дали всего двум из трёх 
подорванных зданий, то честность 
по отношению к попытке поддер-
жать петицию по Аляске выглядит 
туманной.

Иван ОРЛОВ

Петиция о присоединении Аляски 
к России набирает голоса

МИД уличил Запад в использо-
вании СПЧ ООН для давления 

на неугодные страны.
Недавно газета «Президент» опу-

бликовала статью «Андрей Тюняев 
о роли ООН в судьбе независимых 
государств» (см. Тюняев А.А. Орга-
низмика. Лекции 2014). В ней автор 
рассмотрел негативную роль ООН 
в судьбе многих государство мира. 
Автор также утверждает, что в го-
сударстве будущего нет места ни-
каким организациям, которые по-
зиционировали бы себя в качестве 
надгосударственных надстроек.

И вот теперь положения нашей 
статьи получили подтверждение со 
стороны реальной государственной 
политики.

Министерство иностранных дел 
России заявляет, что Запад пыта-
ется использовать Совет по правам 
человека при ООН в своих инте-
ресах для давления на неугодные 
страны с помощью лицемерных об-
винений.

«Западные делегации продол-
жали пытаться использовать СПЧ 
в своих односторонних интересах 
для оказания давления на отдель-
ные неугодные государства с по-
мощью лицемерных обвинений в 

нарушении прав человека. Такие 
подходы подрывали доверие к сове-
ту и не способствовали реальному 
улучшению правозащитной ситу-
ации на местах», - говорится в со-
общении на сайте ведомства.

Ведомство подчеркивает, что, 
несмотря на это, совету во время 
прошедшей сессии удалось выйти 
на совместные решения по многим 
важным вопросам поощрения и за-
щиты прав человека.

«Российская делегация активно 
содействовала поиску взаимопри-
емлемых решений, проводила взве-
шенную и конструктивную линию, 
направленную на деполитизацию 
правозащитной сферы и укрепле-
ние потенциала совета по продви-
жению равноправного и взаимо-
уважительного сотрудничества», 
- говорится в пресс-релизе.

Таким образом, сегодняшняя 
ситуация, в которой ООН про-
явила себя в качестве агрессивной 
структуры, открывает дискуссию 
по упразднению всяких надгосу-
дарственных надстроек, и мы полу-
чим в ближайшем будущем такое 
устройство мира, при котором ни-
каких паразитических надстроек 
не будет.

МИД уличил Запад 
в использовании СПЧ 

ООН для давления

В сегодняшнем политическом 
противостоянии, образовав-
шемся вокруг украинского 
государственного переворота, 
Организация объединённых 
наций выглядит далеко не с 
лучшей стороны. По тем ша-
гам, которые осуществляет эта 
организация, явственно опре-
деляется негативная роль этого 
надгосударственного образова-
ния.

В своих недавно опубликован-
ных лекциях президент Академии 
фундаментальных наук Андрей 
Александрович Тюняев подробно 
рассматривает феномен государ-
ства с позиций новой фундамен-
тальной науки Организмика. В 
главе «Организмическая теория 
государства», в частности, речь 
идёт и об Организации объеди-
нённых наций.

На 2013 год не существует еди-
ного определения термина «Го-
сударство», всецело признанного 
наукой, а также всеми странами 
мира. Крупнейшая международ-
ная организация – Организация 
объединённых наций (ООН) – не 
имеет полномочий для того, что-
бы определять государственный 
статус того или иного образова-
ния. В самой ООН сообщают о 
процедуре признания нового го-
сударства так: «Признание нового 
государства или правительства – 
это акт, который могут совершить 
или отказаться совершить только 
государства и правительства. Как 
правило, оно означает готовность 
установить дипломатические 
отношения. Организация Объ-
единённых Наций – это не госу-
дарство и не правительство, и по-
этому она не обладает никакими 
полномочиями признавать то или 
иное государство или правитель-
ство».

Таким образом, от своего имени 
ООН распространяет ложную ин-
формацию, утверждающую, что 
ГОСУДАРСТВО возникает из фак-
та его признания другими страна-
ми, а не из воли народа, контро-
лирующего данную территорию. 

Если говорить прямо, то такое за-
явление ООН напрямую подходит 
под определение понятия ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ, потому что ООН от-
крыто посягает на права граждан 
всех без исключения стран, на их 
суверенитет, на их территории.

Ещё раз напоминаем, государ-
ство – это продукт жизнедеятель-
ности человека. Поэтому оно не 
может быть лучше (ценнее), чем 
сам человек. И поэтому никакая 
форма организации, которую во-
обще бы только смогли придумать 
люди, не должна иметь и не имеет 
превосходства даже перед одним 
конкретным человеком.

ООН – это организация, под-
держиваемая 193 государством 
и питающаяся за счёт этих го-
сударств. То есть ООН – это в 
грубой терминологии раковая 
опухоль планеты, питающаяся 
за счёт живых организмов-го-
сударств. ООН выгодна для тех 
сил, которые стремятся к миро-
вому господству, и эти силы рас-
ценивают и используют ООН в 
качестве эмбриона мирового пра-
вительства. ООН – это одна из па-
разитических настроек, которые 
искусственно выращиваются на 
спинах трудящегося народа (как 
правильно сказали бы социали-
сты) и пьют соки его созидатель-
ного труда.

В итоге развития этой раковой 
опухоли, она стала пожирать стра-
ны и государства и обросла соб-
ственным аппаратом разрушения 
государств – САНКЦИИ. Санкции 
ООН – это принудительные меры, 
принимаемые Советом Безопас-
ности ООН в отношении государ-
ства, которое отказывается выпол-
нять обязанности, вытекающие 
из правоотношения международ-
ной ответственности. В междуна-
родно-правовой доктрине 1950 – 
1980-х годов санкции понимались 
в качестве составляющей институ-
та ответственности, но в последнее 
время учёные выделяют их в само-
стоятельный институт.

Таким образом, монстр под 
именем ООН, настойчиво вы-
ращиваемый на планете Земля 
нелучшей частью человечества, 
стал обзаводиться, а, точнее, уже 
обзавёлся своими собственными 
органами производства репрес-
сий: функция убийства жертвы 
– первая функция «рождённая» 
ООН. Субъекты, обладающие 
правом применять санкции, до 
сих пор дискуссионным вопросом 
остаются. И в разрешении этого 
вопроса демагоги обращаются не 
к будущему, ради которого, как 
они заявляют, создавалась ООН, 
а к прошлому. Причём к такому 
прошлому, где люди ещё не знали 
одежд.

Речь идёт о пресловутой «Древ-
ней» «Греции», уже навязшей в зу-
бах и прокисшей от постоянного 
использования. А потом историю 
санкций возводят к ещё более ди-
кому времени – средневековой 
Европе, когда убийство человека 
стояло ниже имени бога. В сред-
невековье санкции назывались 
«репрессалиями», и это слово об-
нажало истинный характер мер. 
И если посмотреть во что разви-
лась та самая «Древняя» «Греция», 
то мы обнаружим, что современ-
ная Греция стоит на уровне Конго 
– далеко за пределами цивилизо-
ванных стран. Экономика Греции 
сформирована двумя отраслями 
– транспорт и туризм. Описание 

науки занимает четыре абзаца. 
Зато 98 процентов населения Гре-
ции являются православными. 
Как можно брать пример с госу-
дарства, которое так и не присо-
единилось к цивилизации?

Тем не менее, после создания 
ООН такие меры были закрепле-
ны в VII Разделе Устава ООН. А о 
степени развёртывания репрес-
сий (санкций) ООН говорит ста-
тистика. Если в период с 1945 по 
1990 год санкции ООН были при-
менены только два раза, то уже 
по состоянию на 12 августа 2009 
года количество репрессий, совер-
шённых ООН, составило 19 раз! 
То есть в первом периоде плот-
ность репрессий составляла 0,044 
репрессии в год, во втором перио-
де – уже 1 репрессия в год!

ООН превратилась в агрес-
сора, проявившего всего за 19 
лет периода своего начального 
существования репрессии в от-
ношении 10 процентов сформи-
ровавших ООН государств. Если 
агрессии ООН будут развиваться 
тем же темпом, то уже к 2017 году 
репрессии могут коснуться поло-
вины членов ООН. Такая тактика 
закрепления во власти и удержа-
ния власти не нуждается в углу-
блении в какую-то там «Древнюю» 
«Грецию», примеров достаточно и 
в 20-м веке.

Так, Адольф Гитлер репресси-
ровал (подверг санкциям) те силы, 
которые его привели к власти. 
Во время сталинских репрессий 
(санкций) были уничтожены те 
силы, которые способствовали 
Сталину придти во власть. И вооб-
ще власть проявляется именно в 
том, чтобы своевременно репрес-
сировать (уничтожить) тех, кто 
привёл властителя к власти. На 
Востоке существовала целая тра-
диция, когда пришедший к власти 
правитель уничтожал своих бра-
тьев во избежание переворотов и 
революций.

Сегодня у ООН есть все основа-
ния вести себя как агрессор, ибо 
на кону стоит слишком большая 
цена – власть над всем миром.

О роли ООН в судьбе 
независимых государств

У каждой палки два конца

Количество репрессий 
(санкций) ООН

ЦБ: национальную 
платежную систему 

создадим сами
ЦБ предлагает сделать опера-

тором национальной платежной 
системы (НПС) некоммерческую 
организацию, которую он учредит 
сам вместе с банками и платеж-
ными системами, пишут «Ведомо-
сти». Регулятор решил не создавать 
НПС на базе технологии Сбербанка 
«Про100» (переход на нее займет 2 – 
6 месяцев), о которой говорил Гер-
ман Греф.

Законопроект об НПС стал реак-
цией на действия Visa и MasterCard, 
в конце марта заблокировавших 
карты банка «Россия». Предполага-
ется, что НПС будет действовать со 
следующего года. Ее можно создать 
на базе проекта универсальной 
электронной карты (УЭК) или на 
базе ЦБ.

ОБСЕ одобрила 
отключение телеканалов 

РФ на Украине
Западный мир только на словах 

и только в отношении себя знает и 
соблюдает законы и права. Отно-
сительно любых других интересов 
включается абсолютное незнание и 
полное попрание всё тех же самых 
норм.

Право на доступ к информа-
ции можно ограничить в соот-
ветствии с ситуацией. Об этом 
говорится в заявлении ОБСЕ отно-
сительно отключения российских 
телеканалов. Документ во время 
пресс-конференции в Харькове об-
народовал заместитель главы се-
кретариата ОБСЕ Адамом Коберац-
ким, сообщает Укринформ.

«В соответствии с международ-
ным пактом о гражданских и поли-
тических правах, каждый человек 
имеет право на свободное выраже-
ние мнения. Это право включает 
свободу искать, получать и рас-
пространять информацию, неза-
висимо от границ, устно, письмен-
но или посредством печати – по 
своему выбору. Однако это право 
налагает особые обязательства и 
ответственность. Следовательно, 
оно может быть сопряжено с неко-
торыми ограничениями, которые 
должны быть четко прописаны в 
национальном законодательстве 
и применяться только тогда, когда 
необходимо защитить другие осно-
вополагающие ценности и права. 
Если такие ограничения будут при-
няты законными институтами, та-
кими как законодательные органы, 
и если ограничения преследуют за-
конную цель, то они действительно 
могут быть признаны уместными», 
- сказано в заявлении.

Национальный совет по вопро-
сам телевидения и радиовещания 
написал ответное письмо генераль-
ному директору Первого канала 
Константину Эрнсту. «Вы, как жур-
налист, знаете, что цифры бывают 
красноречивее любых фактов. Так 

вот, в кабельных сетях России нет 
ни одного украинского канала, в то 
время, как зрители Украины смо-
трят 69 российских каналов. Но 
это, конечно, не претензии к Вам 
– скорее, своеобразная точка отсче-
та», – отмечено в письме.

Но на самом деле здесь нет ни-
чего похожего на то, о чём горит 
Регулятор. Просто качество укра-
инских передач и российских силь-
но разнится, и российские зрители 
не хотят смотреть неинтересные 
передачи. А те, которые всё же бы-
вают интересными, появляются 
в российском эфире, например, 
«Орёл или решка». Кроме того, весь 
российский эфир буквально за-
вален украинскими актёрами. От 
постоянного «гэкания» у большин-
ства россиян уши заворачиваются 
в трубочки. Но ведь Россия не изго-
няет этих актёров.

Медведев усомнился в 
способности исполнить 

«План Путина»
Медленный рост экономики мо-

жет не позволить правительству 
выполнить «Стратегию-2020», с 
которой Владимир Путин выиграл 
президентские выборы 2012 года. 
Об этом на конференции в Высшей 
школе экономики заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев, пи-
шет РБК daily.

По его словам, Белый дом руко-
водствуется стратегией, но в по-
следнее время появились опасе-
ния, что выполнить намеченное 
не удастся из-за недостаточного 
роста экономики. В связи с этим 
Медведев попросил у экономистов 
новых советов, что делать, на чем 
сосредоточиться и каким образом 
обеспечить необходимый приток 
технологий в промышленность.

«Стратегию-2020» на протяже-
нии 2011 года разрабатывало мно-
жество экспертов на площадках 
ВШЭ и Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы. 
Давно известно, что ВШЭ осущест-
вляет деятельность, во много про-
тивную России. В связи с чем, по 
меньшей мере, странным выглядит 
сотрудничество Медведева с этой 
организацией, коллеги которой се-
годня заворачивают Майдан в евро.
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Премьер-министра прави-
тельства РФ Дмитрия Медве-

дева наконец-то осенило. Развитие 
импортозамещающих производств 
является один из приоритетов для 
России, поскольку страна “слиш-
ком подсела на импортную иголку”, 
заявил премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев.

«В отношении импортозамеще-
ния, вне зависимости от между-
народного контекста и каких-то 
сложностей, которые испытывает 
наша экономика - нам вообще этим 
нужно заниматься, потому что мы 
слишком подсели на соответствую-
щую “импортную иголку”, - сказал 
Медведев на встрече с представите-
лями инновационных территори-
альных кластеров.

Странное прозрение. Крайне 
несвоевременное. Вообще-то эко-

номист-государственник, кото-
рый должен быть на столь ответ-
ственном государственном посту, 
обязан заранее знать последствия 
пропаганды западного и восточ-
ного мировоззрения, протежиро-
вания их продукции и их произ-
водств.

С продажной Европой никогда 
не удавалось построить нормаль-
ных отношений: Европа всё вре-
мя стремилась затащить Россию в 
свой дом, недоумевая над тем, что 
Россия не хочет в этот дом. Потому 
что он – публичный.

Правительству России пора бы 
уже наиграться айфонами и кла-
стерами и приступить к созданию 
реальной российской экономики. 
А если не получается – освободить 
место.

Мария МИРОНОВА

Медведев: 
Россия подсела 
на «импортную 

иголку»

Российские предприятия обо-
ронно-промышленного ком-

плекса готовы к возможному введе-
нию зарубежных санкций, заявил 
журналистам вице-премьер Дмит-
рий Рогозин.

«Мы уже сделали очень много в 
последнее время в плане импорто-
замещения, в плане возрождения 
собственного российского оборон-
но-промышленного комплекса, по-
этому сегодня каких-то санкций 

мы не боимся. Их, по сути дела, 
должны бояться те, кто их пытает-
ся сегодня инициировать», - сказал 
Рогозин.

Он также заявил, что не про-
информирован в отношении него 
персонифицированных санкций. 
“О персонифицированных санк-
циях пока говорить рано”, - сказал 
он, комментируя возможность вве-
дения санкций в отношении него, 
сообщает m.interfax.ru.

Рогозин: российская 
«оборонка» 

не боится санкций

Россия готова жестко ответить 
на возможные западные санк-
ции Запада. Пользуясь широкой 
поддержкой населения, Путин 
может нанести тяжелый эко-
номический удар по Европе. 
Большая часть торговли России 
в любом момент готова быть 
переориентированной на Азию. 
Российские власти разработали 
меры, которые позволят дать 
мощный отпор, уверен жур-
налист французского издания 
realpolitik.tv Ксавье Моро.

По его мнению, «беспощадный» 
ответ России будет включать це-
лый ряд решительных действий:

- Продажу долговых обяза-
тельств всех государств, которые 
ввели санкции;

- Отказ от возврата любых кре-
дитов, взятых российскими госу-
дарством или предприятиями;

- Конфискацию западных акти-
вов;

- Вся западная валюта будет 
продана и заменена азиатскими 
валютными резервами;

- Торговля с Западом закончит-
ся, и вся экономика переориен-
тируется на Азию, в частности на 

Китай и Южную Корею, которые 
уже в курсе этой перспективы и ко-
торым такой разрыв будет крайне 
выгоден;

- Доллар будет полностью ис-
ключен из коммерческого оборота.

Последствия этих шагов для 
европейских экономик станут ка-
тастрофическими, особенно для 
Франции, Германии и Польши. 
Владимир Путин пользуется под-
держкой народа в своем противо-
стоянии западному диктату, а 
правительства западной Европы, 
наоборот, не могут рассчитать на 
сочувствие своих граждан.

Решение России присоединить 
Крым принято окончательно. За 
Путиным почти весь народ и мно-
гие политические силы, а противо-
стоит ему нерешительный и раз-
деленный Запад, чья политика не 
выдерживает критики даже внутри 
самых западных наций.

США недооценили целеустрем-
ленность России. Они пытаются 
заставить европейцев платить за 
свой стратегический нигилизм. 
Есть все основания полагать, что 
в Европе не поддержат войну, ко-
торую большинство ее умирающих 

экономик не могут себе позволить. 
По мнению автора, Франция, пер-
вой должна освободиться от ига 
Вашингтона, и здесь есть влия-
тельные силы, которые постара-
ются не допустить участия страны 
в очередной ливийской авантюре. 
Выбор Европы означает быть с 

Россией, в то время как сейчас ЕС 
ориентирован на Запад. Францу-
зы в своей массе осуждают вредное 
вмешательство США в европейские 
дела, ибо они полностью отвергают 
американские нецивилизованные 
телодвижения, отмечает Ксавье 
Моро sovr.krivbassinfo.com.

Ответ России на санкции будет 
беспощадным

В российском военном ведом-
стве прорабатывается вопрос 

о приостановлении приема инспек-
ционных групп в рамках обяза-
тельств по Договору о СНВ и Вен-
скому документу 2011 года.

На этот шаг мы готовы пойти в 
ответ на заявления Пентагона о при-
остановлении сотрудничества меж-
ду военными ведомствами России и 
США, - заявил журналистам высо-
копоставленный военно-диплома-
тический источник в Минобороны 
России. Поскольку такие инспекции 
являются мерой доверия, то в усло-
виях фактически объявленных санк-
ций со стороны США нормальных 
регулярных двухсторонних контак-
тов по соблюдению договоров быть 
не может, - пояснил источник.

Он подчеркнул, что необосно-
ванные угрозы России со стороны 
США и НАТО в отношении ее укра-
инской политики рассматрива-
ются нами как недружественный 
жест и позволяют объявить форс-
мажорные обстоятельства, - сооб-
щает m.interfax.ru.

Россия приостанавливает 
обязательства по договору о СНВ

Уже четвёртый месяц на улицах 
Москвы почти нет «пробок». Кто-то 
скажет зима. Но в прежние годы 
и зима была, и «пробки» были. На 
самом деле отсутствие людей и ма-
шин в столице нашей Родины объ-
ясняется просто – правительство 
довело Россию до такого уровня, 
что всякая нормальная экономика 
в стране кончилась, или, точнее, 
просто умерла.

Не будем считать чиновников глу-
пыми, они, безусловно, где-то, воз-
можно, учились. Поэтому сейчас у них 
государственные дела никак не выхо-
дят. Зато их профтехобразования хва-
тает на то, чтобы набить собственные 
рты едой – как, например, Якунин, по-
едающий тетеревов, – или наполнить 
свои тайные счета, наворованными 
из российской казны деньгами. Офор-
мив их на сделавшихся враз полоум-
ными бизнесменами жён и детей.

Утопая в золоте, как американский 
гусь Скрудж МсДак, правительствен-
ные чиновники полностью разучи-
лись работать и создавать реальный 
продукт, зато научились так сладко 
врать, что народные уши в эклеры за-
ворачиваются, а мозги бисквитными 
пирожными становятся. И вот смо-
тришь какую-нибудь трансляцию ум-
ного заседания и видишь – эклеры да 
пирожные рядами заседают. Хорошо 
хоть не у всех.

На днях высокопоставленные рос-
сийские чиновники со слезами ра-
дости на своих не знающих стыда 
глазах отчитались о своей «превос-
ходной» работе. В одной из новостей 
interfax сообщает, что первый замми-
нистра финансов Татьяна Нестеренко 
радостно отхвасталась при текущем 
соотношении цен на нефть и курса 
рубля федеральный бюджет России 
может получить 710 – 760 млрд руб-
лей дополнительного дохода.

«У нас бюджет планировался при 
цене на нефть 101 доллар за баррель, 
сейчас она 107 долларов. Предполо-
жим, что среднегодовая цена будет 
107 долларов, тогда это примерно 
будет 350 – 400 млрд рублей доходов 
только за счет цены, если она сохра-
нится. Дальше курс. Курс у нас пока 
держится выше почти на два рубля, 
чем заложено в бюджете. Один рубль 
дает 180 млрд рублей, соответствен-
но, 360 млрд дает только курс», - ска-
зала Нестеренко.

Далее экономист похвасталась, 
«если будет такая макроэкономи-
ческая ситуация, то у нас появятся 
возможность пополнить Резервный 
фонд, восстановить те доходы, кото-
рые мы в прошлом году не перечис-
лили». Она отметила, что в прошлом 
году в Резервный фонд должны были 
быть перечислены 769 млрд рублей, 
однако по итогам 2013 года в Резерв-
ный фонд планируется перечислить 
только 212 млрд рублей.

То есть, всё хорошо, прекрасная 
маркиза! Тогда почему же этого пре-
красного мира не ощущает в своей 
жизни простой российский народ Мо-
жет, потому, что все радости только в 
отчётах экономистов Вернёмся к об-
становке на улицах Москвы. Среда, 14 
часов. Разгар рабочего дня. Пробки – 3 
– 4 балла. То есть город свободен. Куда 
делось население столицы Не дачный 
сезон ведь!

На днях, исследуя этот вопрос, 
связался с туристическими фирма-
ми. Думал – труженики уехали отды-
хать. Но – нет. Никто никуда не уехал. 
Туристический бизнес испытывает 
сильный спад. Это же подтверждает и 
рынок арендных площадей. На здани-
ях повсюду видны вывески, сообщаю-
щие о том, что помещения пустуют, и 
требуются арендаторы. И это притом, 
что лет десять назад в Москве невоз-
можно было найти помещение под 
офис. А теперь бери – не хочу.

Заходим в одно из офисных зда-
ний. Комнаты пустые. На этаже из 
двадцати офисов в лучшем случае 
заняты два. И такая картина по всей 
Москве. За исключением, конечно, 
чиновников. Тем уже давно сидеть не-
где. Жаль только что «сидеть» им при-
ходится не в тех местах.

Теперь рассмотрим ситуацию на 
рынке кредитования. Самыми ходо-
выми кредитами являются автокре-
диты. Человек, обращаясь за кредит-
ными деньгами, рассчитывает на 
свою будущую зарплату. И – просчи-
тывается. А иначе как объяснить тот 
факт, что россияне стали хуже пла-
тить по автокредитам

Так, по данным на 1 января 2014 
года объем просроченной задолжен-
ности по автокредитам достиг 42 
млрд рублей, увеличившись за про-
шлый год на 43%. Об этом говорится в 
исследовании Национальной службы 
взыскания (НСВ), пишут «Известий». 
По прогнозам компании, в конце 2014 
года объем автокредитной просрочки 
вырастет и составит 50 млрд рублей. 
Такие темпы роста напрямую сви-
детельствуют о том, что у людей нет 
денег, а те граждане, которые взяли 
автокредит в расчете на свои будущие 
поступления, оказались обманутыми 
своими работодателями.

Но работодателей винить не стоит. 
Они тоже люди, и их бизнес находит-
ся в зависимости от бизнес-ситуации 
в стране. Если арндные помещения 
стоят пустыми, то где они эти пред-
приниматели, которые должны были 
бы выплачивать зарплату работ-
никам Их нет. Нет ни бизнеса, ни 
зарплат, ни работников, ни выплат 
автокредитов. Это очень даже законо-
мерный круг.

Вот и сами авто-аналитики го-
ворят о том же. По их мнению, рост 
просрочки происходил на фоне спада 
автомобильного рынка. Так, по дан-
ным «Автостата», в 2013 году на рос-
сийском рынке было продано 2,6 млн 
новых легковых автомобилей, что на 
150,6 тыс. меньше, чем за 2012 год. 
При этом падение компенсировалось 
увеличением доли машин, приобрета-
емых в кредит (с 29% до 46%, по дан-
ным Национального бюро кредитных 
историй).

И здесь мы снова возвращаемся 
к пустым московским дорогам. Куда 
пропали все эти купленные автомо-
били Ведь лидирует по объему пере-
данной коллекторам автокредитной 
просрочки именно Центральный фе-
деральный округ (30%, или 7,8 млрд 
рублей), за ним следуют Приволж-
ский (18%, или 4,68 млрд) и Сибир-
ский (14%, или 3,64 млрд) округа. То 
есть Москва должна быть буквально 
завалена новыми автомобилистами. 
Но их нет.

Ещё лет 5 – 7 в середине дня по 
Москве проехать было невозможно. 
Пробки достигали 9 – 12 баллов. А те-
перь – хоть на скейте катайся. И это не 
заслуга Собянина. Он как раз напро-
тив – только издевается над дорож-
ным движением, а не улучшает его. 
Вспомним, хотя бы, выделенные для 
общественного транспорта полосы 
или почти полное сужение Щёлков-
ского шоссе. Причина пустых улиц в 
том, что в России полностью угробле-
на экономика.

Один из аналитиков по макроэко-
номике UFS IC Станислав Савинов 
сообщил недавно Известиям, что 
опережающий рост просроченной 
задолженности по автокредитам от-
носительно роста объемов предо-
ставленных автокредитов вызван 
ухудшением финансового положения 
населения. Специалист уточнил дохо-
ды населения по итогам 2013 года вы-
росли на 3,3% после роста за 2012 год 
на 4,6%. Увеличилась безработица – в 
декабре число безработных превыси-

ло на 365 тыс. чел. показатель годовой 
давности. Населению стало труднее 
соблюдать платежную дисциплину и 
на фоне роста закредитованности. В 
прошлом году выросла доля населе-
ния, обслуживающего сразу несколь-
ко кредитов, а также увеличилась в 
среднем доля ежемесячного дохода, 
которая идет на их оплату.

Вот оно «сладкое» слово – ЗАКРЕ-
ДИТОВАННОСТЬ. Думаю, мало кто 
бросится утверждать, что обычная се-
мья буквально носится с маниакаль-
ной идеей, чтобы что-то очередное не-
пременно взять себе в кредит. Обычно 
берут в кредит только самое необхо-
димое, которое покупается один раз в 
достаточно длительный срок. Как те 
же автомобили. Поэтому закредито-
ванность растёт по той причине, что 
обычный человек уже не может себе 
позволить обычного для себя уровня 
жизни. И это является прямым след-
ствием того, что правительство РФ 
гробит российскую экономику.

По данным Росстата за январь про-
изошло очередное снижение произ-
водства, сократились инвестиции в 
основной капитал. Они упали на 7%. 
Это худший показатель с января 2010 
года. И тот же Росстат говорит, что 
упали и реальные зарплаты населе-
ния, замедлился темп роста розницы 
и ушел в минус темп роста ВВП.

Обрабатывающее производство 
показало нулевой темп роста, а ли-
деры падения показали поистине 

страшные цифры – производство 
машин 86,7%, оборудования 86,7%, 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вания 87,5%.

Это как раз те самые отрасли, ко-
торые отражают несырьевую часть 
экономики страны. Добывающая про-
мышленность в январе оказала под-
держку темпам роста промпроизвод-
ства и выросла на 0,9%. Но и это ниже 
уровня января прошлых лет. Сильное 
падение произошло в производстве 
электроэнергии – до 96,7%.

И в конце настоящего обзора вер-
нёмся к продуктам питания. На-
помним, чиновница, чьи слова мы 
представили выше, очень сильно ра-
довалась инфляционным пополнени-
ям российского бюджета. И, видимо, 
таким своим настроением она пред-
лагала радоваться инфляции и всему 
российскому народу. Однако, если 
инфляция для чиновников означает, 
что им удастся больше украсть, что 
для простых людей та же инфляция 
означает противоположно другое – го-
сударство уже украло у них.

Поэтому-то продукты питания до-
рожают, и дорожают они именно из-
за ослабления рубля. Только падение 
рубля по отношению к доллару при-
вело к подорожанию свежих овощей 
и мяса до 25%. Рост цен на прилавке 
зафиксировал Специализированный 
центр учета в агропромышленном 
комплексе Минсельхоза. Производи-
тели молочной продукции, алкоголя, а 
также одежды и обуви прогнозируют 
подорожание своих товаров до 10% 
до конца марта. По словам экспертов 
потребительского рынка, именно в 
марте потребители ощутят непосред-

ственное влияние ослабления нацио-
нальной валюты на себе.

В январе зафиксирован 14-про-
центный рост цен на капусту, на 12% 
поднялись цены на помидоры, карто-
фель поднялся в цене на 11%, морковь 
– на 10%, а лук и свекла – на 9%. По-
мидоры – 22%.

Ухудшает ситуацию то, что овощи 
и фрукты на 70 – 80 процентов по-
ставляются в Россию из-за рубежа, а 
говядина – на 80% импортная, и она 
подорожала на 25 процентов. Для 
производителей колбасных изделий 
свиная лопатка и шпик, взлетевший 
с 60 до 180 рублей за килограмм. Это 
тоже означает поднятие отпускных 
цен на 25% в готовой продукции. По 
данным «Руспродсоюза», цены на 
зерновые только растут, и если сей-
час продовольственное зерно стоит 
7,5 тыс. рублей за тонну, то через не-
сколько месяцев его стоимость увели-
чится уже до 12 тыс. рублей за тонну. 
Это рост на 60 процентов. Рост цен на 
молоко – 5 – 15%.

Вот они источники дополнитель-
ного сбора налогов, о возрастании 
которых недавно отрапортовало на-
логовое ведомство. Ведь все (кроме 
чиновников) понимают, что рост 
розничной цены вызывает соответ-
ствующий рост налогов. И если взять 
цифры из рапортов налоговиков, то 
рост в них находится на уровне 3 – 4 
процентов. Это значительно меньше 
показателей роста налогооблагаемой 
базы. Поэтому нужно не хвалить на-
логовиков за высокие сборы, а ругать 
их – за то, что недобрали. И очень мно-
го недобрали.

В заключение перейдём к кон-
структиву. Во-первых, руководство 
страны должно перестать прятаться 
за безумные цифры о состоянии рос-
сийской экономики. Во-вторых, пре-
зидент России Владимир Путин дол-
жен, наконец, решить в отношении 
председателя правительства Дми-
трия Медведева – при всём уважении к 
Дмитрию Анатольевичу, у него никак 
не получается управлять экономикой 
страны. А такая большая держава, 
как Россия, не может быть игрушкой 
в руках некомпетентного чиновника, 
какими бы узами он не был связан с 
главой государства. В-третьих, надо 
разогнать всех действующих чинов-
ников – они свою «компетентность» 
уже показали. Необходимы новые 
кадры. Причём, чётко специализиро-
ванные. А не так – сдал экзамен судьи, 
а сидит в кресле премьера.

Ну, и, наконец, четвёртое и самое 
главное. На наш взгляд, президенту 
следует всерьёз заняться той самой 
бандой, которая разрушила СССР. 
Многие из тех преступников ещё 
живы и ожидают своего «ньюрнберг-
ского» процесса. Их стараниями стра-
на полностью разрушена, потеряла 
промышленность, сельское хозяйство 
и рабочие места. В результате теперь 
евроинтеграторы выкручивают рос-
сийскому населению руки, повышая 
закупочные цены для ставшей зави-
симой от Европы страны. Это отдель-
ное преступление, и за него должна 
наступить ответственность.

Пятое, пока виновные в разва-
ле преступники будут безнаказанно 
сидеть в креслах глав монополий, в 
правительстве, губернаторских крес-
лах, в креслах олигархов и беглых 
израильтян, они будут представлять 
для страны ту же опасность, которую 
представляют для живого организма 
вампиры. И пока председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев, успешно 
сдавший экзамен на судью, занима-
ется самообразованием, а не работой, 
порядка на Руси не будет.

Конечно, не стоит звать очередно-
го Рюрика. Но одними олимпийскими 
медалями сыт не будешь.

Иван ОРЛОВ

Правительственные сказки 
о российской экономике
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В ответ на расширение санк-
ций США глава комитета Со-

вета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Сергей Рябухин 
предположил «ограничить хожде-
ние доллара в России».

«Почему бы нет? Как ответная 
мера», - сказал Рябухин, передает 
РИА «Новости».

Сенатор отметил, что Россия об-
ладает богатейшими собственны-
ми ресурсами, часть из которых 
экспортирует в другие страны, и 
столь неуважительное отношение к 
ней вызывает недоумение.

Ранее Рябухин заявил, что в Рос-
сии к лету создадут национальную 
платежную систему, способную за-
менить Visa и MasterСard.

В пятницу официальный пред-
ставитель МИД России Александр 
Лукашевич заявил, что после рас-
ширения санкционных списков 
против России Москва приняла 
меры, которые являются в основ-
ном зеркальным ответом на шаги 
Запада.

США, ЕС и их страны-партнеры 
ввели санкции против некоторых 
представителей России. На данный 
момент санкции носят индивиду-
альный характер. США и Евросоюз 
утвердили списки невъездных лиц, 
заморозив их активы.

Министерство торговли США 
ограничило экспорт в Россию това-
ров, которые могут быть использо-
ваны в военной промышленности.

Вето также было наложено на 
продукции двойного назначения, 
в том числе лазеров и взрывчатых 
веществ. Запрет действует с 1 мар-
та, однако до сих пор об этом офи-
циально не сообщалось.

И хотя президент США Барак 
Обама пригрозил России секто-
ральными санкциями в сфере энер-
гетики, финансов, продажи оружия 
и торговли, он уже признал, что не 
может повлиять на позиции Рос-
сии в Крыму. Обама признал, что 
санкции против России негативно 
отразятся и на экономике стран За-
пада, сообщает vz.ru.

Сергей Рябухин: 
ограничить хождение 

доллара в России

Глава Чеченской Республики 
поставил под сомнение те 

принципы демократии, которыми 
руководствуются США и Европа, 
утверждают izvestia.ru.

Поводом для такого вывода по-
служила ситуация со списками ЕС. 
Европейские СМИ опубликовали 
примерный черный список россий-
ских высокопоставленных чинов-
ников, которым грозят западные 
санкции (визовые и экономические) 
в связи с ситуацией в Крыму. Не 
надо быть особенно зорким, чтобы 
увидеть в нём политическую подо-
плёку, базированную на поддержке 
ЕС сионистского режима Украи-
ны. Судите сами. В список вошли 
директор ФСБ Александр Бортни-
ков, помощники президента Сер-
гей Глазьев и Владислав Сурков, 
глава Совбеза Николай Патрушев, 
министр обороны Сергей Шойгу и 
Александр Викто, которого называ-
ют командиром российских воору-
женных подразделений в Крыму.

Также сообщается, что список 
может быть расширен и в него по-
падут спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин, глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров и лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский. Среди 
вероятных кандидатов также на-
зываются глава «Газпрома» Алек-
сей Миллер, президент «Роснефти» 
Игорь Сечин, лидер «Ночных вол-
ков» Александр Залдостанов и жур-
налист Дмитрий Киселев.

Своё отношение к процессу со-
ставления подобных списков вы-
разил глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров. Его нисколько не 
расстроило включение в черный 
список.

— Ради своей страны я готов на 
всё. Я патриот России, я Герой Рос-
сии. Если я защищаю свою страну 
и из-за этого меня вносят в какой-
то черный список, то какая это ми-
ровая демократия, — отметил Ка-
дыров. — Бандеровцы убивают ни 
в чем неповинных людей, а Европа 
и США принимают у себя главных 

террористов. Сплошной беспредел 
происходит. Я даже рад нахожде-
нию в этом списке, потому что вы-
ступаю против тех, кто нарушает 
права миллионов людей, в том чис-
ле и мусульман. Считаю достойным 
находиться в списке среди других 
уважаемых мною людей, которые 
стоят на страже интересов своей 
страны. Я никогда не хотел в Евро-
пу и Америку. А для своих граждан 
я создаю лучший отдых. Я служу 
своему народу.

При этом он особо подчеркнул, 
что Запад не должен ставить Рос-
сию на один уровень с Ливией, Ира-
ком и Сирией, так как нашу страну 
не сломить.

— У нас сильное государство. И 
никакими санкциями и угрозами 
им не добиться того, что они сде-
лали в других странах. Мы стоим 
на защите своей Родины, — сказал 
Рамзан Кадыров.

Ещё один фигурант списка 
Дмитрий Рогозин на вопрос «Изве-
стий» — не опасается ли он санкций 
со стороны ЕС и США, ответил:

— Пока санкций нет. Есть только 
угрозы. Пока говорить рано.

Очевидно, в Европе настало вре-
мя государственной шизофрении. 
Напомним, на европейской терри-
тории одновременно существует 
два парламента. Один просто Ев-
ропейский парламент. Он, безус-
ловно, заботится в хорошем смысле 
слова о судьбах европейских наро-
дов.

А второй парламент – Европей-
ский еврейский парламент. Он 
руководит Европой, как некий су-
масшедший голос, находящийся в 
её организма и создающий ту са-
мую шизофрению. А голосом этим 
управляет украинский олигарх 
Игорь Коломойский, руками кото-
рого был совершён государствен-
ный переворот на Украине и про-
лита украинская кровь. А Европа… 
Европа просто выполняет свою 
роль раба Европейского еврейско-
го конгресса, когда поддерживает 
украинских фашистов сионистов.

Кадыров: 
я в списке ЕС, 

потому что патриот 
своей Родины

Таковы результаты ежегодно-
го опроса Gallup, проведенного 
в 65 странах.

Нельзя признать подобный ре-
зультат неожиданным, согласи-
тесь. Все-таки главный мировой 
бандит, ревниво отстаивающий 
свой статус от любых возможных 
посягательств.

США считают главной угрозой 
24% из 66 тысяч опрошенных. Все 
прочие угрозы далеко отстали. 
В тройке лидеров, помимо США, 
оказались Пакистан - 8% (нищая, 
нестабильная страна с ядерным 
оружием) и Китай - 6% (вторая 
экономика мира, растущая воен-
ная мощь и потенциальная угроза 
для главной угрозы миру).

По 5 процентов назвали Афга-
нистан, Иран, Израиль и Север-
ную Корею. Угрозу в Индии, Ира-
ке и Японии видят по 4 процента 
респондентов. В Сирии угрозу 
видят 3 процента, а в России - 
всего 2.

Впрочем, Великобританию и 
Германию считают угрозой миру 

вообще всего по 1 проценту опро-
шенных. А ведь Великобритания 
- предшественница США в роли 
главного мирового агрессора, а 
Германия, проиграв одну миро-
вую войну, почти без паузы раз-
вязывала следующую.

Любопытно, что Америку глав-
ной угрозой миру считают не 
только традиционные соперники, 
но и как бы союзники и даже сами 
американцы. Ну а с другой сторо-
ны, почему американцы должны 
быть глупей других Моя страна, 
конечно, всегда права, но трудно 
не заметить, что она завоевалась.

Больше всего считающих США 
угрозой среди россиян - 54% и 
китайцев - 49%. Ну ладно, китай-
цы, допустим, боятся еще и Япо-
нии. Но кого, интересно, считают 
угрозой остальные 46% россиян 
Грузию, что ли

В самих же США на первом 
месте среди угроз назван Иран 
(20%), на втором - Афганистан 
(14%), а третье-четвертое разде-
лили КНДР и... США (по 13%).

Величайшей угрозой 
миру названы США

В начале марта Совет Федерации 
разрешил президенту России 
Владимиру Путину использовать 
войска на территории Укра-
ины для защиты российских 
граждан. В своем обращении к 
сенаторам президент попросил 
предоставить ему право исполь-
зовать вооруженные силы на 
территории Украины «до норма-
лизации общественно-политиче-
ской обстановки в этой стране». 
За несколько часов до этого обе 
палаты парламента сами пред-
ложили президенту выступить с 
такой инициативой, еще рань-
ше к президенту РФ с подобной 
просьбой обратились власти 
Крыма.

Владимир Путин внес в Совет 
Федерации обращение об использо-
вании на территории Украины ВС 
РФ до нормализации обстановки в 
этой стране. Профильные комите-
ты Совета Федерации по безопас-
ности и по международным делам 
рассмотрели обращение президен-
та о вводе войск на территорию 
Украины. Комитеты единогласно 
рекомендовали сенаторам поддер-
жать это обращение.

Об этом заявили на экстренном 
внеочередном заседании СФ гла-
ва комитета по безопасности Вик-
тор Озеров и зампред комитета по 
международным делам Владимир 
Джабаров. За то, чтобы удовлет-
ворить обращение Владимира 

Путина, высказались все присут-
ствовавшие на нем сенаторы, то 
есть 90 из 166 действующих чле-
нов Совета Федерации. Постанов-
ление вступило в силу с момента 
его принятия.

В передаче «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» глава 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко, объясняя, что означает ре-
шение верхней палаты парламен-
та, заявила, что президент получил 
согласие сенаторов на использова-
ние вооруженных сил за пределами 
РФ. «Мы посчитали необходимым 
дать президенту весь арсенал воз-
можных мер, законно, юридически 
приняв это решение», — заявила 
она.

Её поддержал замминистра ино-
странных дел Григорий Карасин 
(представлял Кремль при формаль-
ном рассмотрении обращения об 
использовании военных на Украи-
не).

Президент России имеет воз-
можность применять военную силу 
за рубежом самолично, без всякого 
одобрения со стороны парламента. 
Сенаторы сами поделились с ним 
этим правом: в 2009 году верхняя 
палата парламента приняла поста-
новление «Об оперативном исполь-
зовании формирований Вооружен-
ных Сил Российской Федерации за 
пределами территории Российской 
Федерации», в котором позволила 
президенту России самостоятель-
но принимать решения об исполь-
зовании формирований ВС РФ за 
пределами территории России.

Президент России, согласно пун-
кта 2.1 статьи 10 закона «Об обо-
роне», имеет возможность «опера-
тивно» использовать вооруженные 
силы за рубежом для «отражения 
нападения» на российские войска 
за пределами территории РФ, отра-
жения или предотвращения «агрес-
сии против другого государства», 
для защиты своих граждан за ру-
бежом и, наконец, для борьбы с пи-
ратством и обеспечения безопасно-
сти судоходства.

Со схожей ситуацией Россия 
столкнулась в 2008 году в Грузии, 
когда разрешения Совета Федера-
ции Кремль не просил, а объявил о 
начале операции по принуждению 
Грузии к миру через усиление ми-
ротворческого контингента.

Анна ТЮНЯЕВА

21 ноября 2013 года украинский 
журналист и блогер Муста-
фа Найем, который является 
пуштуном по национальности и 
родился в 1981 году в афганском 
городе Кабул, выступил в Фейс-
буке с заявлением. 

Он призвал выйти на киев-
ский Майдан Незалежности в знак 
протеста против остановки ев-
роинтеграции Украины http://

www.20khvylyn.com/news/society/
news_6614.html.Публикации СМИ 
в последующие за Евромайданом 
дни и месяцы выявили, что подоб-
ная Евромайдану акция готови-
лась, но... только в 2015 году.

Сегодня видно, что пришедшие 
во власть силы оказались совер-
шенно не готовы к текущему по-
ложению дел. Переворот случился 
раньше, чем его спровоцировали.

Россия имеет право на защиту 
своего народа

Кто стоит 
за киевским 

Евромайданом?

86 2111 

Д
ругое

В связи с планами НАТО по 
наращиванию войск на терри-
тории восточноевропейских 
государств альянсу направлен 
соответствующий запрос, на ко-
торый Москва ожидает ответа, 
основанного на уважении согла-
сованных с Россией правил, со-
общил глава МИД России Сергей 
Лавров на пресс-конференции.

«Что касается планов наращи-
вания военного присутствия сил 
государств НАТО на территории 
членов этого альянса из числа вос-
точноевропейских государств, то, 
безусловно, мы исходим из того, 
что в отношениях между Россией и 
НАТО тоже действуют определен-
ные правила, включая Римскую 
декларацию, включая основопо-
лагающий акт Совета России-НА-
ТО, в соответствии с которыми не 
должно быть постоянного военного 
дополнительного присутствия на 
территории восточноевропейских 
государств», - сказал Лавров.

«Также адресовали соответству-
ющие вопросы Северо-Атлантиче-
скому альянсу, ожидаем не просто 
ответа, а ответа, который будет в 
полной мере основываться на ува-
жении согласованных с нами пра-
вил», - добавил он, передает РИА 
«Новости».Ранее представитель Бе-
лого дома Джош Эрнест сообщил, 
что ВМС США продлили срок пре-
бывания эсминца Truxtun в Чер-
ном море. При этом он отметил, что 

«есть дополнительные ресурсы, ко-
торые направляются в Черное море 
военно-морскими силами США».

Напомним, страны НАТО ре-
шили срочно разработать меры по 
возможному усилению военного 
контингента. Планируется усиле-
ние присутствия войск НАТО в Вос-
точной Европе: в Польше, Эстонии, 
Латвии, Литве, Румынии.

Москва потребовала 
от НАТО объяснений 
по Восточной Европе
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Пет ные 
Большинство людей воспринимает 

события, происходящие на Украине, 
через призму СМИ, большая часть 
которых находится под жёстким кон-
тролем сионистов. Именно по этой 
причине никто до сих пор не может 
разобраться ни в причинах, ни в це-
лях этой трагедии, ложно обвиняя в 
неё неких «украинских олигархов».

Каждый из нас понимает: ни один 
олигарх не станет рубить коммерче-
ски выгодный сук, на котором он не 
только сидит, но и заработал свои 
миллиарды. И, тем не менее, украин-
ские олигархи» почему-то этот сук об-
рубили.

СМИ, которые не зависимы от си-
онизма и не подконтрольны ему, уже 
давно разложили всё по полочкам. И 
цели, и методы, и всё происходящее 
весьма прозрачно и очень даже по-
нятно.

Настоящий объёмный материал 
является журналистским расследова-
нием. Его цель – привлечь к проблеме 
фашизма третьего тысячелетия СО-
ОТВЕТСТВУЮЩЕЕ закону внимание 
правоохранительных органов, пред-
почитающих пока поддерживать дру-
жеские связи с красно-коричневыми 
персонами.

Боевики
Википедия знает всё. И это не ре-

клама Интернет-проекту, называю-
щему себя «энциклопедией». В данном 
случае этот электронный ресурс дей-
ствительно знает рассматриваемую 
тему и знает её настолько, насколько 
в этой теме могут разобраться тыся-
чи участников этого проекта – людей 
грамотных, порой и с кандидатски-
ми степенями. Один из подчинённых 
проектов – еврейский проект «Еже-
вика». Здесь размещён архив статей 
из Электронной еврейской энцикло-
педии и статей на еврейские темы из 
Википедии.

Так вот в статье «Беад Арцейну» 
изложена любопытнейшая инфор-
мация о гиперсионистском бандфор-
мировании, имеющем цели, более 
безжалостные, чем некогда были у А. 
Гитлера. Даём часть материала вер-
сии от 07 ноября 2010 года в неболь-
шой журналистской обработке. Даже 
если некоторые фамилии устарели, а 
фактура добавилась новыми событи-
ями, это не отражается на общей объ-
ективности статьи.

Международное гиперсионист-
ское движение «Беад Арцейну» («За 
Родину!») – маргинальная группа, ос-
нованная израильским религиозно-
политическим деятелем Авраамом 
Шмулевичем. Пост Секретаря Движе-
ния занимает Александр Рыбалка.

Основанием деятельности ги-
персионисты является идеология 
гиперсионизма, который критики 
называют «фашизмом для третьего 
тысячелетия». Главным лозунгом ги-
персионизма является следующий: 
если сам Сион одухотворен физиче-
ским присутствием евреев, находится 
в центре еврейского Государства, то и 
всякое место, где живёт еврей, стано-
вится Сионом.

Газета «Известия» 26 октября 2006 
писала, что на парламентских слу-
шаниях 25.10.2006 года в Государ-
ственной Думе РФ, проходивших под 
председательством главы Совета фе-
дерации Сергея Миронова, первый 
заместитель министра внутренних 
дел Александр Чекалин заявил, что 
«движение „Беад Арцейну“ („За Роди-
ну“) израильского раввина (выходца 
из СССР) Авраама Шмулевича входит 
в число самых опасных организаций, 
действующих на территории Россий-
ской Федерации» [1].

Выступивший на слушаниях пред-
ставитель ФСБ Михаил Белоусов объ-
явил, что гиперсионисты «на деньги 
иностранных спонсоров сколачивают 
некий опасный блок» [2].

Программные декларации гипер-
сионистов предельно конкретны. 
Движение выступает за радикальные 
реформы израильского общества, в 
том числе за восстановление Изра-
ильской Империи в границах от Нила 
до Евфрата, а также за восстановле-
ние монархии.

Но гиперсионизм не ограничива-
ет рамки своей деятельности только 
государством Израиль или только 
еврейским народом. Он утверждает, 
что идеология гиперсионизма даёт 
ответы на вопросы, которые новая на-
ступающая эпоха, новое тысячелетие, 
ставит перед всем человечеством, и 
что еврейский народ с самого начала 
создан не только как нация, в узком 
понимании этого слова, но и как ци-
вилизация. Гиперсионисты говорят 
о какой-то еврейской цивилизации и 
при этом ставят своей целью вывести 
Израиль в число мировых экономиче-
ских и политических лидеров постин-
дустриальной эпохи и преодолеть 
тотальное отчуждение индустриали-
зованных стран. Такая постановка 
вопроса является констатацией, что 
Израиль ни только не является циви-
лизацией, он даже не является полно-
ценным государством.

О размахе гиперсионистской сети 
и о том, что и в других странах эта 

фашистская организация имеет сио-
нистскую поддержку, говорят следу-
ющие факты. Материалы об идеоло-
гии гиперсионизма и о деятельности 
движения гиперсионистов опублико-
ваны в ведущих израильских СМИ на 
иврите и русском языках. Масса ма-
териалов практически во всех русско-
язычных электронных и бумажных 
СМИ, включая обширные интервью 
с раввином Авраамом Шмулевичем в 
ведущей израильской газете «Едиот 
Ахронот» и ведущем ультра-религи-
озном журнале «Мишпаха», статьи о 
движении опубликованы в газете «ха-
Цофе», «Гаарец» и «Маарив».

Интервью и материалы показаны 
по первому, второму и десятому ив-
ритоязычным каналам израильско-
го телевидения, по каналу «Израиль 
Плюс» и RTVi. Секретарь гиперсио-
нистов писатель Александр Рыбалка, 
как и лидер движения раввин Авраам 
Шмулевич, регулярно выступает на 
русскоязычном телевидении Израиля 
в качестве политического коммента-
тора.

Материалы о гиперсионистах и со-
общения об их акциях опубликованы 
на английском языке в США, Канаде, 
Англии и Новой Зеландии. На фран-
цузском, немецком, испанском, ита-
льянском, финском, польском, укра-
инском, чешском и словацком языках 
в СМИ соответствующих стран. А так-
же опубликованы в СМИ Палестин-
ской автономии, Иордании, Египта, 
Саудовской Аравии и Ирана, Казах-
стана, Туркменистана, Узбекистана, 
Киргизии.

Гиперсионисты поддерживают 
отношения с западноевропейскими 
правыми партиями. Так, бывший 
лидер Французского Национально-
го Фронта Жан-Мари Ле Пен в ходе 
беседы с А. Венедиктовым на радио-
станции „Эхо Москвы“ 24 февраля 
2003 г. заявил, что Авраам Шмулевич 
„большой патриот великого Израиля“. 
Однако на обращенный к нему вопрос 
Авраама Шмулевича: „Как известно, 
западная часть Ирака находится на 
территории исторического Израиля, 
в границах от Нила до Евфрата. В свя-
зи с этим как вы видите роль Израиля 
и право на его территории?“, Ле Пен 
ответил: „Я позволю себе не отвечать 
на этот вопрос, лишь сказав, чтобы 
страны сейчас делали все возможное, 
чтобы сохранить те границы, которые 
в течение веков им удалось создать и 
укрепить“ [7].

Гиперсионисты поддерживает 
тесные контакты с Международной 
молодёжной корпорацией «Прорыв!», 
действующей из Приднестровской 
Молдавской Республики (ПМР), а так-
же и с другими политическими сила-
ми в Приднестровье. Как говорится в 
опубликованном в г. Тирасполь сооб-
щении Союза Промышленников При-
днестровья от 18.08.2004: «В Союзе 
промышленников Приднестровья до-
вольны развитием отношений с Изра-
илем. Как серьёзный информацион-
ный прорыв расценил неформальный 
лидер СПАП и руководитель его мозго-
вого центра В. Беркович заявление в 
поддержку борьбы приднестровского 
народа видного израильского полити-
ка Аврома Шмулевича. «Авром всегда 
был нашим другом, и сегодня мы го-
товы пригласить его в Приднестровье 
для ознакомления с ситуацией на ме-
сте. Судьба приднестровцев и изра-
ильтян похожа, и мы, и они боремся 
за выживание и независимость», - за-
явил В. Беркович» [4].

Кроме этого, гиперсионисты под-
держивают тесные контакты с има-
мом и шейхом Абдулом Хади Палацци, 
верховным муфтием Италии, главой 
Ассоциации мусульман Италии (воз-
главляет её с 1989-го года), шейхом 
суфийского ордена Накшбандийя [5]
[6].

Организационная структура ги-
персионистов обыкновенная для 
любого военизированного формиро-
вания, когда-либо созданного сиони-
стами. Гиперсионисты отличает мо-
билизационный, военизированный 
характер. Отделения называются 
на иврите по-русски ПКК – «передо-
вой командный пункт». Отделения в 

пределах одной области или страны 
объединяются во «Фронт». Гиперсио-
нисты позиционирует себя как рево-
люционная организация евреи [8].

Организация имеет собственную 
форму – красно-бордовые рубашки и 
темно-бордовые галстуки, обосновы-
вая это не соблюдениями традиций 
гитлеризма, а манипуляциями с пере-
вод имени Адам – на иврите значит 
«красный».

Гиперсионисты выступают против 
нынешнего экономического курса Из-
раиля, ориентированного на дотаци-
онную экономику. Перед Израилем 
Гиперсионисты ставят задачу стать 
ведущей экономической и интеллек-
туальной державой постиндустри-
ального мира, и этим подтверждая 
средневековость и этого псевдого-

сударства и его норм общежития. И 
поэтому к основным своим целям ги-
персионисты – «За Родину!» относит 
также восстановление Иерусалим-
ского Храма, возвращение к древним 
заповедям Торы и восстановление мо-
нархии в Израиле.

В отношении территории Израи-
ля – в первую очередь ставится зада-
ча занять «естественные границы» по 
Нилу и Евфрату, установленные То-
рой. Второй этап наступления – рас-
пространение гегемонии Государства 
Израиль на весь район Ближнего Вос-
тока. При этом речь идёт и о военном 
контроле, и о силовом присутствии. 
Возможно и интеллектуальное, эко-
номическое влияние.

Главное для гиперсионизма – вклю-
ченность территории в общее поле, в 
центре которого находится Израиль.

Есть в программе гиперсионистов 
и план реализации украинского ва-

рианта геноцида русского народа. 
Напомним, цитаты в этой статье и 
её главные положения относятся к 
осени 2010 года. То, что тогда декла-
рировалось, теперь реализовано. Ги-
персионизм в 2010 году утверждал, 
что никого не собирается изгонять из 
территорий, который он завоёвывает. 
Но при этом желающие остаться на 
соответствующей территории могут 
присоединиться к еврейскому народу, 
приняв иудаизм. То есть те, кто не за-
хочет стать евреем, Гиперсионисты 
сожгут в тех же печах, которые сиони-
сты понастроили своему предшеству-
ющему мессии Гитлеру.

А теперь, собственно, о гиперси-
онистских методах. «…Правящая в 
настоящий момент в арабском сек-
торе антисемитская и антиизраиль-
ская элита должна быть вытеснена 
и заменена на лояльные государству 
Израиль кадры. Антииизраильские, 
антисемитские элементы должны по-
следовательно выдавливаться из всех 
ключевых позиций общественной и 
экономической жизни» [11].

«Мир стоит перед очередной стади-
ально-структурной трансформацией. 
Современный мир – мир отчуждения. 
Наступление Мира Нового – истори-
ческая неизбежность. И главенству-
ющие в нем силы естественным обра-
зом стремятся к тому, чтобы на новом 
витке имеющиеся тенденции были 
сохранены – то есть тогда отчуждение 
в наступающую постиндустриальную 
эпоху станет тотальным и наступит в 
некотором роде „конец истории“. Мне 
это не нравится. Я не хочу их Ново-
го Мира. Я хочу другого Нового Мира 
– Мира Царства Свободы. Это и есть 
наша цель» [12].

Великий Израиль должен оказы-
вать решающее влияние на мировые 
центры силы, от которых зависит по-
литическое и экономическое разви-
тие еврейского государства, невзирая 
на обвинения в замысле захвата ми-
рового господства.

И при этом гиперсионизм имеет 
наглость утверждать, что ислам «есть 
сейчас самая реакционная сила на 
Земле».

(Цитируемая статья существует в  
http://www.jearc.info/wiki/%D0%91
%D0%B5%D0%B0%D0%B4_%D0%90
%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B9%
D0%BD%D1%83 , ссылки там же)

Израиль и Украина
Гиперсионисты полагают, что Ве-

ликий Израиль, который они собира-
ются строить, нуждается в сильном и 
независимом союзнике в черномор-
ско-средиземноморском регионе.

Таким, по их мнению, могла бы 
стать «Украина Тимошенко».

Эти надежды подкрепляет и то, 
что, по сообщению некоторых укра-
инских СМИ, в распоряжении гипер-
сионистов в Израиле имеются доку-
менты, подтверждающие, что Юлия 
Тимошенко является галахической 
еврейкой [13] [14].

«Цивилизация» едиотов, 
или Фашизм третьего тысячелетия

Расследование убийств в Кие-
ве снайперами не удастся «по-

ложить под ковер», им должно за-
няться ОБСЕ, заявил в субботу 
министр иностранных дел России 
Сергей Лавров по итогам перегово-
ров с таджикским коллегой Сирод-
жиддином Асловым.

«Дело снайперов» не возможно 
завести под ковер, ОБСЕ должно 
заняться этим разбирательством, 
будем этого добиваться», - цитирует 
его ИТАР-ТАСС.

По многочисленным данным и 
интервью участников событий на 
«евромайдане», а также с учётом 
мнений экспертов, снайперы при-
были из Израиля по приглашению 
киевской синагоги. Причём, офи-
циальная дружба киевских сио-
нистов с израильскими государ-
ственными преступниками и их 
наёмниками была обнародована 
ещё за год до кровавых событий на 
«евромайдане». Тогда, в конце янва-
ря 2013 года Центральный еврей-
ский ресурс «sem40» обещал, что 
еврейский спецназ прибудет в Киев 
для проведения операции.

С учётом того, что почти все ли-
деры «евромайдана» являются евре-
ями и, более того, они возглавляют 
крупные еврейские организации, 
очевиден сговор. В нём принимает 
участие диаспора. Её бойцы оруду-
ют не только на украинских улицах, 
но и помогают им в качестве пятой 
колонны во всех других странах.

Через принадлежащие сио-
нистам СМИ даже в России идёт 
массированная антироссийская, 
антирусская, антипутинская про-
паганда. И некоторые горячие 
головы уже связывают раскручи-
ваемую сионистами войну с би-
блейской бойней персов в пурим. 
Напомним, согласно библии, в 
этот «весёлый» праздник евреи 
уничтожили семьдесят тысяч 
самых лучших представителей 
персидского народа. После этой 
войны Персия, лишённая своего 
генетического материала, пере-
стала существовать.

Очевидно, что и сейчас между-
народный сионизм стравливает 
братские украинский и русский 
народ, как это он сделал ещё в 30-е 
годы 20-го века, когда, приведя к 
власти в Германии еврея Гитлера, 
стравил братские германский и 
русский народы. Все помнят, чем 
эта бойня закончилась, и кто в ней 
получил гешефт.

На этом фоне Сергей лавров вы-
нужден заявить, что «в том, то ка-

сается Российской Федерации, мы 
открыты к честному, равноправ-
ному, объективному диалогу с на-
шими зарубежными партнерами, 
чтобы постараться найти пути по-
мочь всем украинским сторонам 
выйти из этого кризиса». При этом, 
по его словам, «диалог должен быть 
честным, партнерским, без попы-
ток выставить нас чуть ли не как 
сторону конфликта, что сейчас 
пытаются делать некоторые наши 
партнеры».

«Кризис создан не нами, более 
того, он создан вопреки нашим 
многократным давним предостере-
жениям. Он создан искусственно и 
по сугубо геополитическим моти-
вам», - отметил министр. Он под-
черкнул, что необходимо вернуться 
к выполнению соглашения от 21 
февраля между властями Украины 
и оппозицией.

По словам министра, на Украине 
нет госконтроля за правопорядком. 
Теперь «заказывает музыку» ради-
кальная группировка «Правый сек-
тор», который работает методами 
террора и запугивания, передает 
РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что новая 
власть в Киеве несамостоятельна 
и зависит от радикал-национали-
стов. Национальность этих «на-
ционалистов», как мы уже сказали 
выше, известна, и она имеет пря-
мое отношение к Израилю, как, 

собственно, Коломойский, Яценюк, 
Тягнибок, Кличко, Ярош – все по 
«странному» стечению евреи.

Накануне ЕС официально вы-
ступил за расследование престу-
плений, совершенных в Киеве. 
МИД России решил обратиться в 
ОБСЕ и ряд других международ-
ных структур с документальными 
свидетельствами о преступлениях, 
совершенных на Майдане и в целом 
на Украине.

Напомним, в среду в Сети появи-
лась запись разговора министра 
иностранных дел Эстонии Урмаса 
Паэта с верховным представителем 
ЕС по иностранным делам Кэтрин 
Эштон, из которого следует, что 
указанные выше лидеры Майдана 
наняли снайперов, очень вероятно, 
израильских. Эти снайперы стре-
ляли в демонстрантов и милицио-
неров.

Разговор Паэта и Эштон состо-
ялся 26 февраля после визита Паэ-
та на Украину. В ходе беседы Паэт 
рассказал, что он узнал на встре-
чах в Киеве, и выразил обеспокоен-
ность ситуацией.

В беседе Паэт рассказывает, что 
все улики, которые ему показыва-
ли, свидетельствуют, что и проте-
стующих, и сотрудников правоох-
ранительных органов убивали одни 
и те же снайперы.

«Все большую настороженность 
людей вызывает то, что новая коа-
лиция не желает расследовать точ-
ные обстоятельства случившегося. 
Стремительно растет понимание 
того, что за этими снайперами сто-
ял не Янукович, а за ними стоял 
кто-то из новой коалиции», – сказал 
он.

Паэт опасается, что если «эта 
история начнет жить своей жиз-
нью, то сразу дискредитирует но-
вую коалицию». МИД Эстонии уже 
подтвердил подлинность разгово-
ра, но сам Паэт от комментариев 
пока воздержался. Между тем в 
МИД России выразили удивление 
отказом Евросоюза комментиро-

вать сообщение об утечке разгово-
ра.

Кроме того, майор «Беркута» 
Александр Васюков, получивший 
в Киеве огнестрельное ранение в 
голову, назвал ложью заявления о 
том, что во время беспорядков в Ки-
еве действовали снайперы из числа 
бойцов «Беркута». По его словам, его 
сослуживцы не брали в Киев огне-
стрельное оружие, оно оставалось 
на хранении в арсенале на базе 
«Беркута» в Симферополе.

Очевидно, пришло время спро-
сить у главного раввина Украи-
ны Моше-Реувена Асмана. Ведь 
именно он курировал подготовку 
снайперов из бригады «Иерихон» 
из Израиля. Он лично участвовал 
в огневых учениях батальона спец-
наза Армии обороны Израиля, а за-
тем было официально объявлено о 
шефстве еврейской общины Киева 
(Центральная синагога Бродского) 
над этим батальоном.

С каждым годом мир становит-
ся всё более тесным, и уже нельзя 
позволять некоторым «народам» 
вести себя слишком фривольно по 
сравнению со всеми остальными. 
Необходимо обеспечить одинако-
вое и равное отношение ко всем 
людям на Земле, в том числе и тем, 
кто привык в своих преступлениях 
прятаться за крайне агрессивные 
обвинения в антисемитизме.

Ольга КОБЛЕЦ

Лавров «дело 
снайперов» в Киеве 
не удастся положить 

под ковер
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Да, уж, тюрьма – это не дом от-
дыха. Даже такая железная 

женщина, как Юлия Тимошенко, 
сходят со своего и так уж нездоро-
вого ума…

Разговор был. Юлия Тимошенко 
призналась, что общалась по теле-
фону по поводу Крыма с бывшим 
заместителем секретаря совета на-
циональной безопасности и оборо-
ны Нестором Шуфричем в разгово-
ре, выложенном в интернете.

В частности, «женщина с косой» 
откровенно призывала к войне. 
Она разорялась, что, мол, нужно 
брать в руки оружие. А россиян, 
живущих на территории Украины, 
расстреливать аж из атомного ору-
жия.

По поводу такого поведения не-
когда грамотного политика вспо-
минаются слова Высоцкого: «Ну, 
сумасшедший. Что возьмёшь?»

Нестор Шуфрич: - Я хочу тебе 
сказать: вот мне сегодня говорили 
- это утром было, совещание глав 
фракций, и потом мы с Виктором 
говорили. Витя говорит: «а что те-
перь делать оставшимся 8 млн рус-
ских, которые остались на террито-
рии Украины? Они же изгои!»

Юлия Тимошенко: - Блин, их 
расстреливать из атомного оружия!

В Твиттере Юлия Тимошенко за-
явила, что разговор такой был, а 
вот её слова – это, якобы, монтаж 
ФСБ. Она извинилась за нецен-
зурную лексику. Другой фигурант 
разговора пошёл в полный отказ. 
Пресс-служба народного депутата 
от фракции «Партии Регионов» Не-
стора Шуфрича опровергла даже 
сам факт такого разговора. А в со-
вокупности получилось, что ребя-
та-заговорщики заврались.

Лидер сионистской партии 
“УДАР” еврей Виталий Кличко 

(Этинзон) без устали зазывает все-
возможных интервентов на искон-
но русские земли Украины. Пока не 
известно, в одиночку ли он собрал-
ся построить на Майдане новый Из-
раиль, либо вместе со своими 
подельниками по синагоге – Тягни-
боком (Фротман), Яценюком (Ба-
кай), Порошенко (Вальцман), Пин-
чуком, происходящим из 
известного еврейского рода, еврей-
кой Юлией Тимошенко и олигархом 
Коломойским.

Сионист, окопавшийся на Укра-
ине, призвал страны преступного 
Евросоюза «посодействовать» Укра-
ине в ее отстаивании целостности и 
суверенитета.

Вот так, сначала Кличко с по-
дельниками завели украинский 
народ на баррикады, наняли снай-
перов и произвели массовые убий-
ства, при этом производя действия, 
явно направленные на раскол 
Украины, а теперь этот сионист 
зовёт на Украину иностранные во-
йска.

«Под угрозой сегодня не только 
суверенитет Украины, но и вся ев-
ропейская структура безопасно-
сти. Та структура, которая обеспе-
чивала европейскому континенту 
стабильность и спокойствие. Мы 
хотим цивилизованных и прогно-
зируемых отношений с Россией. 
Еще есть шанс урегулировать кри-
зис дипломатическим путем», - ска-
зал политик на встрече с президен-
том Франции Франсуа Олландом, 
сообщает пресс-служба “УДАРа”.

Очевидно, первым опытом «ци-
вилизованных» отношений по-
сионистки было приглашение из-

раильского спецназа, который 
занимался убийствами украинцев 
и с той, и с другой стороны, то есть 
стравливая противостоящие сторо-
ны.

Теперь Кличко вместо снайпе-
ров призывает войска Европы. При 
этом почему-то именно еврей пы-
тается решить судьбу украинского 
народа – далеко не семитического. 
Такие «пастыри» уже оскомину на-
били, лезут в каждую щель, пыта-
ясь выудить себе хоть какой-нибудь 
гешефт. А сам Израиль, которые 
всем миром так долго строят, всё 
никак не вылезет из средневеково-
го состояния.

Марина ВЕЛИЧКО, 
Киев

Юлия Тимошенко 
замышляет геноцид

Сионист Кличко призвал 
хунту из Евросоюза 

выступить против Путина

То, что творится сегодня на 
Украине, является обычным 
развитием любой сионисткой 
революции. Вспомним Россий-
скую империю, когда сионисты 
совершили госпереворот, а 
потом начали друг друга пожи-
рать. Разыгрывая трагикоме-
дию «Крысиный король». Можно 
вспомнить и Великую фран-
цузскую революцию, которую 
устроили тогдашние евреи. 
Они не только уничтожили 
весь цвет французской нации. 
Это они делаю всегда. Но они 
также разбили статуи француз-
ских королей, размещённые на 
Нотр Дам де Пари, а вместо них 
установили статуи еврейских 
патриархов.

Можно уйти ещё глубже в исто-
рию. Вспомним Персию. Книга 
Эсфирь повествует, что евреи вы-
резали в Персии 70 тысяч лучших 
персов – сановников, государствен-
ных деятелей, учёных, женщин, де-
тей. В честь этой резни до сих пор 
отмечается праздник пурим. В оче-
редной пурим сионисты устроили 
«Евромайдан».

Конечно, кто-то может сказать, 
что это случайность. И мы согла-
симся: у сионистов всё происходит 

в соответствии с запланированной 
случайностью.

На первом этапе случайно ис-
пользовали Сашку Белого, который 
смог поднять против власти кучку 
мародёров, преступников и некий 
«Правый сектор». Под этот шумок 
сионисты на деньги Председателя 
Европейского еврейского конгресса 
И. Коломойского устроили государ-
ственный переворот на Украине. И 
теперь Сашка стал не нужен.

И. о. главы МВД Украины Арсен 
Аваков приказал арестовать неко-
торых лидеров «Правого сектора», 
сообщил источник в силовом ве-
домстве.

«Уже известно, что руководство 
«Правого сектора», причем речь 
идет не о трех-четырех людях, а о 
сотнях людей в организации, вклю-
чая руководителей среднего и низ-
шего звена, не намерены мириться 
с оказываемым на организацию 
давлением. Аваков и Парубий (се-
кретарь СНБО Украины Андрей 
Парубий - прим. ВЗГЛЯД) были 
объявлены ими предателями и из-
менниками», - сказал источник РИА 
«Новости».

Он отметил, что «Правый сек-
тор», а также формирования наци-
ональной гвардии, состоящей из 

сторонников и приверженцев «Пра-
вого сектора», консолидируются и 
намерены «показать зубы».

По словам собеседника, Аваков 
отдал распоряжение силовым ве-
домствам Украины начать про-
ведение допросов руководителей 
«Правого сектора», прежде всего 
тех, кто находится на Майдане.

«Следователи МВД уже сейчас 
работают в палатках на Майда-
не», - добавил он. По словам собе-
седника агентства, он располагает 
информацией, что в ночь на среду 
будет предпринята попытка за-
чистить Майдан, арестовать ряд 
руководителей «Правого сектора». 
Для достижения этих целей будут 
использованы старые милицейские 
кадры, «испытывающие понятную 
ненависть к Майдану», а также об-
ученные и вооруженные отряды 
«Батькивщины», сообщил источник 
в МВД Украины.

Перед этим глава «Правого сек-
тора» Дмитрий Ярош заявил, что 
«Правый сектор» требует немедлен-
ной отставки назначенного Вер-
ховной радой министра внутрен-
них дел Украины Арсена Авакова и 
ареста всех причастных к убийству 
координатора объединения Алек-
сандра Музычко.

Аваков уже заявил, что прини-
мает вызов представителей «Право-
го сектора». И уже сделал так, что 
Музычко случайно был убит.

Народ комментирует эту новость 
в Интернете так: «Железный хохол 
Арсен!» «Это не “Свадьба в Мали-
новке”! Это что-то с чем-то...». «А 
начать надо с расстрела “украинца” 
Авокяна, для пущей радости заоке-
анских кукловодов, мечтающих о 
пожаре в центре Европы».

Очевидно, еврейские олигархи 
решили зачистить обманутых «чу-
мачечих» гоев. Вспоминается над-
пись на тачанке: «Бей красных пока 
не побелеют, бей белых пока не по-
краснеют!», красноречиво объясня-
ющая диспозицию сил в «Адъютант 
его превосходительства».

А люди уверены: «Грохнут этого 
Авакова». Хотя, этот «перец» никому 
особенно не нужен. Сейчас, на долж-
ности и.о. министра МВД он унич-
тожит весь компромат на револю-
ционеров, и вновь сионисты выйдут 
из заваренной ими кровавой каши 
безнаказанными, как безнаказан-
ными они вышли из Второй мировой 
войны за действия еврея Гитлера, и 
с новым пуримом или очередным ге-
шефтом в виде заранее объявленно-
го ими «второго» холокоста.

«Евромайдан» пожирает революционеров

Влиятельный американский 
конгрессмен-демократ Хак-

ким Джефрис из окружения прези-
дента США Барака Обамы обратил-
ся с жестким письмом к послу 
Украины в США Александру Моци-
ку. Симптоматично, что обращение 
к послу направлено 12 декабря – в 
самый разгар политического кри-
зиса в стране. 

Конгрессмен выразил свое воз-
мущение возросшим в Украине 
уровнем национализма и деятель-
ностью партии «Свобода». «Поли-
тический взлет и статус четвертой 
политической силы в украинском 
парламенте ксенофобской, анти-
семитской и расистской партии 
«Свобода» вызывает особую тре-
вогу, - пишет Джефрис. – Под при-
крытием защиты «традиционных 
ценностей» украинской культуры, 
«Свобода» открыто пропагандирует 
идеологию неонацизма. Мы полу-
чаем информацию о физическом 
насилии и атаках в отношении ра-

совых и этнических меньшинств в 
Киеве и других городах Украины. 
«Свобода» не только препятствует 
стремлению Украины к построе-
нию свободного и открытого обще-
ства, но и ведет работу по подрыву 
и дестабилизации правительства. 
Кроме того, партия «Свобода» вы-
ставляет Украину в мире в негатив-
ном свете, что может иметь отрица-
тельные последствия для имиджа 
вашей страны в мире». 

Конгрессмен призвал украинское 
правительство и Верховную раду 
сделать все, чтобы изолировать эту 
экстремистскую партию, в том чис-
ле и путем отказа от сотрудничества 
с ней всех политических сил. 

Письмо сенатора идет в разрез с 
позицией Госдепартамента США, 
который неоднократно высказы-
вался в поддержку майдана. Веро-
ятно, в Вашингтоне пока нет едино-
го мнения по ситуации в Украине. 

Евгений КОЛЕСНИЧЕНКО, 
Киев

Американский конгрессмен 
Нацистская партия «Свобода» 

портит имидж Украины

Михаил 
ЗАДОРНОВ

Революции в 21-м веке чрезвычай-
но опасны. Современное населе-
ние Земли уже нельзя измерять 
запланированными битвами двух 
богатырей. В любой сваре на кон 
автоматически ставится будущее 
всего человечества. В связи с этим 
преступная привычка представи-
телей некоторых народов повсе-
местно устраивать революции и 
кровавые перевороты, а затем на-
живаться на людской беде. Только 
люди с большим и чутким сердцем 
и с незапятнанной воровскими 
шансонами душой способны по-
нять истинную глубину трагедии.

Один из таких людей, известный 
сатирик Михаил Задорнов дал свою 
оценку тем, событиям, которые творит 
иноземная хунта на Украине. Пред-
ставляем читателям его мнение.

***
Относительно военного вмеша-

тельства России в дела Украины, и 
особенно в крымские события, многие 
говорят, что такого заявления быть не 
должно, ведь кровь не пролилась, и ни-
кто русским и русскоязычным граж-
данам Крыма реально не угрожал. В 
том-то и дело, что большая кровь не 
пролилась именно благодаря на удив-
ление слаженной и быстрой работе 
крымчан, отрядов самообороны и, 
конечно, руководства России, очень 
вовремя остудившего множество горя-
чих голов в Украине и за её пределами 
своим решением, в случае необходимо-
сти, ввода войск в Украину по просьбе 
президента Януковича и председателя 
парламента АРК Аксёнова.

Как раз накануне было большое 
противостояние русскоязычного на-
селения и части крымско-татарского, 
возглавляемого меджлисом (к сведе-
нию не крымчан, меджлис представ-
ляет далеко не всё татарское населе-
ние полуострова, а большей частью 
радикальных исламистов, среди кото-
рых, например, запрещённая во мно-
гих странах, в том числе и США, ветвь 
«Джабхат ан-нусра»). В ходе этого про-
тивостояния возле здания Верховного 
Совета Крыма погибли два человека. 
И это было спланировано только как 
начало. Отличающийся своими ради-
кальными взглядами бывший руково-
дитель меджлиса Мустафа Джамилёв, 
называемый по бывшей профессии 
«форточником», чей сын под воздей-
ствием наркотиков хладнокровно рас-
стрелял работника у себя во дворе, этот 
экс-глава в стенах Верховной Рады по-
требовал от украинского Гришки От-
репьева Турчинова перебросить всю 
украинскую армию, включая кашева-
ров и связистов, в Крым: «Я говорил с 
Турчиновым о том, что какие у нас есть 
воинские части, силы — все надо бро-
сить в Крым».

Экстремисты не имеют националь-
ности, они объединяются по своей 
сути. Вспомним немецкий фашизм и 
его подручных украинских, русских, 
мусульманских, итальянских и про-
чих националистов. Или ту же Сирию, 
где среди радикалов, с особой жесто-
костью вырезающих целые селения 
мирных граждан, есть представите-
ли разных народов, как арабы, так и 
европейцы. Кстати, ряд головорезов 
из меджлиса уже прошли сирийскую 
«школу» и вернулись в Крым, очевид-
но, для передачи богатого опыта. Что 

планировали в ближайшие дни наци-
онал-фашисты, лучше всего рассказал 
руководитель «Правого сектора» Дмит-
рий Ярош своему коллеге из другой 
националистической организации, 
партии «Свобода» Олегу  Тягнибоку 25 
февраля 2014г. в фешенебельном ки-
евском ресторанчике «Тургенеф» на 
Большой Житомирской.

О.Тягнибoк: То, что твои ребята хо-
тят тебя поставить на СБУ, я слышал, 
но не думал, что это правда. Зачем тебе 
это? Иди в политику. Поддержка у тебя 
мощнейшая.

Д.Ярош: В политику? Зачем? Чтоб 
пиджак красивый носить? Сила у меня 
и так есть. Закончилось время, когда 
мы рогатками баловались. Теперь у 
меня столько оружия, что его хватит 
переломать хребты всем «внутренним 
оккупантам». Имея ресурс СБУ я, со 
своими ребятами, в начале, наведу по-
рядок на «кацапщине» и в Крыму. Из 
Севастополя кацапы сами убегут. За-
ставим землю гореть у них под ногами. 
Матросню начнем в закутках душить, 
пару кораблей взорвем. Побегут как 
миленькие и прихвостней своих с со-
бой прихватят! Задавлю всю нечисть. 
Параллельно начну «шебуршить» в Во-
ронежской, Белгородской и Курской 
областях. Подготовим боевые группы 
из татар и направим их на Кавказ по-
могать Имарату. Этим может занять-
ся Сашко Музычко. Опыт у него есть. 
Чечены его уважают. Связи есть. Чем 
больше у «москалей» будет проблем, 
тем меньше они к нам будут лезть. Мы 
в это время укрепимся и встанем на 
ноги.

О.Тягнибoк: Планы у тебя, как у На-
полеона.

Д.Ярош: Да нет, как у Бандеры.
О.Тягнибoк: А если кацапы в Укра-

ине восстанут? В Донецке, Харькове, 
Севастополе их много. «Регионалы» и 
«Комуняки» еще зубы не проглотили.

Д.Ярош: Проглотят и юшкой за-
пьют. Здесь, думаю, по-тихому уберем 
самых буйных. Остальные сами успо-
коятся.

Это, так сказать, общий проект. А 
конкретно на Симферополь уже дви-
гались по железной дороге первые 
вооружённые отряды украинских на-
ционалистов, за ними готовились к 
выезду автобусами основные силы 
«мирных демонстрантов». Их коллеги 
из такого же «мирного» меджлиса тоже 
были готовы и вдруг…у Верховного Со-
вета Крыма, Кабмина, в аэропортах и 
т.д. появляются «вежливые военные 
люди», назвавшиеся отрядами само-
обороны и занимают оборону по всем 
правилам военной науки с расстанов-
кой снайперов и пулемётчиков в нуж-
ных местах. Разведка националистов 
тут же сообщает об этой неприятности 

едущим в Симферополь «мирным де-
монстрантам» и местным «сирийским 
школьникам» Желание героически 
получить «пулю в лоб» не вдохновляет 
ни тех, ни других. Поэтому «мирные 
демонстранты» разворачиваются и 
спешат обратно в Киев.

С этого момента Крым становится 
самым тихим и спокойным регионом 
Украины. А теперь давайте подумаем, 
сколько жизней как простых крым-
чан, так и «мирных демонстрантов» из 
той же «Свободы», «Правого сектора» и 
меджлиса спасли эти вежливые и уме-
ло действующие люди. А также воины 
Беркута, стерегущие блокпосты на 
въездах в Крым, чтобы никакие «на-
родные витии» из Правого фашистско-
го сектора и нацистской «Свободы» не 
смогли потревожить никого на полу-
острове. Они-то, в отличие от живу-
щих в гостеприимном Крыму солдат и 
офицеров украинской армии, на своей 
шкуре прочувствовали, что такое фа-
шизм и предательство.

Двадцать три года тотального гра-
бежа того огромного достояния, кото-
рое осталось Украине после раздела 
СССР, довели её до последней черты. 
Воровские правительства вкупе с во-
рами-олигархами от безнаказанности 
окончательно потеряли чувство меры. 
Но зато когда дошло до точки кипения, 
они умело (с помощью западных по-
кровителей, разумеется), повернули 
волну народного гнева в русло экстре-
мизма и фашизма. Поэтому результа-
ты «революции» сегодня впечатляют. 
Революция против олигархов-милли-
онеров привела к власти олигархов-
миллиардеров, причём тесно срос-
шихся с экстремизмом и фашизмом.

Интересно получается…Майдан 
боролся против коррупционеров, а во 
власть привели сегодня тех же кор-
рупционеров. Получается, что целью 
революции было не уничтожить кор-
рупцию, а свергнуть Януковича. И 
пройдёт немного времени, и искрен-
ние революционеры увидят, что те 
олигархи, которых пригрела нынеш-
няя самозваная власть создали ещё 
более жёсткую коррупционную систе-
му. Ведь у них огромный опыт. Именно 
они укрепляли государственную си-
стему воровства, откатов и подсосов к 
казне во времена предыдущих прави-
тельств и президентов. По большому 
счёту им всё равно, кто во власти. Их 
интересуют деньги. Конечно, понача-
лу они прикинутся этакими валенка-
ми. А настоящую свою суть покажут, 
когда МВФ начнёт помогать Украине 
деньгами.

Например, во главе Днепропетров-
ской области стал миллиардер Игорь 
Коломойский (второе место среди 
миллиардеров Украины), руководи-

тель Европейского еврейского совета. 
Гражданин Украины и Израиля, жи-
вёт преимущественно в Швейцарии. 
И, по многим слухам, этот добрый са-
маритянин как раз и финансировал 
националистическую партию «Сво-
бода», лидер которой Олег Тягнибок 
громче всех кричал на своих предвы-
борных митингах «бей жидов!»

И вот что я ещё не могу понять…
Как эту власть поддерживают евреи? 
Причём, поддерживают тех, кто уже 
разгромил несколько синагог. Неуже-
ли страсть к деньгам сильнее памяти о 
погибших на Украине предках?

Может, мне кто-нибудь объяснит, 
почему и в России такая ситуация? 
Почему большинство вернувшихся 
их эмиграции евреев, которые стали в 
России банкирами, завязанными в раз-
ного рода финансовых схемах, против 
российской политики? Почему они всё 
время утверждают, что нам надо рав-
няться на Америку? И, в конце концов, 
если им так нравится Америка, почему 
они туда не уезжают? Возвращались 
бы! Америка им подходит, потому что 
она не может быть Родиной никого. 
Америка – Родина жулья и ворья.

Я не раз говорил, что у олигархов 
нет Родины. Дополню – у них нет и 
национальности. Олигархи – это ин-
тернационал воров и бандитов. Пред-
лагаю всех олигархов-евреев, которые 
поддержали фашиствующих на Укра-
ине, лишить национальности «еврей», 
чтобы не позорили целый народ, со-
стоящий, в том числе, из людей та-
лантливых, сердечных и отзывчивых.

Есть же такие евреи, как Хазанов, 
Гафт, Арканов…Талантливые и ода-
рённые евреи считают Россию своей 
Родиной, а евреи-банкиры её ненави-
дят и недовольны нашей политикой. 
А ведь Россия всё сделала правиль-
но – приняла законы против гей-
пропаганды, против создания шпи-
онских организаций на иностранные 
деньги… И в ситуации с Крымом всё 
правильно. Именно поэтому нынеш-
ние украинские лже-правители сразу 
пересмотрели все свои формулировки. 
Более того, по-моему, им из их настоя-
щего — американского — правитель-
ства намекнули – мол, переборщили, 
ребята, особенно с русским языком, 
мы вас вооружали, а вы нас сейчас 
подставляете. Скорее всего, этим и 
объясняется та неуверенность Обамы, 
с которой он ведёт переговоры и с Пу-
тиным, и с Украиной.

Интересно и поведение Меркель. 
В Германии запрещена фашистская 
символика. А Украину, где эта симво-
лика сейчас в ходу, Меркель поддер-
живает.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 8

«Безудержное наступление 
сионистско-бандеровской гвардии»
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НАЧАЛО НА СТР. 7
На «Эхо Москвы» работает немало 

образованных евреев. А они о чём ду-
мают? Забыли о Бабьем Яре, о звер-
ствах бандеровцев по отношению к 
евреям? Даже Гитлер изумлялся их же-
стокости. А сейчас Бандеру превозно-
сят как национального героя! Вы хоти-
те, чтобы всё повторилось на западной 
Украине? В той же Латвии, например, 
фашистские демонстрации уже узако-
нены. У латышей темперамент не тот, 
что у западных украинцев, поэтому их 
ненависть вялая.

Ещё один добрый самаритянин 
Сергей Тарута, который тоже занима-
ет верхние строчки в рейтингах бога-
тейших людей Украины и восточной 
Европы, коронован пламенными ре-
волюционерами на Донецкую область. 
Киевская область отдаётся Виктору 
Матчуку. Михаилу Болотских – Луган-
ская. «Собственно, стало понятно, на 
кого работают Ярош, Тягнибок и им 
подобные. «Революционный ревком» в 
Киеве назначил «гауляйтеров» некото-
рых восточных территорий. Факт, но 
антисемиты-радикалы проложили до-
рогу к окончательному разграблению 
Украины и национальному подавле-

нию народа своим злейшим врагам — 
главному украинскому еврею Игорю 
Коломойскому и другим олигархам. 
Чудны дела твои, Господи!» — отмеча-
ет информагентство «Анна-ньюс»

«Призываем Движение Сопротив-
ления Кавказа, а также все освободи-
тельные движения России активизи-
ровать свою деятельность», – взывает 
Ярош.

Вот уже и в дверь России и кавказ-
ского региона стучатся бандеровские 
националисты, но исламские тоже бы-
стро находят с ними общий язык (тот 
же Александр Музычко, известный 
как Сашко Билый). И нет сейчас в из-
рядно прогнившей Европе никакой 
надёжной силы, кроме России, чтобы 
противостоять этому страшному злу.

Неизвестно ещё, чем закончится 
для всех — и для Украины, и для Рос-
сии, и для Европы с Америкой — это 
безудержное наступление сионистско-
бандеровской гвардии. Но уже есть 
Крым и его самооборона, есть воля 
России, объявившей о своей решимо-
сти защиты от коричневого «наезда» 
и правового беспредела, есть люди 
доброй воли Украины и других стран, 
готовых защищать своё человеческое 
и государственное достоинство и родо-
вую память.

Муниципальный депутат Мо-
сквы Елена Ткач, ранее пред-

лагавшая переименовать один из 
переулков в честь украинского 
спецназа “Беркут”, сравнила оппо-
зиционеров с террористами и пред-
ложила лишать “людей, ненавидя-
щих Россию”, гражданства.

Свои предложения она в развер-
нутой форме изложила на странице 
в Facebook. «Человек, оскорбляю-
щий свою страну, к примеру, назы-
вающий ее “рашкой”, а ее граждан - 
“ватниками”, ну или призывающий 
иностранные государства ввести 
санкции против своей страны, дол-
жен становиться изгоем, он должен 
чувствовать собственную неполно-
ценность и презрение общества. 
Наиболее эффективной формой 
наказания для этих людей, на мой 
взгляд, является лишение их рос-
сийского гражданства и связанных 
с этим привилегий», - сообщила 
Ткач.

Сейчас Ткач напоминает, что 
«подобные меры наказания есть 
в законодательствах многих за-
рубежных стран»: «В Израиле суд 
может лишить гражданства за тер-

роризм и антигосударственную 
деятельность. Великобритания, со-
всем недавно лишила гражданства 
20 человек, за участие в войне в Си-
рии. Так что, это довольно распро-
страненная практика».

«Оскорбления России и ее народа 
должны быть полностью искорене-
ны», - считает она.

Либеральные СМИ и те самые 
антироссийски настроенные изда-
ния стразу же набросились на депу-
тата и стали клеить Елене всевоз-
можные нелицеприятные ярлыки. 
Хотя эти нападающие, очевидно, 
забыли, как они сами грызут людей 
по всему миру, если те только отва-
жатся выступить с сомнениями по 
поводу холокоста.

Наиболее популярный ответ на 
инициативу Елены Ткач, опубли-
кованный в Интернете: «“...предло-
жила лишать “людей, ненавидящих 
Россию”, гражданства” – За подоб-
ную дурь, Петр первый в Сибирь 
ссылал». Все мы помним декабри-
стов. Почему бы Андрею Макаре-
вичу, да той же Пугачёвой не прой-
тись дорогами декабристов?

Лукьян ЧЕСНОКОВ

Елена Ткач: людей, 
ненавидящих Россию, 
лишать гражданства

Депутат думской фракции 
«Справедливая Россия» Илья По-

номарев внес в Госдуму законопроект 
о штрафах до 50 тыс. рублей за про-
паганду русофобии в России.

Под пропагандой русофобии пар-
ламентарий подразумевает «распро-
странение в средствах массовой ин-
формации, а также путем проведения 
публичных шествий, пикетирова-
ний, собраний, митингов или сбыта 
специфической атрибутики, печат-
ных, изобразительных, видео- и ау-
диоматериалов, недостоверной нега-
тивной информации, направленной 
на формирование отрицательного 
отношения к России или к русским, 
а также русскому языку, культуре, 
государственности», передает ИТАР-
ТАСС.

Отдельно оговаривается, что «не 
могут быть объектом запрещения 
личные взгляды человека». Кроме 
того, «запрещение пропаганды ру-
софобии не должно ограничивать 
права граждан на свободу мысли 
и слова, печати, уличных шествий 

и иных публичных мероприятий, 
объединение в общественные орга-
низации». Предложенные нормы не 
распространяются на научное, ли-
тературное, художественное и иное 
творчество, если оно направлено не 
на оправдание или распространение 
русофобии, а на ее изучение и объек-
тивное освещение.

Согласно поправкам в Кодекс об 
административных правонарушени-
ях, пропаганда русофобии в СМИ, на 
публичных митингах, собраниях по-
влечет штраф для граждан в размере 
от 1 тыс. до 2 тыс. рублей с конфи-
скацией предмета правонарушения 
либо административный арест на 
срок до 15 суток также с конфиска-
цией. Санкции для должностных лиц 
предусмотрены в размере от 1 тыс. 
до 4 тыс. рублей с конфискацией, для 
юрлиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, 
тоже с конфискацией предмета пра-
вонарушения.

Необходимость поправок Понома-
рев объясняет «обострением русофоб-
ских настроений в СМИ.

Законопроект о наказании 
за пропаганду русофобии 

внесен в Госдуму

Продолжается подрывная 
деятельность пятой колонны 
в России. Сегодня в качестве 
кино-бендеровцев выступили 
некоторые деятели кино. Члены 
странной организации «КиноСо-
юза» России, которая в 2010 году 
было создана как альтернатива 
талантливому кинематографу 
и во многом как националисти-
ческий центр противодействия 
«Союзу кинематографистов РФ» 
Никиты Михалкова.

Среди учредителей «КиноСоюза» 
видные представители диаспоры – 
Эдьдар Рязанов, Юрий Норштейн, 
Алексей Герман. Они просто не 
могут пойти против олигарха Ко-
ломойского, возглавляющего Ев-
ропейский еврейский парламент, 
а сейчас разворачивающего кро-
вавую драму на русской земле, 
лишь по преступной прихоти про-
сионистских коммуняк отошедшей 
Украине.

Члены так называемого «Кино-
Союза» России сделали простое 
лицо и, невинно улыбаясь, показа-
ли всему миру, что они не разбира-
ются кто прав, а кто не прав. Эти 
кинематографисты просто поддер-
живают своих, а то, что их коллеги 
по разнообразным сионистским 
организациям использовали снай-
перов для убийства граждан и раз-
вязывания войны, этих кинодеяте-
лей как-то не интересует.

Они опубликовали простецкий 
ответ украинским кинематогра-
фистам с выказыванием поддерж-
ки, мол, не поддерживают военное 
вторжение на Украину и выступа-
ют против антиукраинской пропа-
ганде в СМИ. «Мы на стороне прав-

ды и мы с вами!», — также сказано 
в послании.

Так сходили бы на улицу и спро-
сили ту саму правду у людей, по-
лучивших пулю от «неизвестных» 
израильских снайперов, или у тех, 
кому «неизвестный» израильский 
спецназ перерезал горло.

Хотя, имена подписантов этого 
«заявления» мало кому известны, 
как, впрочем, и их творчество: ре-
жиссеры Андрей Прошкин, Борис 
Хлебников, Андрей Смирнов, кино-
критик Виктор Матизен, докумен-
талист Марина Разбежкина, сцена-
рист Михаил Липскеров и другие. 
Кто эти люди? Почему они позволя-
ют себе распространять документы 

от имени кинематографического 
общества, не являясь его НАСТОЯ-
ЩИМИ членами?

Пятиколоночные СМИ особенно 
преподносят заявление режиссе-
ра Александра Сокурова, который 
тоже выступил против России и 
даже позволил себе пророчество-
вать с очевидными угрозами: мол, 
военный конфликт нанесет удар по 
самой России.

Вот фильмы этого Сокурова: 
«Одинокий голос человека», «Разжа-
лованный», «Ампир», «Скорбное бес-
чувствие», «Дни затмения», «Спаси 
и сохрани», «Круг второй», «Камень», 
«Тихие страницы», «Мать и сын» и 
др. Кто-нибудь из вас смотрел их? 

Мне пришлось опросить несколько 
десятков человек – никто не смо-
трел. Да и в той же Википедии на 
половину этих фильмов даже нет 
своей страницы, а это верный при-
знак того, что эти фильмы никому 
не нужны.

Но есть одна помойка, из неё пе-
риодически появляются Наполео-
ны, Гитлеры, да Сашко Билые, так 
вот эта помойка Сокурову за эти 
фильмы дала аж 50 различных на-
град!

Один из интервьюеров сказал 
мне: всех тех, кто выступает за сио-
нистских фашистов «евромайдана» 
надо отправлять к Сашко Билому, 
пусть он им даёт работу и награды, 
а также учит и показывает, как надо 
с «калашом» в руках демократию по-
украински делать. И пусть ему по-
могают режиссеры Кира Муратова, 
Роман Балаян и Вячеслав Кришто-
фович. Которые заявляют, что на 
Майдане не фашисты. Забывая, что 
сионизм – это форма фашизма, а Ко-
ломойский, Ярош, Яценюк, Кличко 
и другие сыны раввинов – это всего 
лишь маленькие фюреры. Которые, 
как видим, своим беспределом силь-
но впечатляют размякшие альтер-
нативные мозги неправильных ки-
нематографистов.

Наблюдая за поведение проси-
онистских СМИ, в очередной раз 
приходишь к заключению, что аб-
солютно правильно поступил Ста-
лин, когда перед войной произвёл 
масштабную зачистку пятой колон-
ны. Иначе бы по каждому сигналу 
из Европы и США эти «режиссёры» 
свои бесталанные языки вонзали в 
спины защитникам России.

Олеся КОРНИЕНКО

поддержала своих кинематографистов

Каждый из нас, живущий в Рос-
сии, хочет, чтобы его жизнь 
была достойной. Большинство 
людей понимают: сильное 
государство – залог стабильно-
сти. Русского человека в этом 
убеждать не надо – Русскому 
государству уже одна, а то и две 
тысячи лет.

Но, как в любом большом жилом 
доме полностью тараканов, мух и 
комаров извести не удаётся, так в 
огромном государстве не удаётся 
искоренить гниль пятиколоночных 
революций.

В связи с этим отнюдь не случа-
ен вывод президента России Вла-
димира Путина: «Некоторые за-
падные политики уже стращают 
нас не только санкциями, но и пер-
спективой обострения внутренних 
проблем. Хотелось бы знать, что 
они имеют в виду: действия некоей 
пятой колонны – разного рода “на-
ционал-предателей” – или рассчи-
тывают, что смогут ухудшить соци-
ально-экономическое положение 
России и тем самым спровоциро-
вать недовольство людей? Рассма-
триваем подобные заявления как 
безответственные и явно агрессив-
ные и будем соответствующим об-
разом на это реагировать».

Тенденциозность отдельных 
СМИ в освещении конфликтов, не-
умелые политические выпады так 
называемых «общественных деяте-
лей», явно дружественных госдепу 
и другим преступным структурам, 
коллективные письма неких учё-
ных России, живущих на чуже-
земные гранты и пользующихся 
инородными гражданствами, – всё 
это не способствует укреплению 
стабильности нашего государства. 
Зато напротив, выдаёт в этих пяти-
колоночниках заядлых революци-
онеров, основной пищей которых 
являются убитые ими государства.

Только в 20-м веке этих престу-
плений в России состоялось три, а 
то и четыре (смотря, как считать). 
И у каждой революции одно и то же 
лицо. И у каждой революции одни 
и те же последствия – человеческие 
жертвы.

Вот и сейчас ещё продолжает-
ся революция на Украине. И эта 
революция снова имеет всё то же 
самое лицо, которое имели рево-
люции 1917 года в России и 1992 
года в СССР. Сколько уже страниц 
в Интернете и на бумаге исписа-
но. Сколько радио- и телеэфира 
потрачено – только абсолютно 
глухой и слепой, либо полностью 
тупой человек до сих пор не видит 
тех шестиконечных ушёй, которые 
минорно торчат из-за баррикад 
«евромайдана».

Почему вполне определённая 
часть нашего общества страдает 
нескончаемыми революционными 
обострениями? Может быть, они 
обусловлены генетически? Или, 
может, в их основе лежит какой-то 
другой фактор?

Для поиска ответа приведу не-
сколько примеров. Барак Обама 
– американский президент, сын 
чернокожего африканца и смугло-
кожей еврейки из США. Он – юрист, 
политик и высокопоставленный 
член общества. Но, оказавшись в 
цивилизации, президент Обама на 
телевизионную камеру одного из 
крупнейших каналов США ловит 
муху и демонстрирует свою добычу 
обескураженному репортёру. Охо-
та в крови у президента. И тяга к 
ней сильнее этических установок.

Второй пример. Многие из нас 
имеют домашних животных. У 
кого-то это кошка или кот, у кого-
то собака, а у некоторых и более 
экзотические любимцы встреча-
ются. Многие не специально про-
водили такой опыт. Говорили од-
новременно малышу и питомцу, 
чтобы они не брали со стола ка-
кую-нибудь вкуснятину. Человече-
ский ребёнок не брал, а кот – крал.

Чёрного кота не отмоешь до бела 
– говорит известная пословица. Но 
стоит ли обмывать кота до бела, 
если он по природе своей чёрный? 
Ведь никому же в голову не прихо-
дит сажать в тюрьму кошку за уво-
рованную сосиску. Все понимают: 
таково её существо.

Вот и я говорю: на Земле живут 
разные народы, не надо их ровнять 
под одну гребёнку. Надо учитывать 

менталитет каждого народа и по-
нимать, на что конкретный на-
род способен, а на что – нет. Глупо 
ожидать от двух разных народов 
одинакового поведения. Даже в 
критические моменты жизни раз-
ные народы ведут себя по-разному. 
Наполеоновские французы, уходя 
из России, ели своих друзей. Лати-
ноамериканские граждане США, 
чтобы выжить после крушения са-
молёта, ели своих друзей и потом 
без тени смущения раздавали об 
этом интервью. А мы в России не 
питаемся человечиной. Ментали-
тет другой!

Вот и в государственном стро-
ительстве Русь имеет тысячелет-
ний опыт. Поэтому не нуждает-
ся в революциях, а нуждается в 
стабильности, предсказуемости 
и ответственности государства и 
каждого его члена.

Но есть другая сторона процес-
са. Её воины никогда не знали, 
что такое государство. Они лишь 
умели селиться в диаспоре – в теле 
уже построенного чужого государ-
ства. И это снова – менталитет та-
кой. Своё государство построить 
тяжело. Нужно, чтобы весь народ 
работал на это государство. А от-
нять, а встроиться в чужую плоть, 
а прилипнуть к какой-нибудь 
жирной артерии – так это каждая 
пиявка, блоха и вошь умеет.

В этой связи можно посмотреть 
на чудо природы под названием 
Израиль. При условии, что мно-
гие воры, раздербанившие после 
очередной революции имуще-
ство СССР, (Гусинский, Невзлин 
и т.д.) умотали в эту псевдострану 

да ещё и со всем «своим» нашим 
наворованным, на «Святой зем-
ле» государство всё равно никак 
не строиться желает. В Израиле 
живёт только война, убийства и 
смерть. Пришла она и на «евро-
майдан» в виде ХАБАДа, сионист-
ских руководителей и израиль-
ских снайперов.

И вот вместо того, чтобы со-
браться всем своим «гениальным» 
миром и построить-таки образцо-
вое государство, размером хотя 
бы километр на километр, сио-
нисты всего мира предпочитают 
только языком и «шухером» уча-
ствовать в жизни своей страны. 
А жить продолжают в диаспоре – 
здесь и кормят лучше, да и просто 
– кормят, не заставляя работать.

И ладно бы, если только соса-
ли, а то ведь, наевшись нахаля-
ву, норовят на трибуну залезть, 
да призывы к очередной револю-
ции озвучить. Эту революцион-
ную болезнь в прежние времена 
цари Российской империи пре-
красно лечили чертой оседлости. 
Но в наши цивилизованные годы 
такой приём уже не пройдёт. По-
этому и действует в государствах, 
построенных европейскими наро-
дами, откуда ни возьмись появив-
шийся Еврейский европейский 
парламент, президент которого 
руководит убийствами на «евро-
майдане».

Да и в России шестиконечный 
змей не усыпает, сторожа не рай-
ское дерево, а всеми проклятую 
пятую колонну. И от случая к слу-
чаю сколачивает банды «своих», 
которые носятся по коммуника-
ционным просторам с кляузами 
и доносами то, за Дмитрием Ки-
селёвым, то ещё за каким патри-
отом и просто честным челове-
ком. А команды для такой травли 
поступают то от госдепов, то от 
«ариэлев», а то и от «шаронов»…

На днях, некий Илья Мильштейн 
высыпал груду революционного ме-
таллолома, который он притащил 
из журналистского сарая москов-
ской диаспоры. Как же горько пла-
кал Илья, видимо, подражая тому 
Илье, который, по народной тради-
ции, 1 августа регулярно в воду пи-
сает, чтобы не купались.

Мильштейн приводит душе-
раздирающие слова Алексея Кон-
дратовича, заместителя главного 
редактора журнала «Новый мир», 
которые тот записал в свой днев-
ник 21 августа 1968 года: «Любой 
ценой надо гнать шестой номер. 
Может быть, он будет последним. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 9

Революционная пандемия 
в диаспоре пятой колонны
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А БУДЕТ ЛИ БУДУЩЕЕ?

России выгодна изоляция 
от туземного мира

Сегодняшнее противостояние 
не является противостоянием 
цивилизационным. На западе 
цивилизация давно уже смени-
лась своим подобием. По мере 
наползания на Европейский 
континент населения Африки 
и Азии, а на территорию США 
– населения Африки и Южной 
Америки, цивилизация в некогда 
передовых государствах стала 
стремительно падать.

Напомним, всё ещё сохраняют-
ся стены, возведённые цивилизо-
ванными странами в качестве ба-
рьеров против южных мигрантов 
(см. Общая карта современных 
разделительных стен). Но эти сте-
ны давно уже не обслуживаются, 
поскольку западную цивилизацию 
парализовали те переселенцы с 
юга, которые уже успели проник-
нуть через эти стены.

Экономика США разрушена пол-
ностью. На президентском кресле 
афроамериканец, и при этом круп-
нейшие города США, такие как Де-
тройт, буквально уничтожаются 
его «земляками» без каких либо по-
пыток защиты со стороны закона. 
Об этом ужастнейшем геноциде бе-
лой цивилизации в США мы писали 
в статье Евдокии Кункиной «Белый 
Детройт, похороненный чёрными» 
(июль 2013 г.).

Та же самая ситуация в Евро-
пе, где Франция давно уже и пол-
ностью сменила цвет своих лиц. 
Вспомним, если в фильме «Жан-
дарм женится» (1968 год) актрисы 
были представлены исключитель-
но блондинками, и ещё в 1960 году 
сборная Франции по футболу была 
представлена исключительно бе-
лыми людьми, то уже в 2008 году 
в футбольной команде, защищаю-
щей часть Франции, нет ни одного 
белого футболиста. Это, конечно, 
результат геноцида, поскольку ана-
логичная ситуация распространя-
ется вслед за афроамериканцами. 
Вспомним тот же Детройт: глупо 
считать, что афроамериканцы луч-
ше работают, если их работа приве-
ла к смерти города.

Если какой-либо толераст ска-
жет, что это не геноцид белого 
населения, то пусть возьмёт себе 
заслуженный банан. Очевидно, 
пришло время, когда современная 
цивилизация должна осознать всю 
ответственность и за своё будущее, 
и за то ядерное оружие, которое 
она произвела. Нельзя допустить 
распространения туземного на-
селения в северные широты и тем 
самым полностью поставить циви-
лизацию на грань уничтожения.

И Украина в этом контексте что 
ни на есть характерный пример. 
Из 15 тысяч единиц оружия, укра-
денного уголовными элементами 

из разорённых милицейских пун-
ктов, только три тысячи стволов 
возвращены правоохранителям. 
Это значит, что двенадцать тысяч 
единиц стрелкового вооружения 
находятся на руках у украинцев, 
которые им завладели не для того, 
что потом на учебники и кашу по-
менять, а для того, чтобы идти и 
убивать.

Запад тоже не отстаёт от уго-
ловных украинских чудиков. Пра-
вовая система Великобритании 
окончательно пала перед нати-
ском антицивилизации, сообщает 
itar-tass.com. В законах впервые 
пополнилась законами шариата. 
В марте было издано новое офици-
альное руководство для адвокатов. 
Об этом сообщил еженедельник 
Sunday Times.

Пока речь идет о начале предо-
ставления британскими юристами 
услуг по составлению завещаний, 
отвечающих нормам исламского 
права, но первый шаг сделан – ци-
вилизация отступила.

Переданные адвокатам Англии 
и Уэльса инструкции, уточняет 
издание, «излагают, как завеща-
ния должны составляться, чтобы 
подходить под традиции ислама, 
являясь при этом действительны-
ми по британскому законодатель-
ству».

Сдача цивилизованных пози-
ций заключается в том, что ин-
струкции предлагают «удалять или 
изменять стандартные (британ-
ские) юридические термины», они 
рекомендуют, чтобы некоторые 
изложения последней воли вклю-
чали декларацию веры в Аллаха, 
которая должна составляться в 
местной мечети.

А Sunday Times тем временем от-
мечает, что «они также предполага-
ют, что принципы шариата могут 
потенциально пересилить британ-
ские практики в некоторых спорах, 
излагая примеры областей, где по-
требуется подтверждение (преце-
дента) в английском суде».

«В настоящее время принци-
пы шариата в Великобритании не 
рассматриваются в официальном 
порядке, не входят в законодатель-
ство королевства, - отмечает еже-
недельник. - Однако в исламских 
сообществах выросла сеть шари-
атских судов, которые разрешают 
споры между семьями мусульман. 
Несколько из них являются офици-
ально признанными арбитражны-
ми учреждениями, действующими 
в соответствии с Законом об ар-
битраже». Согласно приведенным 
изданием оценкам, «в Великобри-
тании сейчас действуют около 85 
шариатских судов».

«Однако новое руководство Ассо-
циации юристов Англии и Уэльса 
стало первым случаем, когда офи-
циальный юридический орган (ко-
ролевства) признал легитимность 
некоторых принципов шариата, 
- уточнило издание. - Оно откры-
вает юристам-немусульманам в 
ведущих юрконторах возможность 
предложить услуги по составлению 
завещаний по шариату».

Можно констатировать, что это – 
крах Великобритании. После судов 
шариата следующим шагом будет 
полная замена белого населения в 
самой Великобритании. Вспомним 

ту же Индию, где буквально выре-
зали всех белых, в качестве извине-
ний лишь кивая на свою самобыт-
ную национальную идентичность.

Великобритания своим без-
рассудным поведением в области 
туземной политики ставит мир 
под угрозу. Уже появилось два се-
митских государства – Пакистан и 
Индия, которые обладают безкон-
трольным ядерным оружием и без-
размерным человеческим ресур-
сом. Как только образование в этих 
государствах достигнет того уров-
ня, когда местные «учёные» станут 
способными постигать стратегию, 
состоится агрессия против север-
ных территорий.

Если к этому добавить ситуа-
цию с самими США, то мировая 
обстановка становится ещё более 
критичной. Напомним, проект под 
названием «США» в данный момент 
находится в состоянии закрытии. 
Финансовые воротилы и спекулян-
ты разоряют США всеми возмож-
ным способами. Для упрощения 
своей преступной деятельности в 
кресло президента был посажен 
«чёрный» президент, по отноше-
нию к которому все без исключения 
предсказатели – и политические, и 
экстрасенсорные – пророчат крах 
США.

Следующим проектом мировой 
сионисткой мафии является имен-
но Индия, которую сегодня усилен-
но накачивают оружием. Отметим, 
Индия является самым милита-
ризированным государство совре-
менности. Она закупает чуть ли не 
больше всех вооружений. Причём, 
самых новейших. К чему готовится 
Индия – не секрет. Та война, кото-
рую вот уже три тысячи лет индусы 
ведут с русским население севера, 
сегодня выходит в решающую фазу.

Вот как ситуацию описывает 
раввин Абэ Финкельштен (2007 г.) 
в своём нашумевшем радио-интер-
вью: «Пришло время заняться чем-
то другим, так что мы собираемся 
строить Китай и Индию, и мы про-
сто позволим Америке погрузить-
ся в пустыню, потому что Америка 
больше никого не интересует. Это, 
как вам сказать, тут больше не 
осталось возможности нажить так 
уж много шекелей, понимаете, как 
говорят: вы не можете получить 
кровь из камня».

Если в США сионисты обескро-
вили даже камни, то из майда-
новских камней те же сионисты 
получили большой поток крови и 
солидный гешефт. Сегодня толь-
ко слепой и глухой не знает, что за 
событиями на Украине стоит сио-
нистская мафия, высокопоставлен-
ными членами которой являются и 
Яценюк, и Кличко, и Коломойский, 
и все остальные «украинские» «на-
ционалисты. По крайней мере, так 
сообщают о деятелях «евромайда-
на» сионистские и израильские ис-
точники.

На этом фоне ситуация на Укра-
ине и заявления американских 
государственных деятелей относи-
тельно изоляции России выглядят 
очень даже положительным кон-
текстом. Россия должна изолиро-
вать себя от всё разрастающейся 
раковой опухоли. При всех болез-
нях остального мира Россия во все 
годы оставалась очагом здоровья 
цивилизации.

Андрей ТЮНЯЕВ

В европейском публичном доме 
все подчиняются одному началь-
нику. И пусть сегодня это негр из 
Африки с американским граж-
данством и американским прези-
дентством, его статус «мамочки» 
для европейских государств-ба-
бочек непререкаем.

Как сообщает ресурс человека 
с пятью «ногами» или с непомерно 
развитой «пятой точкой» (не совсем 
ясно, как именно они крепятся к 
той самой злополучной «пятой ко-
лонне»). Так вот, каспаровцы, захлё-
бываясь подобострастной слюной, 
почти такой же, какую проявляет 
Обама на банановое раздражение, 
в стиле ЛГБТ прокукарекали: пра-
вительство Норвегии решило, мол, 
приостановить военное сотрудни-
чество с Россией. Рубеж остановки 
– до конца мая. Причина – из-за си-
туации вокруг Украины.

Об этом выпустило пресс-релизе 
министерство обороны Норвегии, а 
25 марта издание Barents Observer 
его опубликовало. Норвегия сооб-
щила российским властям о том, 
что они приостановили всё запла-
нированное военное сотрудниче-
ство между Норвегией и Россией до 
конца мая нынешнего года.

«После этого мы проведем но-
вую оценку запланированных 
мероприятий в свете событий на 
Украине и дальнейших действий 
России, и обсудим это с нашими 
партнерами по НАТО», — заявила 
министр обороны Норвегии Ине 
Мари Эриксен Сёрейде.

Много селёдки есть вредно – ста-
новишься чересчур умным, види-
мо, так, следует понимать норвеж-
скую инициативу. И видимо такое 
ожирение мозгов у ничего из себя 
не представляющей Норвегии про-
исходит периодически. Как ши-
зофрения случается, как правило, 
весной.

Вспомним прежнюю шизу нор-
вежцев в той же, военной, сфере. 
В 40-х прошлого века норвежцы 
тоже были против СССР, и они 
поддерживали Гитлера. Сегодня 
гитлеровскую эстафету преступно-
го сионизма достойно несёт афро-
семит Обама. И гордые норвежцы 
облизывают его неотмывающиеся 
ноги с тем же подобострастием, 
что и Гитлеру.

Вспомним, той весной норвеж-
цы сопротивлялись вермахту чуть 
более трёх недель – с 9 апреля по 
2 мая 1940 года. Об активности 
сопротивления говорят цифры. 
Потери норвежцев – всего 1335 
человек убитыми и пропавши-
ми без вести. Зато более 60 тысяч 
норвежцев сняли штаны и сдались 
в плен гитлеровцам. То есть пода-
вляющее большинство норвежцев 
предпочли сложить оружие и пере-
йти в разряд ЛГБТ.

Затем, сдавшись доброволь-
но в оккупацию, Норвегия жила в 
целом мирной жизнью, вплоть до 
конца 1944 года, когда военные 
действия охватили северную часть 
Норвегии. К этому времени про-
ституизировалась остальная часть 

норвежского населения и стала ак-
тивно поддерживать Германию и 
прогерманское правительство.

Норвежские добровольцы воева-
ли против Советского Союза – «по-
могали крепить мощь Германской 
империи, кукарекая и играя всеми 
цветами ЛГБТ-радуги», - коммен-
тируют в Инете.

А в наши времена Норвегия 
охотно одаривает нобелевскими 
премиями таких, как Горбачев и 
Обама. Первый развалил СССР, а 
второй развязал рекордное коли-
чество агрессивных войн. Обама 
ещё и претендует на вторую пре-
мию. «Наверное, за изнасилован-
ного и убитого Каддафи и Ливию, 
превращённую в разорённое дикое 
поле, за толпу египтян, режущих 
друг друга в Каире, за независимое 
Косово, где у власти люди, торго-
вавшие человеческими органами, 
вырезанными у живых людей, за 
наемных киевских снайперов, под 
шумок стрелявших во всех, за Си-
рию, превращенную в развали-
ны благодаря наемным бандитам 
со всего мира, которых он щедро 
оплачивает, за украденные в Ира-
ке уникальные археологические 
артефакты», – вот так оценивает 
народ нобелевские шансы Обамы.

А ведь норвежцы дадут Обаме 
эту премию. Это всё-таки «мамоч-
ка». «Даже сомневаться не при-
ходится: не в этой ли стране ли-
берастов и пособников мирового 
господства США вырос Брейвик? 
Хотя Брейвик среди норвежцев са-

мый адекватный. Как ни цинично 
это прозвучало», - говорит очеред-
ной комментатор.

Конечно, Дмитрию Медведеву 
стоит сказать отдельное «спаси-
бо». Ведь он так «прозорливо» по-
ступил, когда подарил норвежцам 
российское нефтеносное море пло-
щадью в 90000 кв. км. Надеялся на 
ответную дружбу?

Зря. Норвежцы теперь из всех 
сил клепают свои «санкции». Прав-
да, они из разряда голубого «не 
дам». Так, в упомянутом сообще-
нии говорится, что откладывается 
визит министра обороны РФ Сер-
гея Шойгу в Норвегию, запланиро-
ванный на апрель. Кроме того, от-
менены следующие мероприятия 
с участием России визит россий-
ских военных кораблей в Осло по 
случаю 200-летия флота Норвегии 
в мае, совместные учения Север-
ный орел, участие России в празд-
нике военных барабанщиков и му-
зыкантов Norwegian Military Tattoo 
2014, визит командующего ВМФ 
РФ в Берген.

В общем, эти санкции нам на 
руку.

Кстати, против США можно вве-
сти ответные санкции – не прода-
вать им космические двигатели: 
пусть ходят на орбиту пешком. А за 
разработками обращаются к родне 
Обамы или сионистам из Израиля, 
которые тоже те ещё «математи-
ки»: копья, конечно, сложили, а вот 
с ветки ещё не слезли.

Иван ОРЛОВ

Норвегия вышла на субботник 
на улицу «красных фонарей»

ТРАДИЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ

НАЧАЛО НА СТР. 8
Вот так все время и живем: от но-

мера к номеру. И расстояния между 
номерами все увеличиваются. И 
быть же концу дороги». Как страшно 
становится. Вот они ужасы советско-
го 68-го года.

Но эти «ужасы» почему-то видели 
только советские евреи. Они всё дол-
бились в открытую дверь, воя о том, 
чтобы их непременно выпустили в 
Израиль. И их выпустил. И они уеха-
ли. Прошло всего 40 лет. Те из них, 
кто всё-таки уехал из СССР, поняли, 
что стали Моисеями – и из «Египта» 
ушли, и 40 лет блуждали в пустыне. И 
теперь их дети воют точно на той же 
волне и стучатся в ту же самую дверь. 
Но уже с другой, с израильской сто-
роны, – пустите, мол, нас в Россию! 
Бегство еврейского населения из Из-
раиля – сегодняшняя беда этой край-
не агрессивной псевдостраны. Так и 
хочется сказать: вы уж определитесь, 
а то шастаете туда-сюда, лишь за-
разу разносите.

Возвращаясь к «пророку» из «Ново-
го мира», заметим, что тот же Миль-
штейн констатирует: «“Новый мир” 
не закроют – ни в августе, когда со-
ветские войска войдут в Чехослова-
кию, наматывая на гусеницы танков 
пражскую весну и нашу оттепель, ни 
после. Однако черная дыра тоннеля в 
конце дороги уже просматривается. 
Через полтора года переформируют 
редколлегию, Твардовского вынудят 
подать в отставку и журнала по сути 
не станет».

Вот, так. Журналисты «Нового 
мира» ели с руки государства и тут 
же её грызли, а, отходя в сторону, 
ещё и гавкали о том, закроют или не 
закроют. До сих пор не понятно, за-
чем СССР в те времена занимался 
самоистязательством? Почему не по-
пробовал скрестить господ из «пятой 
колонны» с обычной сибирской ли-
ственницей? Ну, не нравится кому-то 
из диаспоры что-то в стране своего 
непостоянного проживания, так ни-
кто никого и не держит: хотите – на 
север, хотите – на юг.

Ведь диаспору корни предков в 
России не цепляют, для осуществле-
ния духовной связи был специаль-
но создан Израиль. А что держит? 
Держат незаслуженные народные 
пенсии и обеспеченная старость, а в 
молодые годы – возможность занять 
все возможные посты управления и 
ездить уже своими, сионистскими, 
гусеницами по менталитету в пря-
мом смысле трудового народа.

Дальше Мильштейн пишет: «Неот-
вратимая логическая связь малень-
кой оккупационной войны с унич-
тожением “пятой колонны”, то есть 
всего живого и талантливого внутри 
страны, была для них очевидной». Но 
позвольте, Илья, сначала спросить 
вас: вам-то, евреям, что до этой вой-
ны? Почему евреи вдруг выступили 
за неких чехов, которые принялись 
устраивать госпереворот? Или, мо-
жет, в Чехии переворот делали вовсе 
не чехи, а всё те же боевики-братья 
из крайнефашистской диаспоры? 
Тогда хоть будет понятно, почему со-
ветская диаспора восстала – из соли-
дарности или в качестве прикрытия.

И второе – с чего это «пятая ко-
лонна» решила, что её представите-
ли являются олицетворением «всего 
живого и талантливого внутри стра-
ны»? Это совсем не так. И то, что это 
не так, можно доказать на пальцах. 
«Пятая колонна» хвастается гени-

альными математиками, а Израиль 
в олимпиадах по математике тради-
ционно занимает последние места. 
Диаспора хвастается гениальными 
спортсменами, а Израиль на про-
шедшей олимпиаде не получил ни 
одной медали. Диаспора полностью 
захватила эстраду, и только из-за 
этого в России вот уже более двад-
цати лет нет ни одного настоящего 
музыканта, певца или исполните-
ля. Исчезла даже настоящая музы-
ка. Всё заполонил низкопробный и 
крайне антикультурный семитский 
шансон.

Журналисты из диаспоры захва-
тили все печатные и электронные 
СМИ. А итог – желтизна, проститу-
ция и бесконечные призывы к рево-
люции. Революции по любому пово-
ду. Даже если повода нет, то это уже 
повод для очередной революции в 
сионистском исполнении. Я помню, 
как не так давно на заседании одно-
го жюри, один из диаспоры букваль-
но волок в литературу гениального 
писателя из Скандинавии. Когда же 
я попросил ходатая напомнить хотя 
бы одно его произведение, то сам 
ходатай так и не смог вспомнить, а 
остальные не знали вовсе. Но зато 
этим из диаспоры позарез нужна 
Скандинавия в российской литера-
туре, как и Чехословакия в далёком 
1968-м.

Упомянутый журналист, прокли-
ная 2014 год и Россию в это время, 
пишет, мол, «раньше убивали медлен-
но, годами изматывая коллектив кра-
мольного журнала или театра, а ныне 
власть мечется как угорелая и счет 
идет на недели и дни». Диаспоре не от-
кажешь в умении извращать смыслы 
и манипулировать причинно-след-
ственными связями. То не нравится 
медленное наматывание, то претит 
быстрое. Никакой определённости – 
и в том, и в другом случае всё равно 
не подходит, всё равно плохо. И сио-
нистов не успокаивает то, что, пока 
государство мятежную редакцию «на-
матывало», оно платило ей деньги, а 
некоторые сотрудники получили пре-
мии, звания и другие заслуги.

Почему российское общество 
должно постоянно находиться под 
давлением революционной диаспо-
ры? Почему какие-то Светланы Ми-
ронюк, Галины Тимченко, Ефимы 
Хазановы, Навальные, Каспаровы, 
Мильштейны, Хабенские и откро-
венно сионистские «Грани.ру» могут 
безнаказанно насиловать покой рос-
сийского общества. Почему именно 
эти люди и ресурсы? Почему среди 
них нет тех, кто не был бы на при-
корме диаспоры? И, наконец, почему 
всем этим недовольным не взяться 
за руки и не пройтись революцион-
ным маршем в самой лучшей стране 
мира, по их же версии, то есть в Из-
раиле?

Россию уже достали всевозмож-
ные Троцкие, Мильштейны и Ма-
каревичи, а также Джагарханяны, 
Мимино и тому подобны гости. Не 
знающие чувства долга, не имеющие 
не капли уважения ни к русскому, ни 
к любому другому народу, не умею-
щие себя пристойно вести в чужом 
доме и постоянно норовящие что-
нибудь в нём разрушить или, на ху-
дой конец, устроить революционный 
пожар.

Воистину, господа из «пятой ко-
лонны», то есть диаспоры, все как 
один напоминают Василия Алибаба-
евича из фильма «Джентльмены уда-
чи», которому так нужна была керо-
синка…, чтобы сделать пожар.

Сергей САЗОНОВ

Революционная пандемия 
в диаспоре пятой колонны

■ Кадр из фильма «Жандарм женится», Франция, 1968 год.

■ Сборная Франции по футболу, 1960 год.

■ Сборная Франции по футболу, 2008 год.
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В сильнейшем гвалте, поднятом 
сейчас вокруг событий на Укра-
ине, теряются из вида события, 
происходящие под самым нашим 
носом. А, между прочим, зря. Как 
раз наши собственные собы-
тия наиболее сильным образом 
сказываются на жизни каждого 
гражданина России. И самым 
опасным среди этих проявлений, 
безусловно, является коррупция.

«Будем с корнем вырывать эту 
заразу!» - отреагировал президент 
России Владимир Путин в одном из 
своих комментариев на доклад ФСБ, 
в котором сказано о том, что возбуж-
дено более 7,5 тысяч антикоррупци-
онных дел, фигурантами которых 
стали представители самых различ-
ных партий. «Мы и дальше будем са-
мым серьезным образом, повторяю 
еще раз, вне зависимости от долж-
ности и партийной принадлежно-
сти, с корнем вырывать эту заразу. 
Пусть все об этом знают», — заявил 
Путин на заседании наблюдательно-
го совета Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов.

Но, несмотря на все усилия, побе-
дить коррупционеров по-прежнему 
не удаётся. Почему это происхо-
дит, попытался разобраться наш 
корреспондент Антон Свиридов, 
который проследил ситуацию, раз-
вернувшуюся вокруг выборов на 
должность главы Звенигорода.

Подленькое орудие
Всю свою мощь чиновническая 

коррупционная машина продемон-
стрировала уже на стадии регистра-
ции кандидатов на должность гла-
вы города Звенигород. Здесь была 
назначена «короткая» избиратель-
ная кампания, которая стартовала 
26 февраля сего года. Из-за такого 
чиновнического обрезания общий 
агитационный и организационный 
период стал всего 57 дней, в то время 
как установленный законом период 
избирательной кампании составля-
ет 90 дней. Вот он первый тычок в 
лицо Закона: небольшой, вроде бы, а 
болезненный.

Специалисты отмечают, объек-
тивных предпосылок для назначе-
ния «короткой» кампании не суще-
ствует. Зато существует мнение, 
что команда областных чиновников 
использует практику проведения та-
ких вот, внезапно назначаемых «ко-
ротких» избирательных кампаний, 
исключительно как орудие корруп-
ционного политтехнологического 
произвола.

И надо сказать, эффективное ору-
дие. Оно нацелено на то, чтобы ис-
ключить из борьбы потенциально 
сильных политических оппонентов. 
По замыслу устроителей таких «ко-
ротких» кампаний, сильные полити-
ческие оппоненты просто не должны 
успеть провести все необходимые 
подготовительные и мобилизацион-
ные мероприятия по привлечению 
ресурсов, команд, союзников.

Специалисты-политтехнологи 
также считают практику назначе-
ния «коротких» кампаний своего 
рода признаком профессиональной 
слабости команды областных чи-
новников, не способной побеждать в 
открытой и честной электоральной 
борьбе.

– «Короткая» кампания – это жуль-
ничество, предполагающее уже на 
самом первом этапе скрытную под-
готовку «нужного» неким силам ан-
гажированного ими же кандидата, 
мобилизацию его ресурсов, инфор-
мационную подготовку площадки, 
– комментирует ситуацию директор 
Информационно-аналитическо-
го центра социальных технологий 
«КРАСС» Глеб Вещаев. – Стратегия 
«короткой» кампании основана на 
реализации «административного 
ресурса» в части подготовки изби-
рательных комиссий и администра-
тивно зависимой части электората.

Налицо административная кор-
рупция, которая выступает главным 
регулятором итогов конкретных 
выборов, попирая своим существо-
ванием избирательный Закон. «Раз-
вернуть серьезную борьбу за голоса 
избирателей в этой ситуации не по-
лучится уже хотя бы из-за нехватки 
времени», – констатирует политтех-
нолог.

В итоге работы этой коррупцион-
ной машины достигается противоза-
конная цель: главным результатом 
«коротких» кампаний является, как 
правило, победа кандидата власти, а 
побочным – делигитимация власти. 
И касательно выборов в Звенигоро-
де, делигитимация власти касается 
и губернаторской власти, с которой 
связывают такие подленькие «хитро-
сти».

Установки Ставицкого
Итак, события в Звенигороде. На 

момент завершения сроков подачи 
документов для участия в выборах 
главы Звенигорода было заявлено 22 
кандидата.

Предполагалось, что основная 
борьба развернётся между самовы-
движенцем Павлом Захаровым и вы-
движенцем от политической партии 
«Единая Россия» А. Смирновым.

Павел Захаров является директо-
ром Звенигородской энерго-сетевой 
компании. Звенигородцы знают его, 
как непримиримого борца с произво-
лом, творимым бывшим мэром этого 

города Л. Ставицким. Павел Захаров 
жёстко отстаивал интересы пред-
приятия и трудового коллектива. Он 
также смог отбиться от рейдерского 
захвата, организованного структу-
рами, аффилированными теперь 
уже с бывшим главой города. Имен-
но эта борьба и завершилась в итоге 
отставкой Ставицкого.

Естественно, в архивах мэрии 
Звенигорода сейчас находится мно-
го документов, которые смогут от-
править Ставицкого вслед за быв-
шим губернатором Тульской области 
Дудкой и тем самым реализовать 
установки президента России по 
противодействию коррупции. Одна-
ко эти документы кто-то должен под-
нять и обнародовать.

Со своей стороны Ставицкий, 
зная об этой угрозе, заинтересован 
в продвижении на вакантный пост 
такого кандидата, который поможет 
ему избавиться от такого «компро-
мата». И неудивительно, что проте-
же Ставицкого является именно А. 
Смирнов, глава сельского поселения 
Успенское Одинцовского района.

Подписи сдал!
Теперь о самой технологии устра-

нения неугодного коррупционной 
власти кандидата. 29 марта 2014 г. 
в 14.00 состоялось плановое засе-
дание рабочей группы по проверке 
подписей избирателей, оформления 
подписных листов, представленных 
для регистрации кандидатов в тер-
риториальную избирательную ко-
миссию города Звенигород.

Заседание рабочей группы за-
вершилось в 19 часов 30 минут 29 
марта 2014 г. Члены рабочей груп-
пы по проверке подписей кандидата 
Н.И. Мгебришвили, А.И. Ботнарюк, 
Л.М. Исаева подписали Протокол со 
следующими выводами. В результа-
те проверки количество подписей, 
признанных достоверными, соста-
вило 100 процентов.

В результате рабочая группа вы-
несла решение: количество под-
писей в поддержку данного канди-
дата отвечает требованиям статьи 
29 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Москов-
ской области и является достаточ-
ным для его регистрации. В соот-
ветствии с законом, рабочая группа 
внесла на рассмотрение членов тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Звенигорода предложение 
зарегистрировать Павла Захарова 
кандидатом.

Всё время подписные листы на-
ходились в помещении территори-
альной избирательной комиссии. 
Казалось, все формальности прео-
долены, и теперь можно приступать 
непосредственно к агитации.

Рождённый грабить, 
считать не может

Однако 31 марта 2014 г. состо-
ялось заседание Территориальной 
избирательной комиссии города 
Звенигород. На этом заседании ко-
миссия должна была принять ито-
говый протокол проверки подписей 
избирателей оформления подпис-
ных листов, представленных кан-
дидатом на должность главы город-
ского округа Звенигород Захаровым 
Павлом Владимировичем для реги-
страции его в качестве кандидата в 
Территориальную избирательную 
комиссию города Звенигород.

В заседании Территориальной 
избирательной комиссии города 
Звенигород приняли участие: пред-
седатель Буслова О.И. и члены ко-
миссии с правом решающего голо-
са – Мамедова Т.И., Мгебришвили 
Н.И., Ботнарюк А.И., Исаева Л.М., 
Козяев Л.М, Матвиенко И.М., Со-
лодков В.И. Эти члены совершенно 
по-другому подошли к вопросу со-
блюдения законности и в противо-
вес объективности признали не-

действительными 72 подписи! Это 
количество подписей составляет 
100 процентов от требуемого для ре-
гистрации числа. Количество под-
писей, признанных достоверными 
и действительными, по их мнению, 
составило всего десять.

После такой фантастической 
коррупционной математики комис-
сия получила ожидаемый результат 
– «количество подписей, в поддерж-
ку данного кандидата не отвечает 
требованиям статьи 29 Закона Мос-
ковской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» и 
является не достаточным для его 
регистрации».

Вот так просто сегодня – после 25 
лет развития демократии – снять 
любого кандидата: просто собра-
лась «тройка» и «расстреляла», а кто 
там «стрелял» конкретно и почему, 
уже история не узнает.

Чистильщики
Но в нашем коррупционном де-

тективе после указанной «тройки», 
умеющей «правильно» считать под-
писи, появился отряд зачистки. Он 
ещё более «правильно» умеет счи-
тать те же самые подписи! Правда, 
не совсем правильно умеет читать 
предыдущий протокол. Но это не 
беда – главное правильно зачистить.

Так вот, на основе вышеуказан-
ного протокола было сформулиро-
вано решение территориальной 
избирательной комиссии города 
Звенигород (№76 от 31 марта 2014 
г.). В этом документе Территориаль-
ная избирательная комиссия реши-
ла всё наоборот!

По новой, теперь уже третьей, 
версии, комиссия признала недей-
ствительными 10 подписей избира-
телей, представленные в поддерж-
ку самовыдвижения кандидата на 
должность главы городского округа 
Звенигород Захарова П.В. И, напро-
тив, признала действительными 72 
подписи избирателей, представлен-
ные в его же поддержку.

Казалось бы, справедливость 
восторжествовала. Однако – нет. 
Всё случилось, как в анекдоте про 
типичных двоечников, которые со-
всем не умеют считать. Решение 
комиссии – «отказать в регистрации 
кандидату на должность Главы го-
родского округа Звенигород Захаро-
ва П.В.». Основание – недостаточное 
количество действительных подпи-
сей.

За всеми этими незамысловаты-
ми пассами оказались потерянны-
ми всего три подписи, которые и 
зачеркнули законное право Павла 
Захарова быть избранным. А кор-
рупционная связка манипуляторов 
с российским избирательным зако-
нодательством в очередной раз сра-
ботала.

Манипуляторы
Вот так и получается правовой 

беспредел. А потом президент Рос-
сии краснеет перед журналистами 
и простыми людьми, которые никак 
не могут взять в толк: как можно не 
победить жуликов и воров? А вот, 
оказывается, как.

При этом первый протокол засе-
дания рабочей группы по проверке 
качества подписей представленных 
в комиссию Павлом Захаровым ни-
кто не отменял. То есть протокол 
от 29 марта действует, и он уста-
навливает подлинность всех 100 
процентов подписей, а также пред-
писывает зарегистрировать Павла 
Захарова кандидатов в данной из-
бирательной кампании.

А уже при производстве второго 
протокола (от 31 марта 2014 года) 
начались откровенные манипуля-
ции и с людьми, и с государствен-
ными учреждениями. Те граждане, 
которые подписали указанный про-
токол, вдруг ни с того, ни с сего со-

слались на некую «проверку», кото-
рую, якобы, осуществила УФМС. И 
по этой поверке, якобы, 10 подписей 
признавались недостоверными по 
той причине, что указанных граж-
дан, которые поставили свои подпи-
си в поддержку Павла Захарова, не 
было вообще.

Между тем, листы с подписями 
всё это время находились в поме-
щении Территориальной избира-
тельной комиссии ТИК, и члены 
комиссии не смогли объяснить, 
каким образом была проведена эта 
проверка в УФМС. И более того, на 
документе УФМС о, якобы, состо-
явшейся проверке вместо подписи 
реального начальника УФМС Чуй-
кова стоит не его личная подпись, а 
откровенная «закорючка» неизвест-
ного, точнее, сфабрикованного про-
исхождения. Сам же Чуйков вообще 
в это время находился в отпуске.

Как лишали 
избирательного права

Даже ксерокопии паспортов 
граждан, которые сопровождали 
подписи, представленные Павлом 
Захаровым, сотрудники Террито-
риальной избирательной комиссии 
проигнорировали.

Что уж там копии! Даже факт 
самоличного присутствия живого 
человека с паспортом, данные кото-
рого полностью соответствуют под-
писному листу, коррупционеров не 
смутил. Этого гражданина просто 
не заметили. Его просто не увидели. 
И не услышали. И таких – которых 
местная коррупционная власть не 
видит и не слышит, набралось пять 
человек!

Получается, чиновники от из-
биркома попросту обвинили людей 
в том, что они, дескать, живут по 
поддельным паспортам, и на этом 
обвинении лишили граждан их кон-
ституционного права голосовать!

И ещё маленький, но очень дурно 
пахнущий, штрих. Избирательная 
комиссия, совершенно не стесняясь 
и совсем не понимая, что она дела-
ет, обвинила выдвиженца в том, 
что он, якобы, нашёл целых пять 
(!) «потерянных» паспортов и вос-
пользовался ими при регистрации. 
При этом взглянуть в глаза избира-
телям, «потерявшим» эти паспорта, 
комиссия не захотела.

12 друзей вора «оушена»
О масштабах коррупции в сфере 

реализации избирательного права 
говорит и тот факт, что на заседа-
нии Территориальной избиратель-
ной комиссии города Звенигород 
присутствовал председатель Изби-
рательной комиссии Московской 
области И.Р. Вильданов. В качестве 
приглашенного юриста выступала 
Е.А. Ефимова (на фото). И в этой 
связи интересен факт участия этих 
персоналий в скандалах, связанных 
с ранее имевшими место фальсифи-
кациями на выборах в Московской 
области.

Так, в декабре 2007 года при «кон-
сультациях» юриста Ефимовой были 
совершены нарушения законов РФ, 
включающие задержание активи-
стов штабов избирательных шта-
бов оппозиционных кандидатов, 
принимались решения о запрете 
на распространение агитационных 
материалов, испорчены подписные 
листы кандидатов на должность 
главы города Электрогорск Кра-
савина И.П. и Медведевой Н. Ю. 
Однако Московский областной суд 
принял решение о регистрации 
этих кандидатов. В суде интересы 
Электрогорской ТИК представляли 
Вильданов и Ефимова.

Это решение суда лишало кан-
дидата от «Единой России» шансов 
на победу, поэтому из помещения 
Территориальной избирательной 
комиссии города Электрогорск все 
избирательные бюллетени по вы-
борам главы города и часть бюлле-
теней по выборам в Государствен-
ную думу РФ оказались попросту 
украденными. По результатам рас-
следования были осуждены три 
старших офицера МВД РФ, выпол-
нившие незаконный приказ о сры-
ве выборов.

Немудрено, что среди политтех-
нологов и специалистов по выборам 
сложилось мнение, что пара Виль-
данов-Ефимова систематически 
отрабатывает «заказы» на удаление 
неугодных кандидатов. А это, учи-
тывая их сегодняшний статус, мо-
жет носить признаки политической 
коррупции.

Эпилог
И противнее всего в этой исто-

рии то, что кандидат от «власти» 
выдвинут партией «Единая Россия», 
за которой и так уже виляет по-
рядочный хвост из эпитетов типа 
«партия жуликов и воров». В право-
вом государстве члены Территори-
альной избирательной комиссии 
гарантированно схлопотали бы гро-
мадные сроки и активно валили бы 
лес где-нибудь в сибирских лагерях. 
А в современной России пока не по-
лучается – воры и жулики слишком 
выгодный ресурс, которым можно 
умело регулировать «демократиче-
ские» выборы.

Остаётся только надеться, что 
Закон доберётся всё-таки до таких 
коррупционеров, как, впрочем, и до 
всех остальных.

Столько копий сломано, столь-
ко принтеров загублено, а воз 

и ныне там: почему политическая 
партия «Единая Россия» никак не 
может освободиться от прилипше-
го к ней ярлыка «Партия жуликов и 
воров»?

К сожалению, народ окрестил 
эту партию так не случайно, а 
именно из-за таких специалистов 
в незаконных делах, как А.А. Лю-
тенко и А.Ф. Лютенко, для которых 
власть является лишь инструмен-
том для личного обогащения.

История начинается в далёком 
теперь уже 2011 году, когда по при-
глашению главы муниципального 
образования Лотошино А.А. Лютен-
ко группа компаний и частных лиц 
выступили инвесторами в ряде при-
оритетных проектов Лотошинского 
района. Среди инвесторов отметим 
компанию «Полином», осуществля-
ющую инвестиции в жилой сектор, 
компанию «Маршал», Институт 
Биологического Приборостроения 
Российской академии наук (РАН), 
Научно Производственное Объеди-
нение «Флавит-Холдинг», а также 
лично Ю.В. Удалова и А.Б. Гаври-
лова, инвестировавших огромные 
средства в завод по производству 
биопродукции.

Инвесторы посчитали район 
перспективным, а главу района – 
деловым и ответственным чинов-
ником. Однако на деле всё оказа-
лось совсем не так. В настоящий 
момент все средства и активы ин-
весторов, вложенные в район, по-
хищены и присвоены по схемам, 
лично организованным А.А. Лю-
тенко и А.Ф. Лютенко. Убытки ин-
весторов и государства составляют 
сотни миллионов рублей.

По данным оперативных работ-
ников, делающих свои выводы на 
основании исследования банков-
ских выписок, инвестированные 
средства уводились буквально на 
следующий же день после их по-
ступления в район и использова-
лись главой района в целях лич-
ного обогащения. Увод средств 
осуществлялся через компанию 
ООО «Лобк». Средства были отправ-
лены на те компании, владельцем 
которых является А.Ф. Лютенко 
– это ООО «Агробест», ООО «Акаде-
мия конного спорта», ООО «ТЖЭК», 
ООО «Текстильный комбинат», 
ООО «Завидовская водка» и ряд 
других аффелированых с А. Лютен-
ко структур.

Как глава района (2010 – 2013 
гг.) и лидер партии «Едина Россия», 
А.А. Лютенко в прямом смысле пре-
дал лотошинский народ – вопреки 
тому, что этот народ оказал ему до-
верие. Люди оказали А.А. Лютенко 
выборную поддержку во имя своего 
блага и Лотошинской земли. А по-
лучили – во имя личного обогаще-
ния бывшего теперь уже главы и 
его незадачливого отца.

Весомые «брызги» коррупцион-
ной грязи отлетели и на партию 
«Едина Россия», которая, не успев 
отмыться от прежних обвинений, 
получила от А.А. Лютенко порцию 
нового негатива.

Ну, и, конечно, стоит отдельно 
сказать о методе вхождения в до-
верие к инвесторам. Сама процеду-
ра заманивания инвесторов была 
публичной. А.А. Лютенко созывал 
представителей предприятий на 
Лотошинскую землю и публично 
обещал им всяческую поддерж-
ку при условии инвестирования в 
район. По мере углубления знаком-
ства Лютенко А.Ф. и Лютенко А.А. 
сближались с инвесторами до того 
уровня, что становились вхожими 
в дом.

В результате сложилась чуть 
ли не семейная близость, которая 
подразумевала соответствующее 
доверие и к паре Лютенко, и к на-
дёжности вложенных инвестиций. 
Некоторым инвесторам пришлось 
даже заложить своё имущество – 
ради теперь уже общего дела. И эти 
деньги были тут же украдены. Без 
всякого зазрения отсутствующей 
совести. В результате такого бес-
предела пара Лютенко умудрилась 
похитить значительные средства, а 
также большой сегмент имущества 
района.

«Потребовалась решимость, 
смелость и незаурядная политиче-
ская воля главы района Екатерины 
Долгасовой, которая, говоря сло-
вами А.Ю.Воробьёва, не побоялась 
вскрыть давний нарыв финансо-
вых нарушений. По инициативе 
Екатерины Леонидовны началась 
и проверка со стороны областного 
ГКУ, и активизировалась деятель-
ность правоохранительных орга-
нов», - пишет официальный сайт 
Лотошинской администрации.

По данным проверок КРУ Обла-
сти обнаружены хищения более 20 
миллионов рублей только при стро-
ительстве одной больницы. «По Ло-
тошинскому району: объём заказа, 
который выделен на ремонт боль-
ницы на 2012-2013 год, составил 
89 млн рублей. Из этой суммы нами 
установлено, что подписаны фик-
тивные акты на 23% этой суммы, 
или на 20,4 млн рублей, – доложил 
Виктор Королихин», - сообщает 
официальный сайт правительства 
области mosreg.ru.

А при приватизации котельных 
района в пользу своего отца А.А. 
Лютенко умудрился непросто за 
копейки увести государственный 
актив, но и посадить район на 
долговую иглу – район оказался 
ещё и должен А.А. Лютенко выпла-
чивать по 12 миллионов рублей в 
год. Ещё 50 миллионов рублей 
А.А. Лютенко изъял из казны му-
ниципального предприятия ОАО 
«Инвестиционная компания «За-
логовый фонд» и распределил на 
частные компании своего отца А. 
Лютенко.

Указанная пара Лютенко созда-
ла предумышленное банкротство 
предприятия с участием государ-
ственного капитала в ЗАО НПО 
«Флавит-холдинг», в результа-
те и государство, ИБП РАН несут 
убытки, исчисляемые десятками 
миллионов рублей. В результате 
инвестиционный климат в райо-
не подорван, а о создании допол-
нительных рабочих мест в районе 
речь уже не идёт.

Губернатор области Андрей Во-
робьёв уже дал поручение соответ-
ствующим структурам разобраться 
в данном вопросе. 25 марта на рас-
ширенном заседании подмосков-
ного правительства губернатор 
Московской области А.Ю. Воробьёв 
подчеркнул, что Главное контроль-
ное управление должно решитель-
но и бескомпромиссно бороться с 
нарушениями. «Всё, что происхо-
дит на территории Подмосковья, 
целиком и полностью должно со-
ответствовать закону. Я прошу вас 
в средствах массовой информации 
очень доходчиво рассказать о ре-
зультатах проведённых и текущих 
проверок», – сказал Губернатор 
Московской области.

Все проекты в районе Лотоши-
но широко освещались в местных 
и федеральных СМИ. Журналисты 
продолжат освещение этой темы. 
Теперь уже, очевидно, на детектив-
но-криминальном уровне.

Василий ПЕТРОВ

Жульничество как 
пропуск во власть

«Родимое пятно» 
«Единой России»



№ 1 (315) апрель 2014 года

www.prezidentpress.ru
11Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСУДИЯ

НОВЫЙ ОЧАГ СТАРОЙ ПРОБЛЕМЫ

ВОЛШЕБНОЕ РЯДОМ

Редакция газеты «Президент» 
приносит свои искренние из-
винения Андрею Алексеевичу 
Синдяеву, Елене Викторовне 
Кузнецовой и Игорю Георгие-
вичу Белоусову за публикацию 
статьи, порочащей их честь, до-
стоинство и деловую репутацию.

Редакция провела тщательное 
внутреннее расследование. По его 
итогам к виновным применены са-
мые жёсткие меры. Журналисты, 
позволившие себе непрофессио-
нальное и хамское поведение, при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности, вплоть до увольнения.

Редакция также заявляет, что 
коллектив газеты «Президент» с 
уважением относится к Андрею 
Алексеевичу Синдяеву, Елене Вик-
торовне Кузнецовой и Игорю Геор-
гиевичу Белоусову за проявленную 
ими выдержку и надеется, что их 
коллеги, друзья и близкие поймут 
искренность наших извинений.

А теперь подробности.
В статье нашей газеты «Фальси-

фикация виновности», опублико-
ванной в № 9 (299) за октябрь 2012 
года, журналисты Екатерина Вейс 
и Пётр Коваль не корректно отраз-
или ситуацию. Однако злого умыс-
ла в их действиях не было. При-
чины, по которым журналистам 
пришлось пойти на публикацию 
такого материала, вызваны тем, 
что инициатор статьи - глава Адми-
нистрации Лотошинского муници-
пального района А.А. Лютенко, на-
ходясь на занимаемой должности, 
представил журналистам недосто-
верные материалы. Из этих мате-
риалов напрашивался тот вывод, 
который и сделали журналисты.

Упомянутая статья была опубли-
кована в нашей газете полтора года 
тому назад. В ней действительно 
корреспонденты были излишне 
резки по поводу другой стороны 
конфликта, инициатором которого 
был А.А. Лютенко.

В нашем распоряжении нахо-
дится вступившее в законную силу 
решение Лотошинского районного 
суда Московской области (04 фев-
раля 2013 года), в котором судья 
Грицкевич Т.В. отказал в исковых 
требованиях Комитету по управле-
нию имуществом администрации 
Лотошинского района Московской 
области и Администрации Лото-
шинского муниципального района 
Московской области к Кузнецовой 
Елене Викторовне. Апелляционная 
инстанция оставила решение без 
изменения. Таким образом, юри-
дически – решение по спорному 
вопросу принято в пользу Е.В. Куз-
нецовой, оно вступило в законную 
силу и подтверждено высшей ин-
станцией. Вопрос решён.

Переводя юридические выклад-
ки на общепонятный язык, пояс-
ним, что спорные участки земли, 
вокруг которых вот уже несколько 
лет ведётся настоящая правовая и 
не совсем правовая война со сторо-
ны теперь уже бывшего главы Ад-
министрации Лотошинского муни-
ципального района А.А. Лютенко, 
были приобретены Е.В. Кузнецовой 
на законных основаниях.

Напомним обстоятельства дела. 
В марте 2007 года жительница г. 
Москвы Е.В. Кузнецова приобрела 
несколько объектов недвижимого 
имущества у ЗАО «Шошинский» в 
деревне Коноплево Лотошинского 
района. 26.03.2009 г. было зареги-
стрировано ее право собственно-
сти, а затем, 03 апреля 2012 года, 
были заключены три договора куп-
ли-продажи земельных участков на 
общую сумму около 1,8 миллиона 
рублей. Стоимость участков была 
установлена на основании соот-
ветствующего закона Московской 
области, и Е.В. Кузнецова перечис-
лила эти деньги на счёт продавца. 
22 августа 2012 года покупатель-
ница получила свидетельства о ре-
гистрации права собственности на 
эти земельные участки.

Таким образом, получается, что 
Администрация Лотошинского 
района во главе с А.А. Лютенко на-
меревалась совершить противоза-

конный акт изъятия собственности 
у законного её владельца Е.В. Куз-
нецовой.

В настоящий момент компе-
тентными органами проведён ряд 
проверок, которыми установлена 
виновность А.А. Лютенко. По ре-
зультатам проверок, ясно, что он 
занимался хищениями бюджетных 
средств. И теперь по этим данным, 
а также по ряду других эпизодов, 
сейчас находятся в стадии возбуж-
дения два уголовных дела в отно-
шении А.А. Лютенко.

В результате проверок выясни-
лось, что А.А. Лютенко занимается 
противоправной деятельностью, 
касающейся хищения государ-
ственных средств, а также выяс-
нилось, что уже до этого эпизода 
он был дважды судимым. Поэто-
му становится понятно, что столь 
матёрый преступник буквально 
ввёл и редакцию, и журналистов 
в заблуждение в отношении лиц 
– фигурантов упомянутой статьи, 
вынудив журналистов пойти на от-
кровенную грубость по отношению 
к ним.

На сайте http://www.lotoshino.
org/ Лотошинского муниципаль-
ного района, со ссылкой на www.
interfax-russia.ru опубликовано 
сообщение о том, что «Озерскую и 
Лотошинскую ЦРБ уличили в не-
добросовестном расходовании 
бюджетных денег, выделенных на 
ремонт».

В новостях, опубликованных 17 
марта 2014 года ИА «Интерфакс», 
говорится, что «начальник Главно-

го контрольного управления Мос-
ковской области Виктор Королихин 
в понедельник доложил главе Под-
московья Андрею Воробьеву о ре-
зультатах проверки расходования 
выделенных бюджетных средств 
двум региональным больницам, - 
сообщает пресс-служба губернато-
ра Московской области».

«По Лотошинскому району: объ-
ем заказа, который выделен на ре-
монт больницы на 2012-2013 годы, 
составил 89 млн. рублей. Из этой 
суммы нами установлено, что под-
писаны фиктивные акты на 23% 
этой суммы или на 20,4 млн. руб-
лей», - приводятся в сообщении сло-
ва В. Королихина.

Кроме того, по данным В. Коро-
лихина, в Озерской больнице была 
завышена начальная максималь-
ная цена контракта.

«Это было обусловлено тем, что 
при подготовке ремонта никакого 
обследования не проводилось, не 
составлялся проект, что являет-
ся нарушением норм градостро-
ительного законодательства, и, 
соответственно, не было никакой 
экспертизы по документации. Сум-
ма завышения составила порядка 
21%", - подчеркнул В. Королихин.

В свою очередь, А. Воробьев под-
черкнул, что Главное контрольное 
управление Подмосковья должно 
решительно и бескомпромиссно бо-
роться с данными нарушениями.

«Я прошу вас еще раз предупре-
дить, довести до всех, кто задей-
ствован во власти, что мы будем 
обеспечивать абсолютно прозрач-

ную систему торгов, подготовки к 
тендерам, а также всего, что свя-
зано с расходованием бюджетных 
средств», - приводятся в сообще-
нии пресс-службы слова А. Воро-
бьева.

Кроме того, губернатор Подмо-
сковья подчеркнул целесообраз-
ность публикации в открытых 
источниках информации о дея-
тельности Контрольно-счетной 
палаты Московской области.

«Я попрошу также Татьяну Ми-
хайловну Крикунову (председа-
тель Контрольно-счетной палаты 
Подмосковья – ред.) опубликовать 
план проверок, рассказать о при-
оритетах работы, о которых она 
говорила перед нашим законода-
тельным собранием и на встрече 
со мной. Необходимо обеспечить 
абсолютное соблюдение закона 
при расходовании бюджетных 
средств. Я прошу эту работу про-
водить максимально публично и 
открыто», - цитирует пресс-служба 
А. Воробьева.

Редакция понимает, как трудно 
сегодня отстоять свои законные 
интересы. Сколько сил приходится 
потратить на то, чтобы защитить 
своё право собственности. В вы-
шеупомянутой статье журналисты 
позволили себе употребить некор-
ректную лексику и нелицеприят-
ные эпитеты, введенные в заблуж-
дение. Журналисты и редакция 
газеты «Президент» приносят свои 
извинения за непрофессиональное 
отношение к своему делу.

Редакция газеты «Президент»

Две стороны одной медали

Возвращение Крыма в состав 
России – это безусловная вели-

колепная историческая победа со-
временного руководства России. 
Возвращение Крыма открывает но-
вые возможности для страны и по-
зволяет увереннее чувствовать себя 
в мировом политическом контек-
сте.

Однако вместе с Крымом Россия 
приобретает и новую проблему. 
Она приходит вместе с татарами. 
Уже один очаг сепаратизма в Рос-
сии существует – это так называе-
мый Татарстан. Здесь националь-
ные отношения посткитайских 
народностей особенно опасны для 
целостности Российского государ-
ства. Теперь к ним прибавляется 
крымская диаспора.

Крымскотатарский меджлис за-
явил о создании культурно-терри-
ториальной автономии. Об этом 29 
марта на куртулае в Бахчисарае за-
явил председатель меджлиса Рефат 
Чубаров. Специалисты уже присту-
пили к юридической проработке 
этого вопроса.

- Мы просим курултай дать мед-
жлису поручение обратиться к пра-

вительствам  государств и особенно 
тех государств, в составе которых 
есть национальные республики. 
Мы хорошо изучили конституцию 
РФ и тех республик, которые есть в 
составе России и потребуем от них 
обеспечить право крымскотатар-
ского народа на самоопределение, 
- заявил Рефат Чубаров.

Внеочередная вторая сессия 
шестого созыва проходит 29 мар-
та. На ней присутствует президент 
Татарстана Рустам Минниханов и 
председатель Совета муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдин, сообщает 
lifenews.ru. Что уже демонстрирует 
связь возможных сепаратистских 
путей.

Исторически Россия никогда 
не была раздробленным госу-
дарством. Современные попыт-
ки всяких пришлых народностей 
урвать себе кусочек российской 
территории должны пресекать-
ся жёстко и своевременно. Но 
для начала следует упразднить 
всевозможные национальные 
образования типа «Татарстан», 
«Якутия, «Башкирия» и т.д. Вме-
сто них нужно вернуть исконные 

названия этих регионов, не свя-
занные с указанными пришлыми 
народами. Современная генетика 
показывает, а история знает дав-
но о том, что и татары, и якуты, 
и башкиры, и все остальные «ко-

ренные» народы не являются та-
ковыми, а являются всего лишь 
мигрантами из южных областей 
Китая, переселившимися в Рус-
ские земли в средневековье.

Иван ОРЛОВ

Крымские татары – очаг нового сепаратизма

Сказание об основании 
города Орёл

Россия – уникальная страна. 
Самое уникальное – это интел-
лект русского народа, который 
смог единственным на Земле 
действительно покорить космос. 
Даже сегодняшняя политическая 
ситуация, когда США захотели 
было применить санкции про-
тив России, одна наша угроза, 
направленная на то, что амери-
канцы на орбиту будут пешком 
ходить, сразу же сбавила враж-
дебный накал в риторике янки. 
Ведь не секрет, американцы так 
и не смогли сами освоить произ-
водство космической техники.

Вторая уникальность России со-
стоит в прямо противоположном: 
Россия – единственная страна, у ко-
торой, якобы, не существует своей 
древней истории. Даже у туземцев 
Австралии история насчитывает 
50 – 50 тысяч лет. А русскому наро-
ду всевозможные «историки», веду-
щие в своих кабинетах подрывную 
работу против нашего государства, 
смогли оставить только 10 веков. 
Это уже само по себе преступле-
ние. Ведь народ, не имеющий своих 
корней, становится субстратом для 
произрастания другого народа.

Легенда об основании 
города Орёл

Орловская городская легенда по-
вествует. Орёл спал в гнезде. Ветер 
осени раздевал дубраву, но многие 
из деревьев всё ещё держали одежду 
на своих крепких плечах. Гонимые 
стужей, потянулись в тёплые края 
разные птицы. А их царь, сильный 
и смелый властелин неба с мощ-
ными крыльями и острым клювом, 
оставался в родном гнезде на вер-
шине богатырского дуба. Дуб сто-
ял в низине, у слияния двух рек, но 
был так высок, что с его вершины 
можно было хорошо рассмотреть 
и гору за рекой Орёл, куда уходило 
солнце, и широкую Оку, её пологий 
болотистый берег, уставленный 
деревьями, над которыми занима-
лась заря. Свежий утренний ветер 
будил орла, и он, оставив гнездо, 
плавно парил над лесным междуре-
чьем, высматривая добычу.

Утром 28 октября 1566 года его 
разбудили голоса. Орёл привстал 
над гнездом и увидел людей. У од-
них за поясом сверкали топоры, у 
других были в руках пилы, третьи 
держали пищали, у четвёртых, си-
девших на конях, поблескивали 
сабли на боку. Все выжидательно 
поглядывали на гору. И вот прибыл 
воевода, развернул длинный сви-
ток и стал читать громко:

– По велению государя Ивана Ва-
сильевича, всея Руси самодержца...

Закончив чтение, воевода пере-
крестился, надел шапку и показал 
на дуб-великан:

– Рубить!
Первый удар поднял орла в небо.
– Вот и сам хозяин! – сказали 

люди, провожая глазами улетаю-
щую птицу.

Орёл улетел, а имя своё оставил 
городу, рожденному для защиты 
Москвы от набегов крымских та-
тар.

Так об основании города расска-
зывает орловская легенда. А мы в 
ней находим множественные сим-
волы, посланные к нам из стари-
ны, чтобы рассказать нам правду. 
В легенде говорится про огромный 
дуб – это символ Мирового дере-
ва, поэтому он стоит в низине, где 
обитает Велес, а макушка его упи-
рается в небеса. Там обитает птица 
Перуна – орёл. Рассказ о дровосеках 
и о том, что они стали рубить этот 
дуб, символизирует смену мировоз-
зрения – с календарного русского 
на религиозное семитское. Поэтому 
дровосеки крестились, демонстри-
руя свою христианскую принад-
лежность.

Орёл в этой легенде олицетворя-
ет «старого» царя, который обитал 
в данной местности так давно, что 
уже и своё гнездо основал. Гнез-
до – это символ исконного рода, в 

данном случае упоминание гнезда 
говорит о том, что орловская земля 
была исконно заселена, и только 
пришедшее христианское мировоз-
зрение насадило в ней чужеродную 
религию. Не зря пришельцы назва-
ли орла «хозяином». Упоминание 
имени царя Ивана Васильевича, 
прозванного Грозным, прозрачно 
намекает на персону Громовержца, 
спрятанную в образе мифологиче-
ского русского царя.

Общий пласт легенд 
об орле

Для того чтобы стало понятней, 
что орёл – это астрономическое со-
звездие, воплощённое в мифоло-
гическом изложении, представим 
небольшой обзор. «ОРЁЛ или орли-
ца – символ небесной (солнечной) 
силы, огня и бессмертия; одно из 
наиболее распространённых обо-
жествляемых животных – симво-
лов богов и их посланец в мифоло-
гиях различных народов мира». В. 
В. Иванов и В. Н. Топоров пишут, 
что свидетельства обожествления 
орла в качестве особого предмета 
культа (Nasr, «Орёл-бог») известны 
в древней центральной и северной 
Аравии. Но угаритском и древнеме-
сопотамском мифе орлу-богу отла-
мывают крылья.

В Древней Месопотамии орёл 
был символом божества войны 
шумерской Нинурты (Нингирсу), в 
Древней Греции – Зевса (есть изо-
бражение Зевса в виде орла на Кри-
те), в Риме – Юпитера. У финнов, 
самодийских народностей, якутов, 
тунгусо-маньчжурских народов и 
других народов Сибири культ орла 
был связан с представлением его в 
виде помощника или олицетворе-
ния шамана и культурного героя. 
Одним из главных подвигов орла 
как культурного героя в мифоло-
гиях Евразии (особенно Сибири) 
и Северной Америки является по-
хищение им света или помощь, 
оказанная им людям в добывании 
огня. В мифе индейцев йокутов и 
моно орёл помогает койоту высоко 
поднять украденное тем солнце и 
повесить его на востоке. У якутов 
орёл связан с легендой о принесе-
нии им огня.

Как видим, миф об орле име-
ет общепланетное хождение. В 
северной зоне планеты орёл ис-
ключительно положительный пер-
сонаж, к южной, семитской, зоне 
его представлением меняется на 
противоположное. Например, орёл, 
клюющий печень Прометея, пода-
рившего огонь людям.

В цитируемой статье В. В. Ива-
нов и В. Н. Топоров приводят также 
индейский миф, который удиви-
тельным образом переплетается с 
легендой об основании города Орёл. 
Авторы пишут, что К. Леви-Строс 
в исследованиях по мифологиям 
индейцев Северной и Южной Аме-
рики называет основным миф о 
разорителе гнезда орла. Согласно 
этому мифу, герой – молодой чело-
век поднимается на дерево, чтобы 
разрушить гнездо орла (в южноа-
мериканских мифах орла заменя-
ет попугай ара или другая дневная 
хищная птица). Мотив разорения 
гнезда орла у индецев полностью 
аналогичен мотиву разорения 
гнезда орла, жившего на орловском 
дубе.

Развитие событий в индейском 
мифе имеет варианты. В одном – 
когда герой потревожил птенцов, 
орёл вступил в переговоры с героем 
и предлагает ему средство для до-
бывания огня. В других вариантах 
того же мифа герой с самого начала 
выступает защитником детей орла.

О чём говорит герб Орла
На рис. 1 представлена симво-

лика орла. На мексиканском гербе 
19-го века (1) изображён орёл, си-
дящий на кактусе.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 12

■  Рис. 1. 1 – Герб Мексики; 2 – Герб Мексики конца XIX в Герб г Мехико 
(1523) и Ацтекская картина XVI в; 3 – попугай ара странны ацтеков 
на кактусе; 4 – герб Орловской губернии (утвержден 5 июля 1878 г.); 
5 – герб Орла.
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ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И
ДРЕВНЯЯ РУСЬ

ВОЛШЕБНОЕ РЯДОМ

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ

КНИГИ

Наш известный фантаст Иван 
Антонович Ефремов (1907-1972) 
на самом деле крупнейший 
ученый 20-века. Об этом мало 
кто знает. Ефремов пришел к 
написанию фантастических 
произведений после того как 
написал главный труд своей 
жизни «Тафономия и геологи-
ческая летопись». (1950). За эту 
работу он был удостоен Сталин-
ской премии Второго типа. Эта 
работа в Брежневское время 
была под запретом, как и другие 
произведения Ефремова. Геолог 
и палеонтолог Ефремов пока-
зал, что существует видимость 
эволюции. 

На самом деле в палеонтологиче-
ской летописи, если ее рассматри-
вать сверху вниз – от нашего време-
ни вглубь времен стираются более 
поздние осадочные континенталь-
ные отложения. Вместе с ними по-
степенно и последовательно раз-
рушаются и ископаемые останки 
людей, обезьян, млекопитающих, 
рептилий, земноводных. От древ-
них периодов земли (палеозойская 
эра) сохраняются уже только одни 
полуводные и водные виды. А еще 
ниже – в кембрии и докембрии из-
вестны лишь окаменевшие остат-
ки морских донных организмов. 
Рассматривая эти ступени сохра-
нившихся древних организмов, 
Ч. Дарвин и его учитель геолог Ч. 
Ляйелль, выпустивший книгу «Ос-
новы геологии» пришли в середине 
19 века к ошибочному выводу, что 
существует эволюция – усложне-
ние от водных животных к рыбам, 
и далее к сухопутным – амфиби-
ям, рептилиям, млекопитающим 
и человеку. Первое эволюционное 
«древо жизни» построил рьяный 
последователь Дарвина Э. Геккель. 
После этого в науке утвердилось 
ошибочное мнение, которое суще-
ствует до сих пор, что существует 
прогрессивная эволюция – от рыб – 
до человека.

На самом деле это иллюзия.
Ефремов в своей сугубо научной 

работе, опираясь на огромное коли-
чество геологических и палеонто-
логических свидетельств, показал, 
что существующие крупные группы 
животных, имеющих ископаемые 
останки, лишены переходных зве-
ньев. Они как-бы повисают в возду-
хе, не имея не предков, не предше-
ственников. Это связанно с тем, что 

из палеонтологической книги жиз-
ни вырваны не только отдельные 
страницы, но и целые пачки ли-
стов. Причем уничтожение ископа-
емых свидетельств – окаменевших 
останков идет постадийно сверху 
вниз – от континентальных отложе-
ний к типично морским. Сначала 
под воздействием деструкции гор-
ных пород континентов начинают 
исчезать виды (их окаменевшие 
останки) сухопутные и мобильные, 
которым и является человек, за-
тем древесные – обезьяны, затем 
сухопутные млекопитающие, затем 
– жители леса, затем степей, затем 
низменных равнин. Сохраняются 
от древних периодов жители болот, 
пойменных лесов, озер и рек, морей 
и океанов. Это рыбы и рыбообраз-
ные существа. Но это не означает, 
что в начале палеозоя никто не жил 
на суше. Тогда могли обитать звери 
и даже люди! В пользу этого пред-
положения говорит тот факт, что 
имеются «экзотические формы» - 
их так называет Ефремов, которые 
случайно сохранились в палеонто-
логической летописи. Их крайне 
фрагментарные останки находят 
палеонтологи. Это животных, кото-
рые имеют очень высокий уровень 
организации. Они случайно попали 
в местонахождения водных и око-
ловодных животных. Их останки 
крайне фрагментарны. Обычно па-
леонтологи стараются не обращать 

внимания на эти «экзотические 
формы», выстраивая свои ложные 
эволюционные родословные древа 
от рыб до человека на основании 
водных и полуводных форм.

Признание заслуг Ефремова как 
ученого связано с тем, что он опи-
раясь на свои теоретические раз-
работки и на огромный опыт прак-
тической работы сумел доказать 
наличие кладбищ исполинских 
динозавров в Монголии, пустыни 
Гоби, а также в Средней Азии. Он 
вывез из Монголии (1946-49) не-
сколько десятков вагонов с обнару-
женными останками доисториче-
ских ящеров. Ныне они составляют 
гордость Палеонтологического му-
зея в Москве. Однако признание 
заслуг было крайне кратковремен-
ным, слишком смелыми оказались 
выводы ученого.

Не имея возможности донести 
до научной общественности весь 
масштаб своего открытия и посто-
янно встречая жесткое противо-
действие со стороны палеонтоло-
гов, геологов, а в большей степени 
со стороны «идеологов» дарвиниз-
ма и материализма, Ефремов стал 
писать «ненаучные» фантасти-
ческие книжки. В которых автор 
предсказывает ряд важных откры-
тий в области горного дела (откры-
тие алмазов в Сибири - «Алмазная 
труба», открытие голографии и 
множество других).

Он сам признается в своем ин-
тервью, посвященном созданию 
романа «Туманность Андромеды» о 
том, что стал писать романы и рас-
сказы от бессилия сделать что-то 
как ученый.

В фантастических произведе-
ниях он изобразил людей – жите-
лей космоса, посещающих иные 
планеты и объединенных в «Вели-
кое кольцо» (информационное со-
общение жителей разных миров). 
Ефремов также изобразил в своих 
произведениях как люди посещают 
Землю в эпоху динозавров («Звезд-
ные корабли»). (Окаменевший че-
реп человека находят под остовом 
динозавра два героя этого рассказа 
- палеонтологи.) Видение огромно-
го ящера поражает воображение 
палеонтологов ведущих раскопки – 
«Тени минувшего».

Судьба Ефремова не завидна. 
Им стало интересоваться КГБ. Ан-
дропов написал докладную записку 
ЦК КПСС об антисоветском романе 
Ефремова «Час быка». Книга была 
изъята из библиотек, вместе с дру-
гими книгами писателя. Попала 
под запрет так и непонятая никем 
«Тафономия…». За самим Ефремо-
вым велась многолетняя слежка, 
его квартира и телефон прослуши-
вались, корреспонденция прове-
рялась. Имя ученого попытались 
предать забвению до и уже после 
смерти. Его было запрещено цити-
ровать в научных трудах. Обстоя-
тельства смерти Ефремова остают-
ся неясны. КГБ обвинило в смерти 
писателя английскую разведку. Он 
якобы вскрыл присланный ему кон-
верт с отравляющим веществом и 
тут же умер. Этот момент зафикси-
ровал агент КГБ, ведущий наблю-
дение за квартирой Ефремова при 
помощи оптики.

Принцип «выживает наиболее 
приспособленный» поставлен се-
годня во главу угла экономической 
и военной политики стран Запада. 
Россию пытаются задушить пу-
тем экономических санкций. Этот 
принцип восходит ко временам 
колониального владычества и к 
дарвинизму как таковому. Именно 
против этого и восстал Ефремов, 
противопоставив людям, увлечен-
ным ложной идеологией тип лю-
дей, объединенных великой целью 
и космическим братством.

Александр БЕЛОВ, 
палеоантрополог

Ефремов – непризнанный гений
Восточные славяне стали упоми-
наться под именем антов в сочи-

нениях византийских авторов шестого 
века. Главный византийский автор ше-
стого века – Прокопий Кессарийский – 
придворный историк византийского 
императора Юстиниана – составил ле-
топись эпохи Юстиниана. Прокопий из 
Кессарии также невольно составил ле-
топись «антов», которая излагает хроно-
логию набегов антов на Византию, на-
чиная с 30-х годов шестого века. Кроме 
того, известен славянский князь Хиль-
будий. И в связи с этим возникает во-
прос: где конкретно находится террито-
рия антов?

На этот вопрос дал ответ арабский 
историк Ал-Масуди, который в своём 
сочинении написал о союзе «Валинана». 
Этот союз располагался на юго-западе 
Восточноевропейской равнины. Если 
рассуждать логически, то следует при-
знать, союз «Валинана» находился на 
территории Западной Украины. И тог-
да возникает следующий вопрос: вхо-
дил ли в этот союз Киев или не входил?

На этот вопрос, к большому сожале-
нию, историки того времени точный от-
вет не дают. А мы смеем предположить, 
что Киев во главе с полянскими князья-
ми вошёл в эту «восточнославянскую 
империю» на правах конфедеративной 
единицы в 532 году. До 532 года Полян-
ские князья держались обособленно.

Почему именно такая дата возник-
ла в головах историков? Дело состоит в 
том, что с 532 года византийский им-
ператор Юстиниан стал управлять не 
только своей волостью, но и начал рас-
ширять владения во внешнем мире. 
Восточные славяне входили в одну из 
сфер влияния. Тем более, киевский 
князь Кий около 520 года ездил в Кон-

стантинополь и установил прямые ди-
пломатические отношения с правящим 
тогда византийским императором Ана-
стасием.

Поэтому для Кия «византийский 
фактор» был очень важным. Когда Ви-
зантийская империя усилилась, то ки-
евский князь предпочёл войти во вновь 
созданный конфедеративный союз. 
Сам союз «Валинана» существовал в 527 
– 602 годах. Всё это время им управлял 
«долгожитель» князь Маджак, который 
даже по тем временам являлся долго-
жителем, то есть прожил более 100 лет.

В 602 году союз «Валинана» после 
смерти Маджака распался, и образо-
вались известные восточнославянские 
племенные объединения: поляне (Киев), 
древляне (Туров), дреговичи (Пинск), се-
веряне (Чернигов), кривичи (Смоленск), 
полочане (Полоцк), словене (Новгород).

И в 626 году образовалась новая кон-
федерация во главе с Киевом. Новая 
конфедерация называлась Союз Русов, 
поэтому с 626 года восточные славяне 
именуются русскими. Между 626 и 800 
годами в рамках восточнославянского 
мира образовывается три восточносла-
вянских объединения: Куявия, Славия, 
Артания. Куявия – с центром в Киеве. 
Славия – в Новгороде. Артания – Черни-
гов и Новгород-Северский.

Статья является отрывком из под-
готовленной фундаментальной моно-
графии академика РАЕН, доктора исто-
рических наук, профессора Дмитрия 
Николаевича Александрова «Славяне 
в I тысячелетии до нашей эры и в I ты-
сячелетии нашей эры». В данной моно-
графии разоблачаются антинаучные 
измышления космополитического ха-
рактера профессора Сергея Викторови-
ча Алексеева.

От Киева до Куявии

НАЧАЛО НА СТР. 11
 Кактус растёт на утесе, поднима-

ющемся из морских волн. Орел дер-
жит в клюве извивающуюся змею. 
Тот же самый герб, только в испол-
нении попугая ары, использовали 
ацтеки. На ацтекской картине 16-го 
века показан карта звёздного неба, 
на которой орёл находится в Центре 
Мира, исполненного двумя пересе-
кающимися осями.

 На гербе Орловской губернии (4) 
19-го века и на гербе города Орёл та 
же птица и та же троичная система: 
кактус с тремя отростками равен 
трём башням.

Вспомним орловскую легенду: 
«Дуб стоял в низине, у слияния двух 
рек, но был так высок, что с его вер-
шины можно было хорошо рассмо-
треть и гору за рекой Орёл». В ней та 
же самая картин: три реки вместо 
трёх башень, гора вместо утёса и всё 
тот же орёл.

Точно такой же миф известен в 
древней Америке. Так, ацтекская 
легенда об основании Теночтит-
лана так напрямую и говорит об 
орле, сидящем на кактусе, который 
рос над камнем. Именно эта леген-
да изображена на гербе Мексики. 
Аналогичные мифы известны у на-
родов Западной и Южной Сибири 
– кетов (енисейских остяков), васю-
ганских хантов, тофов (тофаларов). 
Они тоже повествуют о разорителе 
гнезда орла или попугая (у индей-
цев), обитающего со своими детьми 
на вершине Мирового дерева – того 
самого дуба, который срубили при 
основании города Орёл.

В шумере тоже известна эта 
же легенда. Согласно шумерско-
му мифу о Лугальбанде, правителе 
Урука, орёл Анзуд в благодарность 
за помощь его птенцам передал Лу-
гальбанде такие свои качества, как 
быстрота передвижения, способ-
ность достичь любого места. Это 
наиболее ранний миф о разорителе 
(защитнике) гнезда орла. В мифе о 
Гильгамеше также описано дере-
во, в ветвях которого орлё Анзуд в 
гнезде поселил своего птенца. После 
того как Гильгамеш срубил дерево, 
орёл переселился в горы. При этом 
следует напомнить, что Гильгамеш 
– это поздний аналог Перуна Громо-
вержца, то есть Ивана Грозного.

Теперь поясним насчёт змеи. На 
астрономической карте змея – это 
созвездие Дракона. На географиче-
ской карте ему соответствует Мо-
сковский регион. Орлу – Орловский 

регион. На ацтексмом гербе орёл 
пожирает змею. На орловском гер-
бе такой акт не запечатлён. Зато в 
аккадском мифе о царе Этане есть 
рассказ об этом. Некогда змея (Ве-
лес) и орёл (Перун) дружили, но за-
тем стали врагами после того, как 
орёл, боясь, что ему и его детям не 
хватит еды, пожирает змеёнышей. 
Это представление древнейшего 
астрального мифа о вражде Перуна 
и Велеса, где Велес крадёт коров или 
жён, а Перун их возвращает.

Наконец, наиболее важная часть 
семантики Орла. В. В. Иванов и 
В. Н. Топоров пишут, что «в эпосе 
Гильгамеша, как и в типологически 
с ним сходных описаниях в мифах 
многих других народов, орёл связы-
вается с вершиной древа мирового 
(ср. орёл на вершине кактуса в ац-
текском мифе), а змея связывается 
с его корнями». То есть исследова-
тели подтверждают нашу версию, 
которую мы озвучили выше. Они 
же обобщают эту легенду ещё шире: 
«Сходное представление реконстру-
ируется для общеиндоевропейского 
на основании сопоставления древ-
не-исландской традиции с древне-
индийской (ведийской)». Даже при 
всей нелюбви указанных авторов к 
русской мифологии, которую они в 
свою энциклопедию так и не пусти-
ли, всё равно в отношении символа 
орла видно его общемировое един-
ство, которое не могло обойти сто-
роной и русский народ.

Ещё о символике орла
Далее, в символе орла есть ещё 

одна задача, которую необходимо 
разрешить. На небе присутствует 
два орла: один – созвездие Орла, 
которое удалено от Центра Мира, 
а другой орёл не изображён, но он 
является ипостасью князя Резаня 
(царя Кефея). На гербе города Орёл 
изображён второй орёл, то есть тот, 
который является ипостасью Реза-
ня, который стоит своими ногами 
на драконе Велесе. Велес, в свою 
очередь, охраняет – стережёт свя-
щенный источник, которым являет-
ся Центр Мира.

У тлинкитов сам орёл предстаёт 
хозяином колодца с пресной водой. 
В хаттских и древнехеттских мифах 
(в т. ч. в мифе о Телепинусе), в ритуа-
лах очищения царской четы и стро-
ительном обряде орла, как посланца 
богов, посылают к морю. Возвра-
тившись, орёл сообщает, что он ви-
дел прежних богов, низверженных 
в преисподнюю – мифологическое 
описание перемещения созвездий 
за горизонт видимости в результа-

те прецессионального движения. 
В ведийском гимне орёл приносит 
священный напиток сому с неба для 
бога Индры (РВ IV 27, I).

Из этого видно, что орёл является 
связью между разными поколения-
ми богов. Собственно, это и отраже-
но в астрономической карте неба: в 
начальные времена богом был Сва-
рог (Геркулес), потом после прецес-
сионального поворота Оси Мира его 
смени Перун (Волопас), потом при-
шла очередь Резаня (Кефея), а для 
южных стран – Персея. Орёл в таком 
ритме представляет бога Перуна, но 
уже повёрнутого относительно Оси 
Мира до положения Рязаня (Кефея). 
Поэтому изображение Орла и при-
шлось на области созвездия Кефея, 
а на Земле – на Орловскую область.

Вслед за нами В. В. Иванов и В. 
Н. Топоров тоже соотносят орла с 
соответствующей топонимикой. 
Так, представления об Орёл-реке 
отражены в древнехеттском на-
звании реки в Малой Азии HaraS-
hapas (буквально «Орёл-поток»). 
Это название имеет соответствия в 
древне-европейской гидронимике 
– кельто-иллирийск. Arlape, Eriaf. 
Поэтому оно возводится к общеин-
доевролейским названиям рек. А 
также это название запечатлено в 
архаическом славянском названии 
реки Орёл.

Заключение
Образ орла связан с космогони-

ческими представлениями. И в них 
– с мифом о культурном герое. Этот 
миф чрезвычайно распространён в 
символике первобытнообщинного и 
родоплеменного общества, а также 
древнего мира. В Древней Греции 
орёл изображался с Перуном (здесь 
– молнией) в когтях. Геральдиче-
ское значение орла характерно для 
Шумера, Древнего Рима, Византии, 
Польши, Германии, естественно, 
России, а также и других стран.

Авраамическая религия так-
же заимствовала символику орла. 
Орнаментально стилизованные 
орлы – типичная деталь убранства 
средневековых храмов, особенно 
романских (для которых характер-
ны «орлиные капители» и «орлиные 
кафедры»), а также литургических 
одеяний и предметов (в т. ч. право-
славных).

Сложное историческое явление 
можно решить только тогда, 

когда для поиска такого решения ис-
пользованы методы различных наук. 
В этом и заключается метод мульти-
дисциплинарного подхода, о кото-
ром ведущие исследователи совре-
менности говорят буквально в 
каждом пленарном докладе на каж-
дой без исключения научной конфе-
ренции. Настоящая монография – 
пример и вариант применения 
мультидисциплинарного подхода к 
решению вопроса реконструкции 
части мировой истории.
Издательство «Белые Альвы» давно и 
успешно занимается выпуском ис-
следовательской литературы. В са-
мом начале 2014 года вышла книга 
академика РАЕН, президента АФН 
Андрея Александровича Тюняева 
«Русский Китай экспорт цивили-
зации». Монография объёмом 840 
страниц посвящена исследованию 
древнейших и древних контактов 
между Россией и Китаем. Научно до-
казан экспорт русской цивилизации 
на территорию современного Китая.
Базой исследования является эф-
фективно применяемый в насто-
ящее время междисциплинарный 
подход.

В издательство «Белые Альвы» 
выходит в свет долгожданная 

монография известного учёного, 
специалиста в области символики, 
языка и древней истории Андрея 
Александрович Тюняева «Книга Ра 
происхождение букв, цифр и симво-
лов». Мы встретились с автором, что-
бы задать ему несколько вопросов.

– Андрей Александрович, на-
сколько я знаю, «Книга Ра» очень 
долгожданная книга

– Да, вы правы. Я работал над этой 
монографией почти десять лет.

– Как вы считаете, вам удалось 
разгадать загадку происхождения 
букв, цифр и символов

– Я уверен, что эту загадку мне 
разгадать удалось. Может быть, не 
в полном объёме. Но основной пласт 
решений стоит того, чтобы их публи-
ковать.

– «Книгу Ра» вы начинаете цита-
той П.Я. Проппа «Народы, знающие 
солнечного змея, всегда культурнее 
народов, не знающих его». О каком 
змее идёт речь

– Солнечный змей – это кален-
дарь. Это древнерусский календарь 
– тот, который отнял у русского на-
рода своими реформами Пётр Пер-
вый.

С каждым днём история плане-
ты Земля пополняется всё но-

выми и новыми событиями. Они 
оседают, как снег, или, как пепел, 
прикрывая собой события прежние, 
и, в свою очередь, становятся исто-
рией. В этой новой истории разо-
браться подчас труднее, чем в древ-
ней. Здесь не только политический 
налёт мешает правильной интер-
претации, но и всё ещё остающееся 
незнание древних символов и древ-
них событий.

В этой связи крайне интересным 
является опыт, с которым выступил 
известный учёный Андрей Алек-
сандрович Тюняев. Он по-новому 
посмотрел на современные и исто-
рические события – через призму 
правильных знаний о символике. 
Только что вышла монография Ан-
дрея Тюняева «Книга Ра происхож-
дение букв, цифр и символов». В ней 
автор подробнейшим образом раз-
бирает символику всех времён и на-
родов.

И вот теперь выходит в свет уни-
кальное творение – роман «Битва за 
мировой престол».

Наш корреспондент встретился с 
Андреем Александровичем и попро-
сил его рассказать о своей книге.

Сказание об основании города Орёл
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