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за срыв гособоронзаказа
увольнять людей пачками
К

ак сообщает РИА Новости,
президент России Дмитрий
Медведев пригрозил массовыми увольнениями сотрудников
Министерства обороны и оборонных
предприятий, если в 2012 году они
вновь затянут формирование гос
оборонзаказа.
«Если хоть что-то в этом смысле в следующем году будет походить
на этот год, придется увольнять и
увольнять пачками людей – с одной
и с другой стороны (Минобороны и
предприятия), которые отвечают за
гособоронзаказ», – заявил глава государства на встрече с представителями
СМИ Центрального округа.
Медведев напомнил, что в нынешнем году «Минобороны и оборонные
предприятия провалили эту работу,
работают они плохо». «Когда есть деньги, нужно уметь договариваться», – уверен президент. Он признал, что каждую из сторон «можно понять», потому
что Минобороны нужна качественная
и относительно недорогая техника, а
предприятиям нужны определенность
и большие деньги на переоснащение
производства. «Получается порочный
круг», – считает президент. «Сейчас все
досогласовано, но поздно: время ушло,
какие-то вещи пришлось сдвинуть», –
выразил недовольство президент.
По его мнению, на следующий год,
«не меняя общих правил, нужно будет
разбираться с тем, как работа (с гос
оборонзаказом) налажена». Медведев
подчеркнул, что больше «так нельзя»
работать. Глава государства также
подчеркнул, что на гособоронзаказ
предусмотрены «гигантские средства»,
а до 2020 года Вооруженные силы
должны быть переоснащены новой
техникой на 70 процентов.
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Путину присудили
премию мира имени
Конфуция

Группа китайских деятелей объявила премьер-министра России
Владимира Путина лауреатом
«премии мира имени Конфуция»
(Confucius Peace Prize), сообщает
Agence France-Presse.
Организаторы премии отметили
«выдающиеся заслуги (Путина) в области сохранения мира». По словам
одного из членов жюри, Владимир Путин последовательно выступал против бомбардировок в Ливии, пока там
шла гражданская война.
«Премия мира имени Конфуция»
учреждена
организацией
China
International Peace Research Center,
штаб-квартира которой находится в
Гонконге. «Премия мира имени Конфуция» была учреждена в 2010 году.
Это стало ответом на очередное присуждение Нобелевской премии мира.
Первым лауреатом стал бывший вице-президент Тайваня Лянь Чжань.
В этот раз соперниками Путина
выступали основатель Microsoft Билл
Гейтс, канцлер Германии Ангела Меркель, бывший глава ООН Кофи Аннан и другие деятели. В жюри входят
шестнадцать человек. Девять из них
проголосовали за Путина.
Вручение премии назначено на
9 декабря. По словам Цяо Дамо, жюри
уведомило российское посольство
о намерении вручить премию Путину.
Пожалуй, это наилучший ответ кровавому нобелевскому лауреату премии
мира Бараку Обаме.
Светлана Малышева

Как Евгений Примаков
спас Россию
У Маяковского, кажется, так:
«Люди – лодки. Хотя и на суше, проживешь свое, пока много всяких
разных ракушек налипает нам
на бока». За точность цитаты не
ручаюсь, но смысл именно такой.
Ракушки – они и сами налипают
к любому из нас с вами, а уж прилепить их людям, которые на виду,
и особенно в политике, находится
немало желающих. Активизация наблюдается тогда, когда человек рано
или поздно отходит от активной
деятельности.
Перебирая публичные образы российских политиков, в новейшей нашей
истории находишь, пожалуй, только
одного человека, к которому грязь не
прилипала. Этого человека уважали
и продолжают уважать не только во
властных и общественно-политических структурах. Его уважает народ.
Главное, есть за что. Речь, как вы уже
догадались, идет о Евгении Максимовиче Примакове.
Он был во главе правительства России всего восемь месяцев. Большего
срока Ельцин не потерпел. Восемь месяцев – и наиболее значимый премьерминистр!
Это не я его так называю. Так говорят о нем журналисты. И не только. Так
считают политики и общественные деятели. И левые, и правые, и центристы.
Пожалуй, все.
Итак, повторяю: Евгения Максимовича Примакова называют наиболее
значимым премьером из всех премьеров постперестроечной России. Почему? Этот человек вытащил страну из
комы, последовавшей после кризиса
1998 года. Но защитить свою страну
от Березовского и семьи Ельцина не
смог…
Для Ельцина назначение Примакова
было вынужденной необходимостью.
После дефолта в стране настал политический и экономический кризис. Во что
бы то ни стало Ельцину требовалось получить передышку от злостных результатов деяний своего окружения.
Со своей масштабной работой новый кабинет во главе с Примаковым

справился вполне благополучно. Кризис был преодолен, страна спасена.
Вот что пишет о тех днях знаменитый генерал КГБ доктор исторических наук Николай Сергеевич Леонов:
«Ельцина в этот драматический для
страны момент больше всего заботила
мысль о том, чтобы не потерять власть.
К кандидатуре Примакова обратиться
его заставила безвыходная ситуация.
Евгений Максимович Примаков был
приемлем для подавляющего спектра
политических сил России… Ельцин
знал его долгие годы как надежного
профессионала на постах начальника
Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел. В личности
Примакова причудливым гибридным
образом сочетались черты коммуниста
и демократа, русского и представителя
национальных меньшинств, патриота
и умеренного западника, академичес
кая солидность с журналистской легковесностью. Но при всем этом он был
здравомыслящим, осторожным политиком, значительно превосходящим по
своему потенциалу и умению работать
с людьми молодых верхоглядов из радикальных демократов.
Когда перед ним был поставлен ребром вопрос о взятии на себя обязанностей премьер-министра, Е. Примаков в
отличие от своего незадачливого предшественника начал с решительного
отказа, сославшись на свой слабый
опыт в руководстве экономикой. Он попытался заинтересовать администрацию президента кандидатурой Юрия
Дмитриевича Маслюкова, который
в советское время руководил Госпланом и работал при Ельцине вице-премьером правительства. Но безуспешно.
Ю. Маслюков, член руководства КПРФ,
вызвал аллергию именно как коммунист у президента».
Между тем ближайшее окружение
Ельцина, судя по многим деталям, тоже
прекрасно понимало реальную ситуацию.
Обратимся к книге самого Евгения Максимовича Примакова «Годы в
большой политике». Вот что произошло после очередного резкого отказа в

кабинете Ельцина. «Вышел в коридор
и направился к выходу, хотел скорее
возвратиться на Смоленскую площадь.
Ко мне подошли Валентин Борисович
Юмашев – в ту пору руководитель Администрации Президента, Татьяна Борисовна Дьяченко и Владимир Николаевич Шевченко – мой старый хороший
товарищ, возглавлявший президентский протокол. Говорил Володя, говорил крайне эмоционально.
– Как вы можете думать только о
себе! Разве вам не понятно, перед чем
мы стоим? 17 августа взорвало экономику, правительства нет. Дума будет
распущена. Президент может в любой
момент физически не выдержать. Разве не видите, что мы на грани полной
дестабилизации?
– Как ты мог согласиться? – позже
спросила меня сквозь слезы жена.
– Только потому, что на какое-то время чувства победили разум.
Конечно, я не знал, в каких условиях мне придется работать в правительстве, иначе даже «чувства» бы не захлестнули».
Продолжает историк Николай Леонов.
«Взяв в руки руководство правительством, Е. Примаков, в отличие
от разрекламированных «профессионалов по управлению экономикой»
из числа радикал-демократов, стал
спокойно разруливать ситуацию.
Пришлось пойти на неизбежную инфляцию, чтобы восстановить систему
расчетов, валютными ограничениями
успокоили валютный рынок. Началось
постепенное замещение иностранных
импортных товаров отечественной
продукцией, ставшей вполне конкурентоспособной. Как говорится, «не
было бы счастья, да несчастье помогло». Свободнее задышал бюджет.
Поскольку временно были прекращены платежи по долгам иностранным
кредиторам, правительству удалось
частично погасить задолженности по
зарплатам и пенсиям. А вскоре подоспело и некоторое повышение цен на
нефть на мировом рынке. Правительство, которое наладило нормальные

отношения с Государственной думой,
смогло в короткое время разработать
вполне приличный бюджет на 1999
год, который не встретил оппозиции
в парламенте. Все это способствовало
началу экономического роста. Страна
стала оживать. Зародилось доверие
между российским обществом и российским правительством.
В октябре премьер-министр выступил с программным заявлением по
телевидению, стержнем которого были
слова «создание нормальных условий
для жизни соотечественников». Такого
наш народ не слышал восемь предыдущих лет безраздельного господства
правительства «демократов». Были приняты чрезвычайные меры по преодолению продовольственного кризиса. Для
облегчения подвоза в города картофеля, овощей и плодовой продукции были
снижены на 50 процентов железнодорожные тарифы на эти грузы. Сняты
любые ограничения на передвижение
продовольственных товаров по территории России. Эти ограничения были
введены под горячую руку местными
властями в первые дни после 17 августа. Россия договорилась с Украиной
и Белоруссией о том, что часть своих
долгов они заплатят продовольствием.
Были снижены таможенные пошлины
на ввоз некоторых видов продовольствия.
Все расчеты государства с предприятиями впредь стали производиться
через федеральное казначейство, тем
самым устранялись все посредники в
виде коммерческих банков. Обнаруженные на складах Таможенного комитета завалы импортного оборудования
на общую сумму в 1 миллиард долларов,
которое находилось под арестом либо по
причине неуплаты пошлин, либо из-за

небрежного оформления документов,
были разморожены и задействованы в
производстве. Жесткими административными мерами взяты под контроль
центры производства и оптовые базы
алкогольных напитков». Евгений Максимович Примаков провел совещание с
губернаторами, которым без обиняков
заявил: «Правительство не потерпит
удельно-княжеского подхода в отношениях регионов с Центром».
Примаков тогда не только выступил
с угрозами. Он в то же время предложил
ввести в состав президиума правительства нескольких влиятельных губернаторов. Зачем?
Для лучшего понимания нужд регионов и более эффективного взаимодействия было воссоздано Министерство
региональной политики. И впервые за
все лихие ельцинские годы стало прорисовываться что-то вроде осмысленной региональной политики.
Поразительно, однако, что личные
соглядатаи Ельцина, так называемые
специальные представители президента при главах субъектов Федерации, в
этом позитивном процессе укрепления
российской государственности никакого участия не принимали.
Как пишет далее Николай Леонов,
курс нового правительства был стихийно поддержан самыми широкими массами. Показательно, что когда на стадионе «Лужники» на футбольном матче
между «Спартаком» и мадридским «Реалом» в последний день сентября появился Евгений Максимович Примаков, то 50 тысяч москвичей встретили
его бурными аплодисментами, которых
ранее не доставалось ни одному правительственному чиновнику.
Да и теперь, увы, не достается.
Николай Твердохлебов
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ЕС – это Четвертый
рейх, Третий храм
и Второе пришествие

Один из великих отцов-основателей европейского федерализма
Робер Шуман раскрыл подоплеку
событий в Европе в своем знаменитом выступлении в Страсбурге
16 мая 1949 года: «Наше столетие,
которое стало свидетелем катастроф, проистекающих из бесконечных столкновений народов
и национализмов, должно приложить усилия и добиться успеха
в деле примирения наций в наднациональном объединении. Это бы
обеспечило сохранение различий
и стремлений каждого народа при
их согласовании тем же способом,
которым происходит координация
между регионами внутри единого
государства».
Границы и государства для Шумана
в значительной степени были раздражающими помехами. Французский
политик Жан Моне своим основным
желанием имел вылечить пристрастие народов к войне искоренением ее
причины – государств. Эрцгерцог Отто
фон Габсбург пытался восстановить
старую Австро-Венгерскую империю.
Поль-Анри Спаак из Бельгии желал
дать своим соотечественникам нечто,
во что можно было бы верить, так как
те питали отвращение к своей искусственной родине.
Американцы оценивают ЕС как бюрократическое объединение, а не политическое образование: от народов
Европы никогда не исходило призывов к вовлечению в большое «наднациональное объединение».
Основатели ЕС были наднационально мыслящими бюрократами, а
не капиталистами. Поэтому идея не
затронула свободу торговли в Европе
XIX века. Наоборот, европейские страны использовали любые существующие протекционистские уловки, дабы
обезопасить свои заповедные рынки
от нежеланных хищников.
В конце XIX века на карте Европы
появились два совершенно новых государства: Италия в 1870 году, Германия – в 1871-м. Новое немецкое (или,
точнее, прусское) государство стало
итогом длившегося сто лет процесса
слияния городов-государств и феодальных землевладений, а некоторые внутренние торговые барьеры сохранились вплоть до Второй мировой войны.
Теперь Европа тонет в бюрократической волоките, бесславных гармонизирующих директивах (европейских законах, обладающих приоритетом перед
национальными), которые регулируют
все и вся – от надлежащей формы огурцов и бананов до единого дизайна зеркал заднего вида автомобилей.
Это бедствие не имеет ничего общего со свободными рынками. Оно является усилением бюрократического
контроля над всеми видами деятельности в повседневной жизни индивида. Европейское законодательство
под названием «Единый европейский
акт» вступило в силу в июле 1987 года,
наконец-то создав общий рынок. Незадолго до этого было подписано Шенгенское соглашение (1985), упразднявшее паспортный контроль между
большей частью государств-членов.
Всего 11 лет назад в ЕС была введена
единая валюта.
Но экономисты говорят, что такого явления, как евро, нет. Вместо
него есть Большая немецкая марка,
спрятавшаяся под личиной евро. Она
поглотила все имеющиеся в наличии
государства, которые имеют значение в денежном отношении. К ним
относятся Франция, Италия и страны
Бенилюкса. Великобритания пока недоступна. Искусственный кризис не
имеет никакой цели, кроме ускорения
процесса создания Европейской валютной зоны. Европейский центральный банк возьмет на себя большую
часть функций (если не все) подчиненных национальных центробанков. Будет иметь место задолго предсказанный официальный рынок евробондов.
Регулирование банковской деятельности и финансовых рынков отойдет
к одному центральному кранику, став
частью длительного процесса централизации, начавшегося непосредственно в послевоенные годы.
Полный валютный союз означал бы, что любое присутствие в нем
остатков национального суверенитета
исчезло бы по росчерку пера. Устроив кризис, ЕС (с некоторой помощью
Федрезерва США) может достичь
того, что иначе могло занять годы мучительных переговоров. Интерес Соединенных Штатов легко объясним.
Вашингтон стремится к уменьшению
числа мировых валют как форме сдерживания России и Китая и навязыванию имперской валюты остальной
части мира.
Сфабрикованный
итальянский
долговой кризис дал возможность дви-

гающим скрытые рычаги силам организовать государственный переворот.
На смену итальянскому правительству
технократов придет очищенная форма государства одной партии, возглавляемой видным промышленником.
Некоторые видят на этом посту Луку
Кордеро ди Монтецемоло, бывшего руководителя федерации работодателей
и автопроизводителя Фиат. В придачу
он еще и младший член старого Савойского королевского дома.
Но есть еще один важный момент,
относящийся к статусу Германии. Самый могущественный политический
лидер в сегодняшней Европе – это федеральный канцлер Германии Ангела
Меркель, которой принадлежит титул
Фюрерины ЕС. Она прекрасно понимает, что европейский опыт неизменно демонстрирует то, как в результате
кризиса растет солидарность. Бисмарк атаковал и разбил Францию в
1870–1871 гг., чтобы выковать национальный дух у молодого государства.
После Второй мировой войны европейские институты сразу начали с примечательной скоростью опрокидывать
национальные суверенитеты. Все
главные компоненты Нового мирового
порядка – МВФ, Банк международных
расчетов, Мировой банк, Европейская
комиссия по правам человека, НАТО –
неизменно шагали бок о бок в тесном
строю. Германия ремиталиризируется вопреки воле большинства немцев.
Это точное повторение настроений в
юной федеративной республике, которая сопротивлялась перевооружению и втягиванию в НАТО. Меркель
по всем направлениям перешла из
евро-агностицизма во все возрастающий интервенционизм. «Вызов, который стоит перед нашим поколением,
заключается в завершении начатого
нами в Европе, то есть в создании шаг
за шагом политического союза, – заявила Меркель на съезде партии в восточногерманском Лейпциге. – Для Европы сейчас наступил один из самых
тяжелых моментов, возможно, самый
тяжелый после Второй мировой войны». Она убеждена, что давно уже пора
выразить Германии уважение и признание за ее роль в субсидировании
Европейского союза все эти годы. Германия сейчас ведущий донор в процессе так называемого банковского
кризиса. В исторической перспективе,
дрожь всегда сотрясает континент,
когда Германия выходит на центр сцены в европейских делах.
В стратегическом смысле она по своей природе является скрепой Европы.
Германия – самое населенное государство. У нее самая большая экономика.
Она богаче, чем любой другой член ЕС.
На ее территории расположен Европейский центральный банк. Ее политики,
если даже не все ее люди, сыты по горло
быть стреноженными историей.
Более того, евромарка – это валюта 8/10 граждан стран ЕС, имеющая
хождение на мировых рынках. Немецкое правительство не желает позволить ей проиграть и потерять вместе
с нею приз лидерства в Европе. Цена
за это будет выплачена без остатка в
другой валюте – древними суверенитетами государств-участников.
Таким образом, идея «золотого миллиарда», рожденная первыми иудеями еще в Северном Афганистане 2-го
тысячелетия до н. э., позже не совсем
удачно воплощенная в Первом и Втором храме, Первом пришествии Иисуса и Третьем рейхе Гитлера, постепенно выкристаллизовывается все на той
же арене – в Германии.
И начинается все с того же вычищения, что и во времена Третьего
рейха: по исследованиям израильских ученых, сефарды руками Гитлера освобождали нацию от «нечистых»
ашкенази, позволивших себе якобы
«загрязнить свою кровь славянской».
И коснулось это не только самих ашкенази, но и их братьев – цыган. Все это
начинает повторяться. В связи с расширением Евросоюза в сторону Болгарии, Румынии и Словакии Бельгия
срочно меняет законодательство касательно проживания на территории
страны цыган. В этой связи министр
интеграции Гирт Буржуа заявил: «По
закону подданные других стран ЕС
имеют право задержаться у нас не
дольше, чем на три месяца. Они не
имеют права претендовать на социальное обеспечение со стороны Бельгийского государства. Однако спе
цифика работы с цыганами настолько
проблематична, что требует отдельного решения». Отныне во Фландрии,
Брюсселе, Генте и Антверпене учреждена новая должность – наблюдатель
за жизнью цыган. В обязанности стюардов будут входить контакты с общиной, наблюдение за выполнением
всех предписаний и систематические
рапорты в районное управление. А все
это так знакомо…
…После того как на юге Германии
обосновались пришедшие из Афганистана дети Заххака, сделавшие
своим национальным языком идиш и
сплотившие всю местную иудейскую
знать, после того как для всех простых
людей поверх этого было густо посеяно христианство – религия Иисуса,
царя иудейского, после того как Третий рейх создал законную боязнь проявления любого патриотизма, пришло
время младшего брата – ислама. Четвертый иудейский рейх при полной
поддержке ислама – это то, чем вскорости станет ЕС. И только немногим
странам, успевшим осознать это вовремя, удастся избежать уготованной
им рабской участи.
Софья Найман
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Европа дохнет

Разворот подготовили Лукьян Чесноков, Маржина Степанчик
Хотел было поставить заголовок,
как бы это сказать, потолерантнее что ли. Но старая проститутка
Европа в этот раз действительно не
умрет, а все-таки сдохнет.
Немного истории. Отношения с
разношерстной кучей народов, пришедших на «европейские» некогда
русские земли, не выстраиваются
никак – несмотря на прошедшие две
тысячи лет. Популяционные генетики говорят историкам: в 1-м тысячелетии до новой эры с Азии пришли
носители генетической гаплогруппы
R1b (условно «татары» и «семиты») и
вырезали в Европе все коренное население – носителей гаплогрупп I и
R1a1. Но такими гаплогруппами обладает Россия. И, видимо, этот – национально-генетический аспект и лежит
в основе никак не выстраиваемых
отношений между современной Европой и Россией.
Так вот, сколько последних столетий соседствовали Европа и Россия,
столько они и воевали между собой.
Взять хотя бы кавказца Наполеона
или семита Гитлера – так сказать,
наиболее яркие войны. Это все историческая подоплека как взаимоотношений между Россией и Европой, так
и обустройства в последней.
Несмотря на то, что европейские
страны вовсю трещат о том, что
Россия-де не может жить в единстве,
сами европейские государства перешли к реальному объединению совсем
недавно. Более того, многие из них
странами стали буквально вчера. Это
относится, например, к Италии, которая недавно отметила свое всего-то
150-летие.
Едва построенный на зыбком болоте соседского воровства Евросоюз
не обеспечен ни единым языком, ни
единой культурой, ни единым вектором развития. Механический момент – правительство и деньги – это
еще не все то, в результате чего бездушное объединение становится живым единым государственным организмом. Для реального объединения
одной выгоды недостаточно – нужна
душа народа. А ее в Европе нет. Вот
и разбегаются европейские страны,
словно пауки после весенней групповой случки. При этом многие из них
с удивлением обнаруживают, что их…
обобрали.
Развал недосложившейся Европы
происходит на фоне формирования
Еврейского европейского парламента, который возьмет на себя функции
нового имперского правительства.
Европа вошла в состав еврейской империи, выстроенной путем банковских махинаций с активами стран
через своих представителей в их правительствах. А герои еврейского завоевания Европы, такие как Стросс Кан,
Николя Саркози, Сильвио Берлускони
и т. д., не таятся – они на виду и называются «банкирами», «финансистами», «президентами», «премьерами»...

Попытки
сопротивления:
немцы вышли
на митинг
против
гиперсионизма
Но и для самой Германии наступили несладкие времена.
Тысячи жителей Германии
приняли 12 ноября участие
в очередных акциях протеста,
направленных против финансовой политики властей.
Только во Франкфурте-наМайне, экономической столице
ФРГ, собрались около 10 тысяч
митингующих. Они окружили
живой цепью деловой квартал
города, где расположены крупные банки. В Берлине в демонстрациях участвовали около
8 тысяч человек.
По словам представителя движения антиглобалистов Макса
Банка, увеличение числа участников протестов «говорит о том,
что люди сыты по горло ситуацией, когда политика становится зависимой от финансовых рынков,
а большие банки могут шантажировать целые общества». Протестующие рассчитывают «усилить
давление на правительство ФРГ,
чтобы оно сделало далеко идущие
выводы из нынешнего финансового кризиса», имея в виду, конечно же, не пресловутые колебания
банковских процентов, а как раз
ту самую ситуацию сложившегося гиперсионизма (когда сионисты захватывают управление
страной путем занимания соответствующих должностей). В этом
смысле очень показателен один
из лозунгов манифестантов: «Народ НЕ должен бояться СВОЕГО
правительства, это правительству
следует бояться СВОЕГО народа».
Напомним: не так давно в Германии поднялось еще одно движение – за отказ от евро и возвращение марки. Под этим лозунгом уже
создана партия.

n Идеолог гиперсионизма

раввин Авром Шмулевич

Технологии геноцида: как ЕС
превратил Латвию в банкрота
В одном из своих репортажей
спецкор «КП» Дарья Асламова
попыталась понять, как одна
из самых развитых советских
республик – Латвия, обретя независимость, через 20 лет превратилась в банкрота. Латвийский
экономист Александр Гапоненко
на вопрос о ситуации в Латвии
отвечает корреспонденту: «Мою
страну можно покупать по дешевке и прямо сейчас. Латвия – это
пустыня. Государство без людей».
Гапоненко не грешит преувеличением. Когда-то шумная и даже
блестящая (по советским меркам)
Рига – ныне скучный до зевоты, провинциальный город, по чистеньким
улицам которого тихо передвигаются немногочисленные прохожие.
Ощущение вечного воскресенья, как
будто вся семья уехала за город. В
ресторанчиках в Старом городе пожилые девушки, торгующие своей
красотой, ведут деликатные любовные переговоры на английском с
престарелыми западными туристами. В полупустых ночных клубах,
где даже бармены разговаривают
полушепотом, глушат тоску рижским бальзамом одинокие командированные и «гости столицы».
– Это еще что! Рига по сравнению
с периферией, можно сказать, «бурлит», – рассказывает таксист. – Поезжайте в какой-нибудь Лиепая – вот
где кладбище-то! Город-покойник.
По ночам даже страшно. Хочется
кричать: «Люди! Вы где?» А они все
там, на Западе, – собирают клубнику где-нибудь в Ирландии, работают
няньками в Англии или чернорабочими в Германии. Пропали наши
люди. Даже Вторая мировая война
не нанесла такого демографического ущерба Латвии, как вступление
в Евросоюз. Из СССР республика
вышла с населением 2,7 млн человек. Результаты последней переписи, прошедшей в марте этого года,
а потом продленной из-за отчаяния
аж до июня, плачевны. Чтобы хоть
как-то натянуть цифры, от которых
зависит распределение европейских
благ и квот, в состав жителей Латвии были включены мертвые души
с формулировкой «житель Латвии,
более года живущий за рубежом». Но
даже при этом официально дотянули лишь до 2,2 млн человек. Хотя демографы утверждают, что реальная
цифра – 1,8 млн человек. Это всего
один район Москвы.
В результате европеизации Латвия стала страной с несостоявшимся будущим. Она в полной тишине идет ко дну. Под горькие шутки
местных: «Последний, кто будет улетать! Не забудьте выключить свет
в аэропорту». А ведь город Ригу вместе с Лифляндией Российская империя выкупила у Швеции в «вечное
владение» (!) в 1721 году за 2 миллиона серебряных талеров. Тогда казалось, что овчинка стоит выделки.
Трудолюбивый спокойный народ,
немецкий дух прагматизма (дворянство составляли балтийские немцы,
латыши же были крепостными крестьянами) и, главное, выход к морю,
в Европу. Теперь в Латвии не любят
вспоминать, но именно России латышский народ обязан национальным объединением и восстановлением земель.
Более того, в XIX веке Российская
империя построила первую железную дорогу между Ригой и Даугавпилсом, открыла Рижский политехникум – первый политехнический
вуз страны. В 1869 году был создан
«Руссо-Балт» (Русско-Балтийский вагонный завод), на котором производили вагоны, сельскохозяйственные
машины, керосиновые двигатели,
корабли и, главное, первый российский автомобиль «Руссо-Балт», во
зивший императора Николая II. Уже
тогда Латвия считалась витриной
успехов Российской империи. А впоследствии стала символом процветания СССР, и в советское время на
Латвию пролился золотой дождь.

В 1991-м сионистские силы отрезали Латвию от России, причем
вместе с великолепным наследством – передовая промышленность,
квалифицированные кадры и высокий научный потенциал. По уровню
ВВП на душу населения Латвия занимала достойное 40-е место в мире
(выше, чем Ирландия).
Российское наследство латвийские правители разворовали, промышленность разрушили, предприятия мирового уровня угробили.
В чем суть игры? «Все объясняется
просто, – рассказывает экономист
Эйнарс Граудиньш. – В советских
корпорациях было сосредоточено
огромное количество высококвалифицированной рабочей силы – в основном русские». «Новые власти специально закрыли все заводы, чтобы
не было рабочего класса, а значит,
не было бы возмущения, а главное –
чтобы уехали русские, – вспоминает
Илья Герчиков, президент знаменитой косметической фирмы «Дзинтарс», единственного выжившего
советского предприятия. – Начался
массовый исход населения».
Кроме этого, «за рубежом проживали 300 тысяч латышей, бывших
коллаборационистов, интеллигентов и потомков нацистов, – говорит
экономист Александр Гапоненко. – Американцы их подпитывали
и давали указания. Сюда приехали
30 тысяч представителей бывшей
элиты, им всем вернули недвижимость. Нового президента Вайру Вике-Фрейбергу везли из Канады чуть
ли не как Ленина, в пломбированном самолете. У нее даже не было
латвийского гражданства (ей его
потом сделали задним числом)... Западные латыши принесли основной
политический тренд – антисоветизм
и русофобию. Диаспора разработала
концепцию этнической иерархии,
лишавшую русских всех прав.
Банда «возвращенцев» кишмя кишела агентами ЦРУ и МИ6. До сих
пор главной сверхсекретной спецслужбой Латвии (так называемое
Бюро защиты Конституции) управляет английский (!) генерал Янис Кажоциньш. Когда он возглавил важнейший пост в Латвии, у него тоже
не было латвийского гражданства!
«Это все равно что поставить во главе ФСБ директора ЦРУ», – говорит
экономист Айнар Комаровски.
Теперь Латвия похожа на девственницу, попавшую в лапы старого распутника-финансиста: он
прекрасно знает что делает и в два
счета лишил Латвию невинности.
«В начале нулевых надувался
мировой финансовый пузырь, банки тонули в деньгах, их нужно было
куда-то девать, – говорит экономист
Елена Бреслав. – И началась кредитная накачка балтийских стран».
«Все свободные деньги, особенно
американских пенсионных фондов,
хлынули в Европу, – говорит доктор
экономики Илья Герчиков. – А Европа, будучи грамотной, сбросила их
сюда. Банки звонили даже домой и
спрашивали: «Ой, вы еще не взяли
кредит? Ну что же вы так!» Любая
покупка была доступна без денег –
только паспорт покажи».
Жители Латвии, беспечные, как
дети или дикари, разорялись самым
приятным образом и блистательно

прожигали жизнь. Это был нескончаемый пикник, каждодневное пиршество, веселый карнавал. Время
«лексусов» и «поршей», бриллиантов
и новых вилл, евроремонтов и золотых унитазов. Люди кидались пожить настоящим. Деньги потеряли
свою цену и просто утекали сквозь
пальцы.
Весь мир говорит о «латвийском
экономическом чуде». «В Латвию
вошли финансовые потоки, никем
не контролируемые, – рассказывает журналист Юрис Пайдерс. – Это
всегда вызывает жесткую инфляцию. Но если лат привязан к евро, то
любая инфляция будет показываться как рост ВВП. То, что называлось
ВВП, – это потраченные кредиты».
В эйфории от кредитного рая
Латвия вообще перестала что-либо
производить. Реальный сектор экономики стремительно сокращался,
зато по всей стране как грибы росли
западные гипермаркеты, настоящие пылесосы для денег. Схема «высасывания» была проста и уже отработана по всей Восточной Европе.
Люди брали кредиты в иностранных
банках, покупали импортные товары в иностранных торговых сетях,
через которые деньги возвращались
в страну-производитель, и при этом
покупатель оставался в долгах как в
шелках перед чужеземным банкомкредитором.
«Это самый распространенный
способ финансового закабаления, –
говорит экономист Елена Бреслав. –
Стране выдается кредит, чтобы она
закупила оборудование, товары или
заказала работы в компаниях, относящихся к стране кредитора. Вариант экономического суицида».
Весь этот праздник жизни кончился в 2008-м, с приходом мирового кризиса, и республика погрузилась во мрак отчаяния. Балтийский
«тигр» сдулся до размеров мыши.
«Экономисты подсчитали, что
ВВП Латвии в 1990 году составлял
6,8 миллиарда латов, – говорит политолог Юрис Пайдерс. – После распада СССР мы потеряли половину.
Уровня 90-го года нам удалось достичь только в 2005-м. И теперь мы
снова вернулись к 1990 году. Получается, 20 лет впустую!»
«Три четверти нашего потребления обеспечивает импорт, – говорит
экономист Айнар Комаровскис. –
Вот закроют нам завтра импорт, и
все – в стране голод. Единственное,
что еще поддерживает в Латвии
жизнь, – это транзит из России в
Европу нефтепродуктов, зерна, удобрений, угля. Стоит только России
отказаться от наших услуг, и все –
нет Латвии».
«На примере Латвии можно увидеть, как легко купить целую страну, – говорит экономист Эйнарс
Граудиньш. – Сколько сегодня стоит
Латвия? Что у нас осталось? Есть
фактически единственный незамерзающий порт на Балтике Вентспилс.
Есть госактивы, которые запрещено
продавать конституцией, но, будем
реалистами, придется приватизировать, чтобы отдать долги. Это почта,
аэропорт, железные дороги, местные авиалинии, леса».
За семь лет Евросоюз высосал
из Латвии лучшие силы страны –
уехали молодые, работящие, перспективные, амбициозные. А после
мудрые европейские комиссары
задумали сбросить на обескровленные просторы Латвии человеческий
мусор – бездельников-мигрантов
из арабских и африканских стран,
жертв «арабской весны», в панике
бежавших от революций. Словом,
перенаправить в Восточную Европу
ту мутную людскую волну, которая
грозит смыть благополучный Запад.
«Мы все опасаемся, что Европа
нам навяжет нежелательных иммигрантов и даст деньги на то, чтобы
их содержать, – говорит экономист
Илья Герчиков. – Это Германия может переварить 15% инородцев, а
для Латвии это гибель!»
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Европа дохнет
Национально-освободительная акция
в Польше подавлена

11 ноября Польша отметила
День независимости. В Варшаве
было заявлено проведение 23 массовых собраний, митингов и шествий. Самым многочисленным
является традиционный марш
независимости, организованный
национально-освободительными
объединениями.
По данным правоохранительных
органов, в манифестации участвовали около 10 тысяч человек. Участники марша независимости дошли
до памятника Роману Дмовскому.
Напомним, Дмовский – польский
политический деятель и публицист
(1864–1939). Был политическим противником Юзефа Пилсудского, последовательно выступал за создание
мононационального польского государства и депортацию евреев.
Однако по отношению к участникам разрешенного мероприятия
полиция повела себя крайне агрессивно. На площади Конституции в
Варшаве полиция применила водометы и слезоточивый газ во время
столкновений с участниками марша
независимости. В ответ демонстранты стали забрасывать полицейских
камнями, «коктейлями Молотова», бутылками, петардами.
В результате загорелось несколько автомобилей, находившихся на
площади Конституции. В том числе
сгорел спецавтомобиль телекомпании TVN, из которого велась прямая
трансляция с места событий. Пострадали служебные машины телеканалов Polsat и Superstacja.
Во время столкновений полиции
и манифестантов были ранены 9 полицейских, в том числе трое – тяжело, сообщил журналистам пресссекретарь столичной полиции Мачей
Карчиньский. Среди патриотов пострадали по меньшей мере 13 человек: по данным варшавских медиков,
в течение дня в больницы столицы
Польши был доставлен 21 раненый.
Кроме этого, полиция задержала более 150 человек.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, в пятницу вечером обсудив с главой МВД и министром юстиции ситуацию в Варшаве в связи с
указанными беспорядками, отреаги-

ровал введением в Польше карательных мер по отношению к полякам.
По словам пресс-секретаря правительства Польши Павела Грася,
глава правительства Польши потребовал наказать виновных в массовых
беспорядках в Варшаве: «Все, кто сегодня нарушал закон, должны быть
сурово наказаны», – сказал пресссекретарь правительства Польши.
Это так в духе Адольфа Гитлера.
Напомним, дед Дональда Туска, еврей Иосиф Туск, с начала августа по
конец октября 1944 года служил в
частях СС. Причем он добровольно
записался в резерв Генриха Гиммлера. Кроме того, сам Дональд Туск

лали Исландию с ее населением 320
тысяч человек одной из самых богатых стран в мире. В 2003 году все банки страны были приватизированы,
и в целях привлечения иностранных
инвесторов они предложили онлайнбанкинг, а минимальные затраты
позволили предложить относительно высокие показатели доходности.
Счета, названные IceSave, привлекли
множество мелких британских и голландских инвесторов.
Но по мере роста инвестиций рос
и внешний долг банков. В 2003 году
долг Исландии равнялся 200 процентам ее ВНП, а в 2007 году составлял
900 процентов. Мировой финансовый
кризис 2008 года стал смертельным
ударом. Три главных исландских банка – Landbanki, Kapthing и Glitnir –
всплыли вверх брюхом и были национализированы, а крона потеряла
85 процентов своей стоимости по отношению к евро. В конце года Исландия объявила банкротство.
Вопреки всем ожиданиям, в процессе непосредственного применения
демократии кризис привел исландцев к восстановлению их суверенных
прав, что в итоге привело к новой конституции. Но этого удалось достичь
через боль.
Премьер-министр
социал-демократического коалиционного правительства Гейр Хорде вел переговоры
по предоставлению 2,1 миллиарда
долларов кредита, к которому северные страны добавили еще 2,5 миллиарда. Но международное финансовое
сообщество давило на Исландию,
с тем чтобы она провела радикальные
меры. FMI и Евросоюз хотели взять
на себя этот долг, утверждая, что для
страны это единственный путь расплатиться с Британией и Голландией.

Тысячи чехов собрались на
митинг под советским флагом
Чехия – одна из стран, которая тоже
является членом Евросоюза. На
днях на Вацлавской площади в Праге тысячи людей собрались в знак
протеста против правительственной политики жесткой экономии.
Кроме того, они устроили акцию
памяти в связи со свержением коммунистов в стране 22 года назад.
В протестах приняли участие члены нескольких профсоюзов страны,
а также высшие руководители крупнейшей оппозиционной партии социал-демократов, которая в настоящее
время, согласно опросам, получает
серьезную поддержку среди граждан
Чехии, сообщает Reuters.Ru. На пло-

Недавно Брюссель заявил, что хочет облегчить процесс иммиграции
в Европу, чтобы подтолкнуть экономику. Сесилия Мальмстром, комиссар внутренних дел ЕС, сказала,
что новые системы будут помогать
мигрантам быстрее получить визу,
найти вакансии, соответствующие
их квалификации, и удешевить для
них перевод денег родственникам
на родину. По ее словам, ЕС установил «мобильные партнерства» с Тунисом и Марокко для управления
миграцией и надеется установить
их с Египтом и Ливией.
Англия является шестой страной
в мире по степени перенаселенности.
Не за счет повышения собственной
рождаемости, а за счет миграции.
Steve Doughty в MailOnline приводит
данные анализа MigrationWatch об
этом смертельном для Англии процессе.
Издание пишет, что 6,6 млн человек иностранного происхождения
живут в Англии и еще 500 тысяч –
в других частях Великобритании. В
результате Англия стала шестой в
списке самых густонаселенных крупных стран. Только Бангладеш, Тайвань, Южная Корея, Ливан и Руанда
имеют большее количество человек
на квадратную милю.
Британское население, насчитывавшее 67,2 миллиона в прошлом

году, раздуется до 73,2 миллиона в течение следующих 25 лет, заявляет
Управление национальной статистики. Сэр Эндрю Грин, возглавляющий
MigrationWatch, сказал: «Иммиграционное лобби любит говорить о Великобритании, затеняя тот факт, что
Англия в шесть раз более многолюдна, чем Шотландия».
Озабоченность по поводу неудач
Пограничного агентства и роста населения в Великобритании привела к
тому, что более чем 100 000 человек
всего за одну неделю подписали электронное ходатайство о восстановлении контроля.
В процессе исследования было подсчитано, что 93% иммигрантов осели
в Англии и прогнозируемый прирост
населения на 86% произойдет именно
там. Управление национальной статистики прогнозирует, что ориентировочная цифра в 70 млн населения
для Великобритании, вероятно, будет
достигнута за 16 лет.
Более 120 000 человек подписали петицию, призывающую палату
общин к дебатам относительно необходимости обуздать иммиграцию
и удержать численность населения
ниже отметки 70 млн человек, в точке, после прохождения которой, как
полагают многие аналитики, жилье,
транспорт и коммунальные услуги
были бы перегружены.

n Дональд Туск

вместе со своим другом Мачеем Плажиньским еще в 90-е годы прошлого
века организовал ряд забастовок,
в том числе майско-августовскую
стачку 1988 года. И не был наказан.
А начинал Дональд Туск с того, что
был одним из организаторов университетского комитета профсоюзного объединения «Солидарность».
Вспомните время митингов «Солидарности» в Польше – это был «самый веселый бардак».
Это было тогда. Туска не тронули.
А вот теперь польская прокуратура
предъявила обвинения участникам
национально-освободительного марша в Варшаве. Об этом сообщило

13 ноября агентство PAP со ссылкой
на пресс-секретаря районной прокуратуры Монику Левандовскую
(Monika Lewandowska).
После марша независимости
в прокуратуру были переданы материалы на 176 участников беспорядков. В итоге уголовные дела возбудили против 46 человек. 35 из них будут
преследоваться за нападение на полицейских, другие задержанные,
по версии следствия, участвовали в
драках или оскорбляли представителей власти. По данным Associated
Press, после событий 11 ноября были
задержаны в общей сложности 210
человек.

Исландская революция – ответ
международному сионизму
После того как Евросоюз сделал
все вошедшие в него государства
своими должниками и заставил
их погашать эти долги путем
приватизации национального
государственного сектора, такая стратегия завоевания грозит
Греции, а также Италии, Испании
и Португалии.
В материале, озаглавленном «Европа
дохнет», мы осветили всего три проблемы, касающиеся стран, пока еще
входящих в «объединенную» Европу, – Латвии, Германии и Польши.
Теперь продолжим тему и представим
денные по другим государствам этого
так и не объединившегося объединения. Исландия не стала платить
международному агрессору и путем
революции освободилась от пут ЕС:
крохотная страна громко и ясно заявила, что их народ является суверенным. Рассказанная по итальянскому
радио история о непрекращающейся
революции в Исландии является
ярким примером того, как мало наши
средства массовой информации рассказывают нам о мире. В этой связи
приводим выдержки из материала
Дианы Страйкер (Deena Stryker),
опубликованного в SACSIS и переведенного для mixednews.
В 2008 году, в начале финансового кризиса, Исландия в буквальном
смысле обанкротилась. С тех пор этот
малоизвестный член Европейского
союза. что называется, пропал с радаров.
Одна за другой европейские страны оказываются под угрозой банкротства. Это угрожает существованию
евро. Но власть имущие, естественно,
не желают, чтобы Исландия стала
примером для других. И вот почему.
Пять лет либерального режима сде-

Великобритания –
шестая в списке
перенаселенных стран

щадь многие пришли с советскими
флагами с серпом и молотом, некоторые – с флагами с изображением латиноамериканского революционера Че
Гевары. Кроме того, многие чехи несли
транспаранты с надписью «17 ноября
1989 года было предательством людей
из Чехословакии». Правоцентристское
правительство Петра Нечаса стало
непопулярным после раскрытия информации о сокращении бюджета,
направленном на его сбалансирование к 2016 году. Как заявил один из
участников акции, «они осуществляют
драконовские меры, которые помогают богатым и при этом грабят людей
среднего класса и бедняков».

Протесты и беспорядки продолжались, в конце концов, заставив правительство уйти в отставку. Выборы
были передвинуты на апрель 2009
года, в результате чего к власти пришла левая коалиция, которая осудила
неолиберальную экономическую систему, но сразу же сдалась требованиям к Исландии погасить в общей
сложности три с половиной миллиарда евро. Это требовало, чтобы каждый
житель Исландии ежемесячно платил
100 евро в течение пятнадцати лет,
чтобы погасить долги, понесенные
частными лицами по отношению к
другим частным лицам. Это была та
соломинка, которая переломила верблюду спину.
То, что случилось потом, было экстраординарным. Мнение о том, что
граждане должны платить за ошибки
финансовой монополии, что целая
страна должна быть обложена данью,
чтобы погасить частные долги, изменило отношения между гражданами
и их политическими институтами, и
в итоге привело к тому, что лидеры
Исландии заняли сторону своих избирателей. Глава государства Олафур
Рагнар Гримссон отказался ратифицировать закон, который сделал бы
граждан Исландии ответственными
за долги исландских банкиров, и согласился созвать референдум.
Разумеется, международное сообщество только увеличило давление
на Исландию. Британия и Голландия
грозились суровыми репрессиями,
которые приведут к изоляции страны. Когда исландцы собрались голосовать, МВФ угрожал лишить страну
любой своей помощи. Британское
правительство грозилось заморозить
сбережения и текущие счета исландцев. По словам Гриммсона, «нам гово-

рили, что если мы не примем условия
международного сообщества, то станем северной Кубой. Но если бы мы
согласились, то стали бы северным
Гаити».
В мартовском референдуме 2010
года 93 процента проголосовали против выплаты долгов. МВФ немедленно заморозил кредитование. Но
революцию (о которой практически
не писали мейнстрим-СМИ) было не
запугать. При поддержке разгневанных граждан правительство инициировало гражданские и уголовные
расследования в отношении лиц, ответственных за финансовый кризис.
Интерпол выдал международный ордер на арест бывшего президента банка Kaupthing Сигурдура Эйнарссона,
а другие банкиры, также причастные
к краху, бежали из страны.
Но исландцы не остановились на
достигнутом: они решили принять
новую конституцию, которая освободила бы страну от власти международных финансов и виртуальных
денег.
Чтобы написать новую конституцию, народ Исландии избрал 25
граждан из числа 522 взрослых, не
принадлежащих ни к какой политической партии, которых рекомендовали как минимум 30 граждан. Этот
документ был делом рук не горстки
политиков, а был написан в Интернете. Учредительные заседания проводились онлайн, и граждане могли
писать свои комментарии и вносить
предложения, своими глазами наблюдая, как их конституция постепенно
обретает форму. Конституция, которая в конечном итоге родилась в рамках такого народного участия, будет
представлена в парламент на утверждение после следующих выборов.

Суд признал Буша
и Блэра военными
преступниками

Международные военные преступники Джордж Буш и Тони Блэр
наконец-то осуждены за их преступления в войне в Ираке. И хотя
приговор суда не имеет никакой
юридической силы, сторонники обвинительного приговора уверены,
что его символическое значение в
скором времени может обрести реальные очертания. Суд в Малайзии,
где состоялся процесс, возможно,
пока не в силах привести вынесенный приговор в исполнение, но
этот приговор в отношении бывших британского и американского
лидеров был единогласным:
«С военными преступниками необходимо бороться – осужденные Буш
и Блэр признаны виновными по
всем пунктам предъявленных им обвинений. Обвинительный приговор
послужит
примером всему
миру, что военные преступники могут
продолжать
свою
деятельность,
но в конечном
счете
никогда не
смогут спрятаться
от
правды и справедливости», –
указано в заявлении
организации
Perdana Global Peace
Foundation (PGPF), сообщает xroniker.ru.
Фонд PGPF был создан бывшим
премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамедом, который всегда
был убежденным противником войны
против Саддама Хусейна, в 2003 году.
Трибунал, который состоял из бывшего федерального судьи и нескольких академиков, обратил особое внимание на завершившиеся неудачей

поиски западными военными оружия
массового уничтожения в Ираке. Оно
было названо западной коалицией в
качестве одной из основных причин
для военного вмешательства. Также
суд заявил, что война была развязана
в нарушение воли Организации Объединенных Наций.
«Данные свидетельствуют о том,
что подготовка к военным действиям началась задолго до вторжения.
Обвиняемые в своих мемуарах признали свое намерение вторгнуться
в Ирак, невзирая на международное
право», – сказал суд. Суд не имеет полномочий по обеспечению исполнения
приговора, и пока еще не получено
никакого ответа от Буша и Блэра. Но
PGPF заявляет, что надеется
сохранить давление со
стороны
международного сообщества на обоих лидеров, которые
уже покинули
политику.
Дональд
Рамсфельд,
бывший
министром
обороны
США
во
время войны в Ираке, числится
следующим
в списке дел,
планируемых
к
рассмотрению
этим судом. Возможно, используя решения
этого суда как прецеденты
общественного мнения, мировая политическая судебная конъюнктура
начнет наконец обращать внимание
на военные преступления американской «машины» – чрезвычайно кровожадной и бесконечно нищей – в связи
с триллионными долгами США всему
миру.
Иван Орлов
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оборона

Президент России Дмитрий Медведев обратился к гражданам России в связи с ситуацией, сложившейся вокруг создания системы
ПРО США и НАТО в Европе. Запись
обращения президента транслировал канал «Россия 24».
Глава государства сообщил, что
принял ряд решений, которые являются ответом на строительство ЕвроПРО.
«Первое. По моему поручению
Минобороны России незамедлительно введет в боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении
в городе Калининграде. Второе. В
рамках создания системы Воздушнокосмической обороны России в первоочередном порядке будет усилено
прикрытие объектов стратегических
ядерных сил», – заявил Медведев.
В-третьих, сказал Верховный главнокомандующий,
«стратегические
баллистические ракеты, которые поступают на вооружение Ракетных
войск стратегического назначения и
Военно-морского флота, будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффективными боевыми блоками».
«Четвертое. Вооруженным силам
мною поставлена задача по разработке мер, обеспечивающих при необходимости разрушение информационных и управляющих средств системы
ПРО», – подчеркнул Медведев.
«Указанные меры являются адекватными, эффективными и малозатратными», – заявил президент. «Если
перечисленных мер будет недостаточно, Российская Федерация разместит
на западе и на юге страны современные ударные системы вооружения,
обеспечивающие огневое поражение
европейского компонента ПРО США.
Одним из таких шагов станет развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградском особом
районе», – добавил Медведев.
«Будут подготовлены, а по мере необходимости реализованы и другие

мероприятия по противодействию европейской составляющей американской ПРО», – уточнил президент.
В своем заявлении президент России Дмитрий Медведев объяснил ситуацию. История «довольно сложная и
с Соединенными Штатами, и со странами НАТО по тем вопросам, которые
касаются противоракетной обороны.
Я вспоминаю, что когда президент Соединенных Штатов в сентябре 2009
года пересмотрел планы своего предшественника по противоракетному
строительству Соединенных Штатов
в Европе, мы отреагировали на это
вполне позитивно.
Однако затем Соединенные Штаты начали реализацию нового противоракетного плана, получившего название так называемого поэтапного
плана. Именно он вызывает нашу озабоченность. Дело в том, что в перспективе он предусматривает размещение
соответствующего потенциала ракет
и других противоракетных средств
вблизи российских границ и в примыкающих к России акваториях».
«Нас убеждают, что их планы не
направлены против России. Причем
говорят: «Это не против вас, вы не
волнуйтесь», – что называется, успокаивают. Но это на уровне исполнительной власти, а законодатели в
некоторых странах прямо говорят:
«Имейте в виду – это против вас». А
когда мы ставим вопрос о том, чтобы
положить это на бумагу в форме четких недвусмысленных юридических
обязательств, следует жесткий отказ».
В НАТО прокомментировали заявление Медведева по ПРО. Угрозы
размещения ракет в непосредственной близости от стран-союзников по
НАТО не способствуют взаимопониманию между альянсом и Россией,
заявила официальный представитель
НАТО Оана Лунгеску.
Сенатор-республиканец
Джон
Маккейн, известный своей антироссийской позицией, отметил, что отношения США и России после заявлений
российского президента по ПРО ухуд-

шатся, и стороны вынуждены будут
начать новую «перезагрузку» отношений: «Готовы к новой «перезагрузке»?
Медведев угрожает американскому
противоракетному щиту в Европе,
если стороны не договорятся», – иронично написал на своей странице
в Twitter сенатор.
Вашингтон не поддержал иронию
сенатора, а вполне серьезно констатировал, что не будет предоставлять
информацию России о количестве
боевых единиц на военных базах.
Об этом заявили в Госдепартаменте
США.
Кроме этого, пресс-секретарь Госдепартамента США Марк Тонер еще
раз заявил, что американская система ПРО в Европе никоим образом не
будет направлена против России. «Мы
были открыты и честны с Россией в
отношении наших планов по размещению ПРО в Европе. Наши намерения – это следствие растущей угрозы
для наших [европейских] союзников
со стороны Ирана. У России нет ни
малейшей причины предпринимать
какие-либо контрмеры военного характера, потому что система ПРО не
повлияет на стратегический баланс
между Россией и США», – заявил Тонер.
Аналогичное решение было принято на встрече объединенной консультативной группы по ДОВСЕ в Вене.
Великобритания вслед за США объявила о прекращении обмена военной информацией с Россией в рамках
ДОВСЕ, заявил британский министр
по делам Европы Дэвид Лидингтон:
«Вместе с рядом других подписантов
ДОВСЕ, Соединенное Королевство
объявило, что мы прекратим выполнение наших ключевых обязательств
в отношении Российской Федерации»,
– говорится в письменном заявлении
министра для Палаты общин британского парламента.
Тем временем ближайшее усиление РВСН произойдет за счет введения в строй второго полка мобильного ракетного комплекса «Ярс». Новые
баллистические средства России надежно защищают рубежи государства, причем в продолжительной
перспективе. Бывший начальник
главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин убежден, что боевой потенциал России еще 20–30 лет
позволит ей справляться с любым возможным сценарием развертывания
систем ПРО.
«Результаты проводимых тестирований позволяют говорить о том, что
российские ракеты будут иметь такое
боевое оснащение, которое обеспечит
гарантированное поражение любых
целей, поскольку перехватить боевые
блоки не в состоянии будет никакая
перспективная система ПРО», – цитирует слова военного РИА Новости.
До конца 2011 года РВСН значительно усилит свои стратегические
возможности, когда на боевое дежурство в составе Тейковского ракетного
соединения в Ивановской области
заступит второй полк мобильного ракетного комплекса «Ярс». Комплекс
располагает
межконтинентальной
баллистической ракетой МБР РС-24
с разделяющейся головной частью.
«В нынешнем году получены техника и организованы работы по подготовке к перевооружению на ПГРК
«Ярс» второго по счету ракетного
полка Тейковского ракетного соединения, который к концу 2011 года
планируется поставить на боевое
дежурство в составе двух ракетных
дивизионов», – приводит слова пресссекретаря управления пресс-службы
и информации Минобороны России
по РВСН полковника Вадима Коваля
«Интерфакс».

Смоленский чиновник помочился
на памятник героям войны
Замглавы администрации города
Дорогобуж Смоленской области Михаил Дудников надругался над памятью героев победы в Великой Отечественной войне. Этот чиновник
сначала поскандалил с сотрудниками ГИБДД, а потом на глазах дорожных инспекторов справил нужду на
танк, являющийся частью мемориального комплекса. Этот акт ванда-

лизма случился 18 ноября в Дорогобуже. «Пьяный замглавы Дорогобужа
Михаил Дудников в компании нескольких друзей подошел к инспекторам и принялся их оскорблять
и хватать за форму», – объясняют
в пресс-службе МВД Смоленской области. За эти действия нарушителей
препроводили в отделение. Однако
по пути замглавы Дорогобужского

городского поселения Михаил Дудников подошел к памятнику, танку
Великой Отечественной войны, и
помочился на него. Чиновник был
помещен под арест на двое суток –
за воспрепятствование исполнению
сотрудниками ГИБДД служебных
обязанностей. Позже выяснилось,
что после того как инцидент получил
огласку чиновник был уволен.

Медведев:
меры против
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щали не только земли под ненужные
мечети, но и насильственное вовлечение в ислам русского народа. Однако перед татарами не стоит цель
строительства мечетей в Москве. Им
нужна вся Россия или, на «худой» конец, Татарстан, выстроенный на русской земле.
В сегодняшнем Татарстане процветает дискриминация русского населения. Татарские сепаратисты довели ситуацию до абсурда – русский
язык в Татарстане сделан местной
властью неродным. И это, повторяем,
на исконно русской земле.
В связи с этим фактом Общество
русской культуры Республики Татарстан выступило с открытым письмом
к президенту республики Рустаму
Миниханову, требуя дать возможность русским и русскоязычным
школьникам республики изучать
русский язык в том же объеме, как и
в большинстве других регионов России.
Представители Общества русской
культуры РТ и родительской общественной организации «Русский язык
в школах Татарстана» неоднократно
поднимали этот вопрос, устраивали
публичные акции протеста и требовали дать детям возможность учиться русскому языку. Однако ситуация
до сих пор никак не изменилась.
Публикуем обращение Общества
русской культуры Республики Татарстан к президенту республики Рустаму Минниханову:
«Уважаемый Рустам Нургалеевич!
Несмотря на неоднократные выступления русскоязычной общественности с требованиями обеспечить равные возможности для
изучения русского языка в школах

В России растет
исламский
сепаратизм

республики – такие же, как в других
регионах России, в Татарстане он все
равно преподается исключительно
как неродной.
После встреч руководителей Общества русской культуры РТ с премьер-министром РТ И. Ш. Халиковым в июне 2011 г. по результатам
обсуждения писем и предложений
Общества премьер-министр дал необходимые поручения, был подписан
соответствующий протокол. Однако
мы вынуждены констатировать, что
проблема русского языка в школах
РТ, которую премьер-министр признал и взялся решать, не решается,
более того, министр образования
и науки РТ А. Х. Гильмутдинов все так
же публично ее отрицает.
Эти обстоятельства, в том числе по вышеупомянутому протоколу, были изложены в нашем письме
к И. Ш. Халикову, но в установленный законодательством срок рассмотрения ответ нам так и не поступил.
Также нет никаких действий по данному вопросу и со стороны Кабинета
министров РТ. Отсутствует и какаялибо реакция на нашу рецензию на
проект программы «РУССКИЙ ЯЗЫК
В ТАТАРСТАНЕ» на 2011–2015 годы,
в которой русскому языку отводится
неопределенная роль «средства коммуникации». В связи со сложившейся ситуацией мы требуем увольнения
министра образования и науки А. Х.
Гильмутдинова как не справляюще-

гося со своими обязанностями и мешающего учебному процессу, а также
демонстрирующего пренебрежение
к русскоязычной общественности и
просьбам родителей учащихся».
Казалось бы, в развитой стране,
где, предполагается, правит закон,
такие мелкие чиновники как «министры» громконазванных республик,
тихо плетущих сети сепаратизма,
могли бы быть более внимательны к
обращениям русского народа. Однако
на указанное обращение никакого положительного ответа не последовало.
Более того, в пресс-службе Министерства образования и науки республики не только рассказали, что до обращения издания «Коммерсантъ» не
были знакомы с письмом, но и решили, что называется, выпендриться.
Государственный российский служащий, советник названного министра
г-жа Алсу Мухаметова проявила верх
неуважения не только к закону, но и
к русскому народу. Она в привычной
для современной татарской элиты
манере лишь нахамила в ответ: «Мы
не мониторим личные кружки».
…А было время, татары 300 лет
«мониторили» не только «личные
кружки», но и всю Россию. В тот раз
по рукам дали так, что только через
семь веков желание начало возвращаться. Да так, что теперь татарские
женщины спешат «перегрызть горло
каждому»…
Гуля Ахмадиева

история и современность

Пока власть
занята
воровством –
сепаратисты
членят Россию

n Сибиряк

Князь Гагарин, задумавший обратить Сибирь «в самостоятельное
королевство», был повешен напротив Сената в назидание другим
желающим отделиться от России.
Но, несмотря на это, идея регионального самоопределения периодически подхватывалась, попытки инспирировать «стихийную»
суверенизацию предпринимаются
и в наши дни.
О сибирском сепаратизме доктор
исторических наук, профессор Новосибирского государственного университета Михаил Шиловский рассказывает изданию «file-rf.ru» следующее.
Вопрос о сибирском сепаратизме
впервые встал в Петровскую эпоху.
До этого в России соотносились две
разнородные тенденции управления:
центристская и, говоря современным
языком, федералистская. Когда Петр I
ввел в государстве жесткую централизацию, все, кто требовал для территорий особенных прав, были объявлены
вне закона. В 1558 году Иван Грозный пожаловал купцам Строгановым
земли в Приуралье, по реке Каме. В
правление Годунова почти вся Западная Сибирь от Карского моря на
севере до рек Туры, Тары и Томи на
юге стала составной частью России.
В начале XVIII века месторождение
серебра открыли в Нерчинске, а через

n А. Усс

сто лет пришла очередь сибирского
золота. И к концу XIX века регион давал государству 85% золота – до четверти мировой добычи. Причем, как и
пушнина, золото являлось монополией государства. Свободная торговля
запрещалась. После строительства
Транссиба, начатого в 1891 году, из
Сибири потекло сибирское сливочное
масло. С оперативным управлением
были проблемы. Если в XVII веке воевода ехал на службу в Якутск полгода, то в XIX веке гонец императора
скакал из Санкт-Петербурга до Иркутска в течение 21 суток. Первым
сепаратистом был объявлен первый
же сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин. Его в 1721
году по приказу Петра I повесили в
Санкт-Петербурге напротив Сената.
И висел он там несколько месяцев для
устрашения, в назидание другим, кто
вздумает отделяться. И чтобы господам сенаторам – высокопоставленному окружению петровскому – было
видно. Князю Гагарину инкримини-
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Татарстан –
территория
сепаратизма,
культивируемого
властью
До переворота, устроенного
в Российской империи будущими
сионистами в 1917 году, земли империи были едины. Новая власть,
повинуясь библейскому наставлению – «придя в земли других народов, данные тебе Богом на съедение, раздели их на три части»,
– разделила русскую землю на
так называемые «национальные»
автономии и другие образования.
При этом захватчики с берегов
Иордана не задумывались над тем,
что, в частности, так называемые татары являются всего лишь
пришельцами из Китая, временно обосновавшимися на русской
земле в рамках традиционного
русского гостеприимства.
Теперь, обосновавшись в Кремле
и структурах, накаченных ворованными деньгами, дети и внуки бухариных, троцких, орджоникидзе, сванидзе и других розенталей рвутся
довести процесс разделения русских
земель до преступного конца.
Лишь в 1920 году красные живодеры придумали «Татарстан». А теперь,
добившись того, что министром МВД
стал татарин, татары совершенно
безнаказанно ведут антиконституционную деятельность, направленную на отделение этой части русской
земли от российского единства.
В исполнение этого замысла татарами был проведен ряд акций
устрашения, неумело замаскированных под мусульманские праздники.
В этих акциях сепаратисты показали, что только в одной Москве они
могут в течение часа-двух собрать
90-тысячную армию бойцов «ислама». После этой акции устрашения
власти сильно задергались: пообе-
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ровалось «великое воровство». То, что
мы сейчас называем коррупцией. За
то, что тот попытался отделить Сибирь от России и создать здесь государство под собственным управлением, опираясь на пленных шведов.
Их тогда в регионе было немало, несколько сотен человек. В Тобольске
шведы строили местный кремль, выполняли функции по управлению. И
так называемая Литва внесла большой вклад в заселение и освоение Сибири. В 1630-х годах военнопленные,
особенно представители командного
корпуса и мелкой шляхты «по породе
и отчеству», использовались с учетом
их умения и образования. Из прочих
сословных категорий – верстались
в состав казачества и «на пашню».
Подданных Речи Посполитой, а с ней
мы постоянно воевали вплоть до разгрома в период трех разделов в конце XVIII века, – украинцев, литвин,
поляков, немцев – всех отправляли в
Сибирь на службу до очередного размена.
Современники связывали проступок князя не с обычным воровством, а с «воровством» политического толка. Бывший шведский
военнопленный Страленберг, лично
знавший губернатора Гагарина, был
уверен, что тот имел намерение обратить Сибирь «в самостоятельное
королевство». Версию Страленберга, опубликовавшего свои записки
за границей, поддерживал Татищев
(который и перевел их на русский
язык). Позже историк счел своим
долгом предупредить императрицу Анну Иоанновну, что при Петре
люди, которых тот наделил слишком
большими полномочиями, «отложиться дерзнули – Мазепа действительно, а Гагарин намерением».
В мае 1865 года в Омске состоялась
следующая попытка отделения. В кадетском корпусе дежурный офицер
обнаружил рукописную прокламацию
с призывом к «сибирским патриотам»,
считавшим, что Сибирь «должна отделиться от России во имя блага своего народа, создавши свое государство
на началах народного самоуправления». Эти действия были квалифицированы как попытка отделения от
России. Арестовали более 70 человек.
Их свезли в каземат, в том числе Афанасия Щапова, Николая Ядринцева,
Серафима Шашкова... Всех за попытку сепаратизма и создания республики наподобие Соединенных Штатов
осудили в 1868 году и приговорили к
ссылке, а Григория Потанина – к каторге. Во время переписи населения в
2010-м новые сепаратисты усиленно

предлагали жителям Сибири называться сибиряками. Это якобы даст
шанс на отделение от России. Очень
многие так и поступили, не подозревая, что это на руку подсадным уткам.
Теперь они пытаются развить «успех»
акциями «Хватит кормить Москву!».
И, как видим из истории, сепаратистами все время являлись инородцы,
преступники и военнопленные чужих
армий, неудачно напавших на Россию.

Восточная Сибирь хочет
просить у Путина денег
и свободы

Красноярский край бросился на
помощь лидеру регионального списка
«Единой России», главе МЧС Сергею
Шойгу, который должен исполнить
наказ премьер-министра Владимира
Путина и в ближайшее время представить ему направления развития
Восточной Сибири. Глава правительства дал задание «подумать над отдельными программами, которые меняли бы лицо региона».
На днях Владимир Путин озадачил
Сергея Шойгу развитием Восточной
Сибири. В ответ 25 ноября спикер
Заксобрания Александр Усс и глава
правительства края Эдхам Акбулатов, также «деятели науки и бизнеса»
края, не нашли ничего лучшего, как
удариться в антиконституционную
деятельность – сепаратизм.
Таким кандидатом на «подвиг» князя Гагарина стал директор института
горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Владимир Макаров. Он первым поставил вопрос о сепаратизме:
«Не надо денег, дайте свободы!».
Однако спикер Усс может стать
вторым кандидатом на «подвиг» Гагарина. Его фраза «не надо денег, дайте
свободы – это очень интересно» прозвучала уже как одобрение местного
законотворца.
Можно было бы считать шутки
Усса действительно шутками. Однако
ситуация не такая невинная, как она
сейчас высмеивается. Гейдар Джемаль – российский деятель, философ,
общественный деятель, отвечая на
вопросы корреспондентов «Свободной
прессы», так оценил ситуацию: «Уже
сейчас стоит вопрос о сибирском сепаратизме, который развивается полным ходом, есть проекты сибирской
нации, сибирского языка. Дело не в
том, что плохо избираться губернатором, а в том, что любое изменение
модели по отношению ко всей стране
в ее хрупком качестве будет предпосылкой для отпадения Сибири».
Ирина Масленникова

На днях в своей телепередаче В. Познер интервьюировал лидера КПРФ
Геннадия Зюганова. В этом разговоре
они долго мерялись тем, кто, сколько
и где прожил – за пределами России.
И хвастались знанием мировых
трущоб. Это было главное. Второе,
что беспредельно интересовало Познера, – это то, почему КПРФ видит
зло для русского народа и для России
в сионизме. В ответ на собственный
же лозунг Зюганов «плавал» – не подготовился. И Познер на весь мир выставил первого коммуниста, доктора
философских наук эдаким «обычным» «антисемитом».
А зря «Дедушка Зю» не подготовился
(если, конечно, это не была совместная
задумка КПРФ и сионистов). Мы поможем Зюганову с ответом. Особенно в том,
что Познер в качестве ненависти к сионизму приводил пример Гитлера – мол,
вот он ненавидел, видели, во что это вылилось.
Познер откровенно врал – Гитлер не
только не ненавидел сионизм, он был
одним из его отцов-основателей. Согласно исследованиям израильских ученых,
именно еврею Гитлеру вся остальная
диаспора должна быть благодарна как за
сам Израиль, то есть новый Сион, так и
за то, что он, Гитлер, очистил еврейские
ряды от недостойных членов.
К чему это я. А вот к чему. Заразив
весь мир бациллой «Второй мировой войны», евреи первые, кто встал в ряды ее
же врачевателей. И они же первые, кто
получил с этой войны огромные дивиденды. Теперь по этому же пути шагают
мусульмане. Они со всей строптивостью
раскачивают мирную лодку России своим «мусульманским вопросом», а параллельно делают вид, что радеют за борьбу
с экстремизмом.
Вот, например, что случилось на недавнем, уже VII мусульманском форуме
стран СНГ, который прошел в российской столице. Естественно, официально
собравшиеся мусульмане якобы обсудили, что, мол, они радеют за то, как-де не
допустить роста экстремизма в России.
Именно в таком разрезе подает новость о
мероприятии МТРК «Мир».
Однако в том же самом сообщении
той же самой телекомпании приводятся
и ужасающие слова и факты. А именно,
«по мнению экспертов, популярность
ваххабизма на Северном Кавказе связана не только с безработицей.
Все чаще в лес уходят чиновники и
милиционеры, недовольные коррупцией и кумовством в структурах власти»,
– простодушно сообщает mir24.tv. И добавляет: «Член Совета Федерации от
Амурской области Амир Галлямов сообщил, что 80% уничтоженных боевиков
были людьми с высшим или средним
профессиональным образованием, которые имели до ухода в подполье высокую
зарплату».
И далее телекомпания «МИР» транслирует разъяснения такого поведения
боевиков: «Специалисты уверены: современные российские исламские террористы – люди идейные, а не просто наемники, спасающиеся от бедности. Бороться
с проявлениями религиозного экстремизма, как считают участники форума,
нужно на уровне соответствующих комитетов в Госдуме и Совфеда. Эксперты
предлагают создать их уже в ближайшее
время».
Мы, как и корреспондент телекомпании «МИР», далеки от мысли, что мусульмане, собравшиеся на свою очередную сходку, сознательно попытались
выставить все население России и государственные власти нашей страны конченными идиотами. Даже самый маломальски грамотный человек понимает:
исламисты просто-напросто подали рекламу ваххабизма. Подали через псевдоосуждение. Такой способ известен давно.
Вдумайтесь: если ранее СМИ сообщали, что исламскими наемниками, которые отрезали головы русским детям,
насиловали русских женщин и детей, издевались над русскими стариками, являлось всякое отребье, которое за тридцать
серебренников готово было и свою мать
изнасиловать, то теперь в подаче исламской сходки «вдруг выяснилось», что это
было вовсе не отребье, а образованные,
духовные люди, то есть цвет исламского
сборища.
Собравшиеся на VII мусульманском
форуме стран СНГ неудачно попытались
сделать из нас идиотов – в эту позицию
они встали сами. Ведь именно их «мольбами» теперь получается, что цвет исламского мира – это как раз те насильники, детоубийцы, извращенцы. И если это
так, и если эту проблему именно так ставит само исламское руководство, то выставляющий в свои передние ряды этих
преступников ислам сам является преступной организацией. Экстремистской

организацией. У делегатов VII мусульманского форума стран СНГ не хватило
ума, чтобы это осознать, и не хватило
цивилизованности, чтобы отмежеваться от преступников – ваххабитов, боевиков. Но это не единственный «прокол»
деятелей исламской сегрегации. Есть
еще один сюжет, который подтверждает
предыдущий и со всей очевидностью показывает, что ислам в России не нацелен
встать на рельсы мира, но зато крепко
стоит на рельсах экстремизма, войны и,
самое преступное, сегрегации.
Журналистка татарстанского телеканала «ТНВ» Эльмира Исрафилова, которая публично назвала русских в этой
«республике» оккупантами и пообещала
«перегрызть горло любому за татарский
язык», повышена в должности. Теперь
она работает на том же канале в должности продюсера. И вот именно это и
называется исламской борьбой с экстремизмом – в ответ за преступление ей
повысили зарплату, теперь она станет
еще более идейной и будет еще яростнее
перегрызать русским горло.
Но и это еще не вся исламская татарская майн кампф. За указанные «заслуги» Исрафиловой татарские СС предлагают стать лидером молодых татарских
националистов – такой вот своеобразный татарский Нургалиев-югент. «Независимая газета» пишет, что получившая
скандальную известность журналистка
может стать одним из лидеров националистической организации «Союз татарской молодежи (СТМ) «Азатлык» («Свобода»)».
Пока российские правоохранительные органы, ведомые к победе татарского народа татарином Нургалиевым,
преступно молчат, татарские националисты культивируют из Исрафиловой
татарского фюрера: на последней встрече национал-дискуссионного клуба «Фикер» активисты СТМ встретили появление Исрафиловой аплодисментами. По
словам лидера СТМ Наиля Набиуллина,
они давно хотели ближе познакомиться
с «красивой, обаятельной и приятной в
общении женщиной».
Интересно было бы послушать того
же Набиуллина, если бы его назвали татарским игом, которое до сих пор удерживает в оккупации исконно русские
земли и исконно русский город Казань
(это, кстати, так и есть). Как бы ему было
приятно такое общение? И насколько
бы такая приятность усилилась, когда
бы ему дополнительно пообещали перегрызть горло? Он бы продолжил врать о
приятности такого общения?
Напомним подробности скандала с Исрафиловой. Как сообщало ИА
REGNUM, высказывания журналистки
и ведущей татарстанского телеканала
«ТНВ» Эльмиры Исрафиловой, назвавшей, по словам свидетелей, во время
пикета 9 июня у Госсовета русских жителей республики «оккупантами», вызвали поначалу замешательство как
в руководстве «ТНВ», так и в аппарате
президента Татарстана. После громкого скандала (свидетели высказываний
Исрафиловой обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь журналистку к ответственности)
руководитель аппарата президента
Юрий Камалтынов на встрече с представителями русской общественности
пообещал, что Исрафилова не будет работать на телеканале.
Однако понятие «честность» и, видимо, «честь» неведомы руководителю аппарата президента Татарстана, ибо данное обещание Камалтынов не только не
исполнил, а не исполнил с точностью до
наоборот – журналистку, страдающую
синдромом татарского фюрера, повысили в должности.
Ну что ж, теперь вернемся к Зюганову и столь неудобному вопросу про сионизм. В России пахнет порохом, а Познера интересует только его фашистская
рубашка. Да-да, еще ООН в свое время
признала сионизм формой фашизма.
Поэтому, радея за сионизм, Познер выступает фашистом – то есть традиционным еврейским фюрером. А его коллеги
по вере – ведь ислам является сектой
иудаизма – тоже заболели фашизмом.
Только не сионистской его формой, а исламской – ваххабистской. И заболели не
где-то там, а все на том же произраильском, просионистском канале НТВ.
И последнее, в августе Центральный
межрайонный следственный отдел СУ
СКР по Татарстану вынес отказ в возбуждении уголовного дела в отношении
корреспондента и ведущей телеканала
«ТНВ» Эльмиры Исрафиловой. А как, вы
думали, будет обстоять это фашистское
дело, если следователь – Рустам Хабибуллин. Это все равно что отдать сионизм
под суд самой Голде Мейер, а гитлеровский фашизм – самому Адольфу.
Иван Орлов
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Где прародина русского народа
Подавляющее большинство
учебной литературы, в которой
освещается вопрос происхождения русского народа, содержит
одну и ту же гипотезу, которая
в основе своей была сформирована
еще в XVIII веке иммигрантами из
Германии. Против этой гипотезы
выступали видные русские ученые, такие, как, например, Ломоносов. Другие пласты ученых занимали компромиссную позицию,
попросту освещая в своих работах
обе версии. За последующие века
германская гипотеза превратилась
в догму, основным сюжетом которой стало то, что русский народ
является чрезвычайно молодым,
его этническая история начинается с раннего Средневековья,
а государственное строительство –
еще позже.
Между тем с середины двадцатого
века к полку наук – поставщиков данных о народах в частности и человеке
вообще – сильно прибавилось. Особую
силу набрала археология. Она смогла
детальнейшим образом реконструировать быт древних людей и динамику их обитания в широком диапазоне
дат. Многочисленными исследованиями дополнилась антропология, а
фактический материал, которым она
стала обладать, сделал возможным
изучение не только биологических
остатков отдельных людей, но и проводить статистические исследования
над всем комплексом антропологических находок.
Серьезный шаг в изучении вопроса
расселения народов в древности сделала и лингвистика. В ней тоже оказались вполне применимыми методы
статистического и системного анализа. Но, пожалуй, наибольшего результата достигла генетика, специалисты
которой смогли выявить и проследить
не только ареалы обитания носителей
определенных маркеров, но и времена их обитания, а также маршруты их
исторических миграций.
Все эти, порой крайне разрозненные, данные можно объединить с помощью системного анализа. Однако
в то время как весь мир перешел к
интегральным методам производства выводов, узкие специалисты по
старинке порой крайне ревниво отстаивают кажущуюся незыблемость
своих построений. Так обстоят дела
и с вопросом поиска родины русского
народа. Но в этом докладе мы попытаемся превозмочь сопротивление стереотипов.
Первый тезис проблемы содержит
в себе три отдельных утверждения.
Первое – русский этнос не является
коренным на территории Руси (Русской равнины; далее для краткости
будет применяться только термин
«Русь»), его первые представители
переселились с других территорий в
конце железного века. Второе – территория Руси до прихода древних русов
была практически не заселена. Третье – она являлась местом обитания
финно-угорских племен.
Этот тройной тезис, казавшийся
еще «каких-то» два века назад столь
незыблемым, под напором современных данных практически разрушился. Оказалось, первое, территории
Руси были населены уже начиная с
ашельских времен, то есть с 800-го
тысячелетия до н. э. В мустьерское
время на территории Руси тоже обитали люди – крышка черепа неандертальца обнаружена на территории
современной Москвы. И хотя таких
находок крайне мало и они слишком
далеки по времени от рассматриваемой проблемы, все же само их присутствие показывает, что территории
Руси были освоены человеком уже
столь давно.
Современные данные показывают, что человек современного вида –
homo sapience sapience (неоантроп) –
сформировался именно на Русской
равнине, то есть на территории будущей Руси. Первая археологическая
культура неоантропов – костенковско-стрелецкая, была единственной
на огромных пространствах Центральной России на всем протяжении
верхнего палеолита (50–15 тысяч лет
до н. э.). Известно свыше ста археологических памятников этой эпохи [Тюняев, 2010]. Заметим, на всех других
территориях Земли если и наберется
около двадцати памятников в совокупности, и то с датировкой не ранее
30-го тысячелетия до н. э.
Как правило, в этой части повествования историки задают свой вопрос: а какое отношение имеет то
древнее население к современному
русскому народу? И сами же историки
с жаром сами себе отвечают: мол, никакого! Однако это не так. Существует
по крайней мере два потока данных,
которые прослеживают такую связь.
Первый поток – это серии антропологического материала, в достаточном
количестве обнаруженного на территории Центральной России. Этот материал показывает преемственность
современного населения Руси по всей
временной цепочке, начиная с людей
верхнего палеолита.
В этом контексте следует особо обратить внимание на то, что сделаны
реконструкции людей разных археологических эпох – но с одной и той
же, русской территории. Эти антропологические реконструкции ясно показывают, что люди, жившие на Руси
в разное время, были антропологически одними и теми же.
Еще большую доказательность
этому построению придает генетика. Построения популяционных генетиков указывают район Центральной России в качестве района, в
котором сформировались люди – носители гаплогруппы I в Y-хромосоме.
Это событие состоялось примерно

в 52–47 тысячелетии до н. э. [Клесов,
Тюняев 2010a]. Маркеры конкретных гаплогрупп с течением времени
не пропадают в никуда, а, напротив,
наследуются всеми без исключения потомками по мужской линии.
Именно это свойство лежит в основе
генетического способа установления родства.
Именно те самые древние гаплогруппы, идущие с верхнего палеолита, обнаружены в среднем у 20%
современного русского населения
Центральной России. Это значит, что
по крайней мере 20% русского этноса являются исконными обитателями Русских земель. И напротив, эти
же данные говорят, что эта же самая
часть русского этноса не связана ни
с какой миграцией ни из какого другого региона планеты. Отсутствие
самой возможности такой миграции
касательно гаплогруппы I устанавливается тем, что ее носители вообще
отсутствуют в других регионах. Кроме, разве что Европы, куда, как показывают те же генетические данные,
переселенцы с Центральной России
пришли только в неолите [Клесов, Тюняев 2010b].
Касательно второй части генетического состава русского народа – носителей гаплогруппы R1a1 – на столь
далекой глубине консенсуса пока не
достигнуто. Однако носители этой

носителей гаплогрупп I и R1a1, достигающих 80% от всей численности
этнических русских.
Собственно, конец мезолита – начало неолита следует считать временем окончательного формирования
русского народа, а территорией такого формирования следует считать
центральные области Русской равнины. Здесь еще раз вернемся к данным
археологии. Многотомное издание
«Археологическая карта России», выпущенное Институтом археологии
РАН, приводит полный банк данных
по археологическим памятникам
Центральной России. Всего в этом
издании содержится описание более
50 тысяч памятников (см. [АКР]).
К мезолиту относятся почти 2000
памятников, что свидетельствует о
высоком уровне плотности населения Центральной России в этот период. Такая же плотность населения на
указанных территориях сохранилась
и в неолите, то есть тот временной
промежуток, к которому генетики относят формирование русского этноса,
отмечен почти 5 тысячами археологических памятников, оставленных,
естественно, предками современного
русского народа.
Далее следует рассмотреть еще два
сектора в современном русском этносе – это: 1) носители гаплогруппы R1b
и 2) носители гаплогруппы N. Доля

Его объем, как мы уже сказали, в южных землях доходил до 20%. Носители
этой гаплогруппы сейчас закреплены на тех же территориях, в которые
пришли в указанные даты. Эту часть
русского этноса можно считать пришлой, если, конечно, не учитывать
4–5 тысяч лет оседлости.
Все три рассмотренные гаплогруппы – I, R1a1 и R1b – являются европеоидными. Их носители могли разговаривать только на индоевропейском
языке. И эти люди не имели ничего общего с финно-угорским населением,
в том числе и по той причине, что так
называемые финно-угры на территории Центральной России являются
пришлым населением и появляются
они здесь только в самое последнее
историческое время.
Единственной гаплогруппой, которую в Центральной России можно
соотнести с пришлым элементом, является гаплогруппа N (современный
ее субклад N1c) – финно-угорская. Это
не русское население и это не коренное население Центральной России в
частности и России вообще. В Европейской части Евразии гаплогруппа
N1c присутствует среди финнов, саамов и эстонцев – с частотой до 60%.
Среди населения двенадцати областей от Архангельской на севере до
Тамбовской и Липецкой на юге гаплогруппа N1c встречается до 14%.

группы N1c попали и в генофонд русского народа.
Пути миграций монголоидов гаплогруппы N не были оторванными
от реальности, то есть они пролегали
не абы как, а проходили по сложившимся в неолите и бронзе древним
торговым путям. Это так называемый Северный торговый путь, который в разные периоды был связан с
торговлей тем или иным обменным
товаром, по которому и назывался.
Например, в 4–3-м тысячелетии до
н. э. сложился путь, по которому центральные области России торговали
(покупали) с Алтайским регионом
нефритом – «нефритовый» путь. А в
3–2-м тысячелетиях до н. э. по этому
же пути центральная Русь торговала
балтийским янтарем. Этот минерал
уже попадал и на юг – в Древний Египет и Шумер. Традиционный маршрут Северного торгового пути связывал современные Московские земли
с современным Алтаем, проходя сначала вдоль Волги, потом по Южному
Уралу, далее по Северному Казахстану. На востоке ответвления этого
торгового пути доходили до Байкала и
Маньчжурии, а оттуда и до Восточного Китая. Отдельные связи доходили
до Северного Афганистана. На западе
в торговую сеть Северного торгового
пути была вовлечена вся современная
Европа, изделия из янтаря русского

Путин: Федор Емельяненко –
русский богатырь!
упорной финальном поединке победу
одержал недавний визави Емельяненко – Ден Хендерсон.

Совсем недавно российский
боец Федор Емельяненко победил
американца Джеффа Монсона в
поединке на турнире M-1 Global.
Это состоялось на московской
арене СК «Олимпийский». Россиянин владел очевидным преимуществом, и по итогам поединка

судьи отдали победу нашему
бойцу.
После боя премьер-министр России Владимир Путин поздравил Емельяненко с победой: «Мы все от души
поздравляем Федора Емельяненко,
настоящего русского богатыря! И не
только за то, что он силен, не только
за то, что у него сильные мышцы,
а за его характер. По характеру –
он русский богатырь! Поздравляю
тебя!»
После боя известный и самый
авторитетный сайт о смешанных
единоборствах fightmatrix.com обновил мировой рейтинг бойцов MMA.
Несмотря на недавнюю победу, легендарный русский боец Федор Емельяненко впервые за долгое время
потерял место в топ-10. Теперь он
занимает 12-е место. Однако этот
небольшой откат нельзя воспринимать как трагедию, – ведь до этого
Федор проиграл три последних боя и
был готов завершить карьеру в случае очередной неудачи.
Рейтинг был составлен после турнира Bellator 58, где новым чемпионом в легком весе стал Майкл Чандлер, а также после шоу UFC 139, где в

гаплогруппы уже в 6-м тысячелетии
до н.э. жили в Центральной России.
Причем ситуация и здесь повторяется: среди современного русского
населения России доля носителей
потомков именно этой гаплогруппы
достигает в исконно русских селениях
62% [Underhill et al., 2009].
Надо отметить, что ситуация с
этой гаплогруппой (R) более сложная,
чем с гаплогруппой I: носители гаплогруппы R, кроме Центральной России,
распространены также и в Азии, и в
Северной Африке. Однако в генетических понятиях на указанных территориях проживают народы, хотя и являющиеся носителями одной и той же
исконной гаплогруппы R, но разошедшиеся еще во времена верхнего палеолита и раннего мезолита по разным
генетическим родам. Сегодня расстояние между такими раздельными
родами уходит своими корнями все в
тот же мезолит. Таким образом, до 60
процентов современного русского народа – носителей гаплогруппы R1a1
– являются исконными обитателями
центральных областей Русской равнины, уже начиная с конца мезолита
– начала неолита.
В отношении этой части русского
этноса также неправильно ставить
вопрос о миграциях. Самое позднее,
к началу неолита русское население
Центральной России уже было практически полностью сформировано из

носителей R1b по разным областям
Центральной России достигает 20%,
а доля носителей гаплогруппы N – от
0% до 27%. Последнее значение характерно в местах соприкосновения
с финскими народами – это Финляндия, северные области России и некоторые регионы Поволжья.
Гаплогруппа R1b называется «атлантической» и связана с так называемым южным корнем русского народа
(в то время как гаплогруппа R1a1 называется гиперборейской и связана
с северным корнем русского народа).
Место происхождения носителей гаплогруппы R1b пока носит частично
дискуссионный характер. Но в контексте нашего исследования важно,
что пракельтские племена, шедшие
по южным регионам России в Западную Европу, уже являлись носителями этой гаплогруппы.
Обычно с этой гаплогруппой связывают цивилизации Шумера и
Вавилона, а появление носителей
гаплогруппы R1b на территории южных земель Центральной России датируют 3–2-м тысячелетием до н. э.,
то есть неолитом – началом бронзы и
далее – в железном веке. Известны ископаемые данные – у обитателей Лихтенштейнской пещеры (Германия;
1000–700 лет до н. э.) был обнаружен
субклад R1b1a2.
Этот поток был отдельным генетическим вливанием в русский этнос.

В бассейне Волги носители N1c
распространены в популяциях коми,
мордвы, удмуртов. N1c практически
отсутствует на юге и западе Европы. N1c охватывает почти 90% якутов. Эскимосы и ненцы имеют ее до
50%. Районом происхождения гаплогруппы N считают Южную Сибирь,
Китай. К ним же относят Северный
Вьетнам. N (N1c) – это монголоидная
гаплогруппа. То, что монголоидность
в некоторых финно-угорских народах
малозаметна, – результат скрещивания по материнской линии с европеоидами. К таким метисам относятся
саамы, финны, башкиры и т. п.
Рассмотрим подробнее вопрос появления монгольской гаплогруппы N
на территории Центральной России.
Генетики говорят, что, по их данным, носители N1c из района своего
формирования (Китай) прошли до
Маньчжурии и Монголии, дошли до
Саян и Алтая. Кстати, другие рода гаплогруппы N ушли в Корею и Японию
(гаплогруппы N1a и N1b) или продвинулись в Саяны, Приобье и Западную
Сибирь (часть N1b). Субклад N1c,
впервые появившийся именно на
Алтае, сначала продвинулся к Уралу,
а потом ушел на север Русской равнины и осел на берегах Балтийского
моря, где стал одной из составных
частей племени балтов (примерно в
середине 1-го тысячелетия до нашей
эры). В их составе носители гапло-

Рейтинг MMA среди
тяжеловесов
Джуниор Дос Сантос (Бразилия) –
(14-1)
Кейн Веласкес (США) – (9-1)
Алистар Оверим (Нидерланды) –

(35-11, 1 NC)
Фабрицио Вердум (Бразилия) –
(14-5-1)
Брок Леснар (США) – (5-2)
Шейн Карвин (США) – (12-2)
Фрэнк Мир (США) – (15-5)
Антонио Родриго Ногейра (Бразилия) – (33-6-1, 1 NC)
Джош Барнетт (США) – (31-5)
Даниэль Кормье (США) – (9-0)

происхождения обнаружены на территории Великобритании. Северный
торговый путь продолжал действовать и в железном веке. В этот период
по нему в числе прочего шла торговля шелком и китайскими зеркалами.
На рубеже эр начал действовать и
Южный торговый путь, позже ставший Великим шелковым путем. Как
мы уже сказали, именно в железном
веке началось движение монголоидов
и метисов по названным северным
торговым путям. В результате такого переселения на Руси сформировались азиатские народы, говорящие на
уральских и финно-угорских языках:
финны, ижора, карелы, вепсы, водь,
эстонцы, ливы, саамы, мордва, эрзя,
мокша, марийцы, пермь, коми, удмурты и др. с характерной гаплогруппой N1c.
В железном веке в Средиземноморье уже сложились некоторые представления о северной цивилизации.
Некоторые из работ дошли до нашего времени. Из них следует, что, в
частности, Геродот уже в 5-м веке до
н. э., когда шелк на запад шел только
по северному торговому пути, имел
представление о народе, который
населял центральные области России. Геродот дал этому народу имя
«скифы». Картографические данные
Птолемея, относящиеся к 150 году н.
э., полностью повторяют структуру
древних торговых путей. Из пред-

ставленного фрагмента мы видим,
что названные Геродотом скифы в
этот период частично уже продвинулись на восток и за Уральскими
горами сформировали Внешнюю
Скифию. В Центральной же России
осталась Внутренняя Скифия. Как
мы уже сказали, перемещение части
скифов на восток явилось следствием активных торговых отношений
между регионами. Оно началось в
3-м тысячелетии до н. э. Здесь уместно привлечь данные мифологии,
которые говорят, что в это время
Алтайские земли – земли будущей
авестийской цивилизации – покорил
русский царь Богумир (авестийское
имя Има). Именно его именем названы Скифии: Intra Imaum и Extra
Imaum, а также разделяющие их
горы Урала – Mons Imaus. Сейчас на
Урале сталась вершина Яман-Тау,
сохранившая в своем названии имя
Богумира-Имы. Согласно родословному дереву мифологических предков русского народа Богумир имеет
братьев – Ария, Кисека и Коляду. От
каждого из четырех братьев пошли
реальные народы, которые мы уже
встречаем в железном веке и сведения о которых попали на страницы
исторических работ и карт того времени. В частности, среди потомства
Богумира представлены и скифы,
обозначенные на картах Геродота,
Птолемея и многих других авторов. Еще два сына Богумира – Рус и
Словен – известны так же широко.
Им, в частности, посвящено широко известное «Сказание о Словене и
Русе…» [Сказание, 1679], копии которого составляют чуть ли не половину летописного свода Древней Руси.
В «Сказании…» время жизни Словена и Руса отнесено к 25–24 векам
до н. э., что, собственно, и видно из
представленного фрагмента родословной. Данные о мифологическом
отце Богумира – Дажьбоге – и его деде
– Свароге – можем почерпнуть из исследований академика Б. А. Рыбакова: «Медлительный темп жизни в
лесной зоне, растянутость во времени многих культурно-исторических
явлений не позволяют прикрепить
истоки «лесных» сказок к какой-либо
узкой эпохе, но, судя по всему, началом формирования этого цикла можно признать мезолит или охотничий
неолит. Собрана пестрая мозаика
археологических материалов, в известной степени раскрывающих религиозные представления той эпохи,
к которой можно приурочить Сварога и Дажьбога». И еще: «эра Сварога
и Дажьбога начинается с того, что в
глазах славян-земледельцев происходит своеобразная «гуманизация»
загробного мира» [Рыбаков, 1981].
То есть академик Б. А. Рыбаков не
только называет предков русского народа – Сварога и Дажьбога, но и привязывает их существование к конкретным археологическим эпохам:
Сварога – к мезолиту (ок. 7-го тыс. до
н. э.), Дажьбога – к неолиту (ок. 4-го
тыс. до н. э.). Кроме того, академик
называет жителей лесной зоны Центральной России рубежа мезолитанеолита, во-первых, славянами, а вовторых – земледельцами.
Сразу после мифологических персонажей – Сварога, Перуна, Дажьбога, Богумира – наступает время
летописных русских племен. Это
был железный век, и это было время
расцвета Древнейшей Руси. Обратим
внимание на то, что во фрагменте
родословной все лица мужского пола
имеют генетический маркер R1a1 –
традиционный русский маркер.
Пожалуй, последним актом активной торговли, в которой принимала
участие Древнейшая Русь, следует
назвать период второй половины железного века – раннее Средневековье.
В это время Центральную Россию
буквально захлестнула торговля серебром – в виде слитков-монет, называемых дирхемами. Это серебро азиатского происхождения практически
полностью оседало на территории
центральных областей России, служа
для русского населения и средством
платежа, и средством накопления, и
средством для изготовления ювелирных изделий. Далее последовало время так называемой «Киевской» Руси.
Заключение
Комплекс новейших данных, среди которых данные археологии, генетики, антропологии, мифологии и
других наук, и примененный к ним
инструмент системного анализа рисуют такую картину формирования
русского этноса:
Основу русского этноса сложил автохтонный русский народ – носитель
гаплогруппы I. Сегодняшние носители этой генетики являются потомками исконного древнего населения
Центральной Руси, ведущего свое
происхождение со времени верхнего
палеолита.
Вторую часть русского этноса сложил также русский народ – носитель
гаплогруппы R1a1. Возраст этой гаплогруппы тоже около 40 тысяч лет.
В современном русском этносе зафиксирована мутация, которая сложилась на Русской равнине в конце
мезолита (Сварог) – начале неолита
(Дажьбог). Третья часть русского этноса обязана своим происхождением атлантическому русскому корню
(R1b), часто связываемому с кельтскими племенами. Время его появления в составе русского этноса уходит корнями в мезолит. Четвертая
часть относится к финно-угорскому
вкраплению в русский этнос (гаплогруппа N). Это пришельцы на русской
земле. Местом их формирования является Китай, а временем прихода
можно считать конец 2-го тыс. до н. э.
Андрей Тюняев
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Руководство РЕН ТВ отстранило
от эфира русскую телеведущую

Помнится, не так давно одна
из самых влиятельных газет США
опубликовала карикатуру на Барака Обаму, сравнив его с четверорукими африканскими животными.
Как ни покажется это странным,
но демократия США сдержала этот
удар, и газету никто не наказал.
Позже аналогично провинился
Гугл: в этом поисковике на запрос
«Обама» первой выпадала карикатура его жены – все в том же
четвероруком исполнении. На этот
раз штаб Обамы не узнал в шарже
никого из своих родственников и
подал в суд на Гугл. Но демократия
в очередной раз выстояла, а Обаме
пришлось использовать отбеливающие кремы.
В России демократия тоже достаточно стойкая. Например, в Татарстане диктор националистической
татарской телекомпании в эфире обозвала русский народ «оккупантами»
и пообещала «перегрызть» горло. За
что, вопреки многочисленным жалобам общественности и требованиям
закона, она не подверглась никаким
репрессиям со стороны националистически настроенного руководства
телеканала, а, напротив, ее повысили
до уровня продюсера канала.
Но то, что можно американцам
и татарам, русским людям нельзя.
Нельзя даже в своей родной стране. Татьяна Лиманова, журналист,
имеющая награды, с частного российского телеканала РЕН ТВ, читала
новости об Азиатско-Тихоокеанской
конференции по экономическому сотрудничеству. В какой-то момент,
сжимая левую руку в кулак, она позволила среднему пальцу несколько
задержаться за остальными.
Она смотрела вниз, когда говорила
о том, как президент России Дмитрий
Медведев возглавит конференцию в
рамках ротации должности председателя. Но когда прочла, что пост ранее занимал Обама, она якобы отчетливо подняла руку, а затем средний
палец. Американская недремлющая
общественность поспешила воспользоваться сложившейся ситуацией –
признала, что неправильно сложившиеся в кулак пальцы ведущей на
самом деле являются оскорбительным жестом в адрес Барака Обамы.
Мол, ему показали «Фак!» Для пущей
убедительности американцы улови-

n Карикатура из американских СМИ

ли, что, мол, «она показала оскорбительный жест в тот момент, когда назвала имя президента США».
Ну что ж, американцам лучше
знать, когда их посылают, – привычка. Да и, собственно, есть за что. Но
вот незадача: когда жену Барака выставили обезьянкой, тогда американская общественность беззаветно смеялась, а когда в самого Барака ткнули
пальцем, то та же общественность
встала на дыбы. Это очень сильно напоминает еврейский фашизм: когда
еврей смеется над евреем – это юмор,
а когда гой смеется над евреем – это
антисемитизм.
Вот и в этой ситуации сложилось
по-фашистски. Американцы через
своих агентов влияния связались
с телеканалом РЕН ТВ и повлияли
на решение руководства в отношении русской телеведущей. Сначала
телеканал, где работает Лиманова,
отказался от комментариев о происшествии: «14 ноября в программе
«Новости 24» ведущая Лиманова, не
выйдя из режима прямого эфира, допустила использование неприемлемого жеста (синоним нецензурного
выражения). Этот жест был адресован членам выпускающей бригады,
не имел никакого подтекста и не был

связан с информацией, которую в
этот момент сообщала Лиманова», –
сообщает пресс-служба канала.
Но потом, получив команду из-за
океана, телеканал отстранил лауреата ТЭФИ Татьяну Лиманову от эфира:
«Было принято решение, что Лиманова не может и не будет продолжать
работу на телеканале в качестве ведущей». Вся эта ситуация никак не
связана с непозволительным жестом
– тем более, сами американцы используют его практически повсеместно, не
стесняясь его якобы нецензурности.
Но в данной ситуации и жеста-то не
было. Зато было то, что русская телеведущая занимала эфирное место.
Руководство телеканала просто воспользовалось ситуацией и освободило
место для телеведущей другой национальности. Напомним, акционером
телеканала РЕН ТВ (100%) является
ЗАО «Национальная Медиа Группа».
В нее также входят Пятый канал, Первый канал, газета «Известия» и радиостанция «Русская служба новостей».
Акционерами компании являются
банк «Россия» (54,96%), «Северстальгрупп» (19,49%), «Сургутнефтегаз»
(19,49%), «Согаз» (6,06 %), RTL Group
(7,5%). А теперь посмотрим, кто стоит за компанией, которая так актив-

произвол «правосудия»

в России в марте 2010 года. 19 ноября
2011 года глава СКР Александр Бастрыкин потребовал активизировать
расследование этого дела. Как подчеркивает Следственный комитет, он
вместе с американскими прокурорами придерживается версии, что Крейверы убили приемного сына умышленно и с особой жестокостью.
Следственный комитет РФ намерен просить российский суд заочно
арестовать американских супругов
Майкла и Нанетт Крейвер, признанных виновными в непреднамеренном убийстве семилетнего приемного
сына из России Ивана Скоробогатова.
Затем они будут объявлены в международный розыск, сообщается на
сайте СКР. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел
Астахов направил обращение госсекретарю США Хиллари Клинтон по
поводу несогласия России с приговором супругам Крейверам по делу о не-

мена» Ильи Трабера. А в ходе борьбы
за участок представители фонда Совершаевой пользовались фальшивым
документом.
Правоохранительные
органы среагировали своевременно: констатировали преступление,
предусмотренное статьей 327 УК РФ
(«подделка, изготовление и сбыт поддельных документов»), но отказали в
возбуждении уголовного дела в связи
с истечением срока давности.
Так вот, руководство телеканала
не просто пошло на поводу у американцев. Оно своим поступком выступило против президента России
Дмитрия Анатольевича Медведева,
ведь контекст случившегося был политическим. Кроме того, что сейчас
идет жесткое противостояние между
Медведевым и Обамой по вопросам
ПРО, а также осуществляется борьба

за политическое влияние в мировом
масштабе. И вот в этом контексте
Лиманова «потрясла» зрителей своей
«выходкой»: «Дмитрий Медведев стал
сегодня председателем организации
азиатско-тихоокеанского
экономического сотрудничества. Ранее этот
пост занимал американский президент Барак Обама», – цитирует слова
ведущей сайт газеты «Комсомольская
правда» и утверждает, что именно после этой фразы палец русской занял
скандальное положение.
Что же, руководство телеканала
РЕН ТВ не в курсе политического момента? Видимо, да. Но все это еще
обильно сдабривается антирусской
возней: «Может, русская ведущая не
любит нашего президента?!» – пишут
на сайтах американцы.
Софья Найман

нургалиевщина

Американские садисты,
убившие русского ребенка,
отпущены на свободу
Русский мальчик, уроженец
Челябинской области Иван Скоробогатов, получивший в Америке
имя Натаниэл, умер в августе 2009
года от черепно-мозговой травмы
в США. Приемные родители заявили, что их русских ребенок якобы
упал и якобы ударился головой
о плиту. Но на теле мальчика были
обнаружены следы других многочисленных ушибов и истощения.
Напомним, близнецы Ваня и Даша
(девочка сейчас проживает с родственниками приемного отца в США)
Скоробогатовы были усыновлены
Крейверами в Челябинской области в
сентябре 2003 года в возрасте полутора лет. 20 августа 2009 года мальчик
с жуткими травмами был доставлен в
больницу. На его теле насчитывалось
более 80 ран и повреждений разной
степени заживления. Кроме того,
ребенок был сильно истощен, а при
вскрытии в его мозге обнаружили
опухоль.
18 ноября суд города Йорк штата
Пенсильвания приговорил Нанетт и
Майкла Крейверов к заключению на
срок от 16 месяцев до четырех лет; однако с учетом того, что чета пробыла
под стражей уже 19 месяцев, Крейверов отпустили на свободу из зала суда.
Вице-консул России в Нью-Йорке
назвал такой приговор «неадекватно мягким», СК РФ – «вызывающе
мягким». Поскольку ребенок сохранил российское гражданство, дело
об убийстве русского мальчика Ивана Скоробогатова было возбуждено

но в своих брендах использует слова
«русский», «Россия». Председателем
Общественного совета РЕН ТВ является депутат Государственной думы
РФ Алина Кабаева – как сообщает ее
официальный сайт, отец Марат Вазыхович, татарин по национальности,
живет в Узбекистане. Ее заместителем является Даниил Дондурей, который, как сообщает еврейский портал
«www.jewish.ru», происходит из сефардов.
Еще один заместитель – Любовь
Совершаева, будучи председателем
совета директоров «Национальной
медиа группы», через возглавляемый ею фонд получила контроль над
600 гектарами земли, расположенными на берегу Невы. Часть этой земли
передана в аренду компании, принадлежащей бизнес-партнерам «бизнес-

предумышленном убийстве усыновленного в Челябинской области Вани
Скоробогатова. Об этом Астахов сообщил в своем микроблоге в Твиттере.
«Наказание за убийство Вани считаю чрезмерно мягким! – написал
правозащитник. – Считаю, прокуратура штата Пенсильвания должна
обжаловать это решение и требовать
более сурового наказания. Направил обращение госсекретарю США
Хиллари Клинтон. Считаю, что она
должна взять дело Ванечки на особый
контроль и добиться справедливости.
Обратился к генеральному прокурору США Эрику Холдеру. Считаю, что
прокуратура должна опротестовать
необоснованно мягкий приговор. Российские дети, усыновленные в США,
должны получать равную, надежную
защиту. За смерть ребенка виновный
должен расплачиваться своей жизнью».
Елена Веселова

Валиулин подставил
Медведева с «экстремизмом»
Президент любой страны – это
прежде всего отец нации. Он заботится обо всех гражданах своего
государства и каждом гражданине
в отдельности. Именно поэтому той
самой последней точкой в судьбе
даже жестоко провинившегося
перед законом человека является
Комитет по помилованию при Президенте.
Грубую и жестокую игру с президентом России Дмитрием Медведевым
ведет татарская диаспора. Кроме того,
что министр Нургалиев буквально профанировал и смену названия с «милиция» на «полиция», и последовавшую
переаттестацию сотрудников, в результате которой почему-то из рядов
полиции были изгнаны самые лучшие
кадры, а на их место сели выходцы из
все того же Татарстана. На исконно
российской земле, названной коммунистами Татарстаном, от бездействия
Нургалиева пышно расцвел татарский
национализм, давно переплюнувший
границу фашизма. Но татарские власти со своим, родным экстремизмом и
не думают бороться.
Зато начальник центра по противодействию экстремизму ГУВД г. Москвы
Тимур Валиулин принялся пугать президента: «Экстремистские сообщества,
несмотря на выявление полицией даже
их квартир-«малинников» и наличие
информации о закупках различных
орудий по экстремистской тематике,
ведут активную деятельность, привлекая в ряды экстремистов молодежь».
Этот донос состоялся 10 ноября в
ходе посещения в честь Дня сотрудников МВД нового здания отдела МВД по
Академическому району Москвы. В результате президент РФ был вынужден

отреагировать: «Я считаю, что это не
те сферы, где необходимо применять
гуманизм».
Но давайте обратимся к официальной статистике – статистике Верховного суда РФ. По данным ВС, число
привлеченных у уголовной ответственности по пресловутой статье 282 («экстремизм»): 23 человека осуждены за
экстремистские призывы (ст. 280 УК
РФ), 23 – за организацию экстремистского сообщества (статья 282.1) и 22 –
за создание экстремистской организации (статья 282.2).
В 2009 году за организацию радикального сообщества были осуждены
2 человека, а за создание националистической организации – ни одного.
По статье «возбуждение ненависти
или вражды» (ст. 282) в 2009 году были
осуждены 65 лиц, а в 2010 году – уже
161 человек. Таким образом, за «экстремизм» в 2010 году понесли уголовную
ответственность 229 человек. Эти цифры касались периода правления президента Медведева.
В период правления Путина результаты были иными. По ст. 282.1 в
2005 году было вынесено 2 приговора,
в 2006-м – 3. В 2010 году по этой же статье осуждены 23 человека (рост в 11,5
раза по сравнению с 2005 годом). По ст.
282 было 3 приговора в 2004 году, 12
приговоров – в 2005-м, 17 – в 2006-м.
Напомним, в 2010 году по этой статье
осудили 161 человека (по сравнению
с 2005 годом рост в 13 раз). Для сравнения, в позднехрущевское время (1961–
1965 гг.) количество осужденных за
экстремизм в РСФСР было чуть меньше, чем в 2010 году. А в годы «развитого застоя» это число уже колебалось от
70 до 108 человек в год. То есть было

в 2–3 раза меньше, чем в пик правления
президента Медведева. Некоторые аналитики делают из этих цифр вывод о
том, что правление Владимира Путина
(2000–2007 гг.) по степени терпимости
в России по отношению к инакомыслию является вторым за последние
100 лет. А наиболее терпимым к чужим
мнениям было время правления Ельцина, когда в Уголовном кодексе статей за
«экстремизм» не существовало вовсе.
Теперь вернемся к Тимуру Валиулину. Понятно, что ему приходится оправдывать перед президентом существование центра по борьбе с экстремизмом.
Вот Тимур и пытается зарабатывать
очки на осуждении русских парней,
всего лишь почувствовавших себя русскими. Это намного проще, чем, скажем, раскрыть дело о «Домодедове», где
«крыша» на «крыше» и «крышей» погоняет. И все эти «крыши» – со звездами и
должностями, гораздо более высокими,
чем у Тимура Валиулина. Но чего добивается указанный полицейский? Он хочет, чтобы президент России Дмитрий
Медведев пересажал активную часть
мужского русского населения, а освободившиеся территории заселил татарами и гастарбайтерами? И в таком виде
вошел в историю? Незавидную роль в
истории для российского президента
готовит Тимур Валиулин.
А не лучше ли чиновникам от МВД
заняться собственными кадрами – уже
20 тысяч людей в бывших погонах
сидят за решеткой. Вот они, действительно ужасающие цифры. И вот она,
сфера, применительно к которой президент может смело и уверенно заявлять: «Я считаю, что это не те сферы,
где необходимо применять гуманизм».
Ринат Сафиуллин

почти классика
Президент РФ Дмитрий Медведев
считает, что в России три беды –
дураки, дороги и коррупция.
Отвечая на вопрос журналистов,
как, на его взгляд, изменился список к сегодняшнему дню главных
бед России, Медведев сказал: «Если
я скажу, что совсем изменился,
вы мне не поверите. Эти две беды
остались», – приводит слова президента РФ telegraf.by.
Давайте проанализируем, правильно ли, на взгляд народа, определил президент главные беды для России. И в этом случае нам не обойтись
без здоровой критики некоторых высказываний президента, в свое время
призывавшего общество именно к такой, здоровой критике.
Так вот, во-первых, президент любой страны обязан позиционировать

Медведев и три главные беды России
вверенную ему в управление страну и
народ, проживающий на ее территории, с максимальной любовью. И эта
любовь не должна быть наигранной
или фальшивой. Она должна быть
искренней. По отношению к русскому народу эта любовь должна быть
просто безграничной, потому что
русские – это те люди, в сердцах и душах которых обитает сам Бог (раз уж
первые лица России сегодня демонстрируют такую набожность). Это не
пустые слова. Достаточно обратиться
к анализу ситуации. Напомним, одной из бед, которую Медведев сейчас
не назвал, но называл до этого не раз,

является утечка мозгов. По его же
мнению, эта утечка приняла для России катастрофическое значение. Как
известно, любое течение есть результат потенциальности поля. В данном
случае – поля интеллекта русского
народа. И тогда, анализируя объем и
значимость этого потока, следует сделать вывод о том, что интеллект течет
оттуда, где его уровень выше, туда, где
его уровень ниже.
Наши выводы подтверждаются и
тем, что 140-миллионный русский
народ имеет новейших разработок
столько же, сколько все остальное
почти 7-миллиардное население Зем-

ли! Это и космические разработки,
и глубоководные исследования, и ледоколы, и ракетная техника, и компьютерные технологии, и медицина,
и т. д. и т. п. Сколково, наконец!
То есть, следовательно, русский
народ – одна из самых умных наций
в мире. И у такой нации никаким образом не могут быть бедой дураки.
Имеются в виду, конечно, собственные дураки. А вот дураки – выходцы
из другого народа – этого сколько
угодно. Но в этом случае президенту
России так и следовало бы говорить,
что бедой в России является утечка
русского интеллекта и замена его ду-

раками из Азии и с Кавказа. Они же,
эти дураки, вновь пришедшие на Русскую землю, занимают все должности
и сводят экономические отношения к
коррупции. Отметим только двух министров. Татарин Нургалиев превратил полицию в «образец» коррупции
и главный очаг преступности. Украинец Фурсенко полностью развалил
российское образование, до него самое сильное в мире.
И вот такие переселенцы формируют ту самую третью беду, которую
правильно выявил президент Медведев. Речь идет о коррупции. «Если
говорить о других бедах, то я бы упо-

мянул еще одну проблему, которая
тоже носит абсолютно исторический
характер», – отметил глава Кремля,
процитировав известное высказывание Карамзина о том, что в России
«воруют-с». Но пока соблюдалась черта оседлости, воровства в России не
было, да и сама Россия была сильной.
Сам же президент это подтверждает. В России с ее многотысячной
историей эта проблема «существует
несколько веков, и мы пока, к сожалению, ее не решили. Коррупция остается одной из самых опасных и самых
тяжелых проблем нашего общества,
хотя, опять же, мне не стыдно за то,
что мы сделали за последние годы, потому что впервые было разработано
антикоррупционное
законодательство», – заявил Медведев.
Мария Макарова
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Выборы-2011
между ворами, убийцами и насильниками
Знаменитому Альфреду Нобелю
принадлежит потрясающая фраза:
«Любая демократия приводит к
диктатуре подонков». И лучшим
доказательством его правоты
является его же премия – Нобелевская премия мира. В результате
демократического голосования эту
премию вручили убийце мирового
масштаба Бараку Обаме. Но в данной статье вопрос не об американском преступнике.
В конце 2011 года Россия проходит
через очередные выборы депутатов
Государственной думы. Выборы очередные, но контекст эксклюзивный…

«Партия жуликов и воров»
против «Партии убийц
и насильников»

Другой депутат Государственной
думы РФ от «Единой России», Владимир Мединский, на встрече с молодыми курганскими предпринимателями
согласился с тем определением, которое дал «Единой России» Александр
Хинштейн.
«Я абсолютно убежден, что количество жуликов и воров в партии «Единая Россия», безусловно, больше, чем
в любой другой партии. Потому что
нас два миллиона и чисто пропорционально нас больше, чем членов других
партий. Плюс ко всему в ЕР большое
число карьеристов разных категорий,
которые объективно стремятся в партию», – отметил Мединский.
Кроме этого, Мединский привел
информацию ЦИК России о недостоверных сведениях о доходах выдвиженцев от всех партий. В СМИ также
была опубликована информация о
привлечении нынешних кандидатов
от разных партий к уголовной ответственности, причем в ряде случаев
по самым серьезным статьям, в том
числе за педофилию, разбои, грабеж,
мошенничество в особо крупных размерах и т. д.
«Но за изнасилование малолетних,
разбой с применением оружия никто
из членов «Единой России» точно не
привлекался», – похвастался Мединский.

при таком раскладе получается, что
депутат в прошлом году получил доход на 10 млн больше, чем в этом. Чем
вызван излишек? Ведь депутат по закону не имеет права осуществлять
никакой деятельности, кроме депутатской.
О ситуации адвокат Вадим Прохоров рассказал следующее. На прошлых выборах наблюдалась такая
же картина. И тогда ЦИК нашел массу неточностей у всех партий, кроме
«Единой России». Еще 10 лет назад
за предоставление неверных данных
о себе кандидатов снимали с регистрации, теперь об их ошибках могут
только сообщить публично: «Это позволяет кандидатам от власти безнаказанно врать». Безнаказанно врать,
воровать, а потом так же безнаказанно в этом публично признаваться.

А может, Хинштейн
и Мединский неправы?

После развала СССР
в России наворовали
на 10 бюджетов

Одни из самых разоблачительных
предвыборных дебатов прошли в прямом эфире телеканала «Россия» практически накануне дня голосования.
В поединке приняли участие лидер
партии ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы РФ, член комиссии по противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Дискуссия развивалась вокруг
количества коррупционеров и представителей криминалитета в каждой
из партий. И Хинштейн, и Жириновский представили списки членов партий-оппонентов, замешанных в преступной деятельности.
Закончилось противостояние признанием Хинштейна: ««Единая Россия» работает. Она делает все для
того, чтобы жизнь в нашей стране изменилась. Нам говорят про «партию
жуликов и воров» — я отвечу! Лучше
быть в «партии жуликов и воров», чем
в «партии убийц, насильников и грабителей».
Произнося последние слова, Хинштейн намекал на ЛДПР.

Единоросс: Мы партия
жуликов и воров, зато
не насилуем детей

Если уж Госдуму России невозможно сформировать из честных людей,
то на тему – какие из названных преступлений «лучше» (в смысле выборов
в Госдуму) – следует порассуждать
отдельно. Свое мнение в интервью
радио «Комсомольская правда» высказал профессор МГУ, экономист Марат
Мусин, который вместе со своими студентами и коллегами проанализировал работу более миллиона компаний,
работающих в России.
В результате исследования выяснилось, что больше половины всех существующих в России коммерческих
структур воруют – не платят налоги,
прячут деньги в офшорах. «Оказалось, что 738 тысяч из них в своей финансовой отчетности имеют признаки хищений и легализации. При этом
в 80% случаев это сделали 5% самых
богатых компаний. И если брать аналогию с ЮКОСом, то все первые лица
этих фирм должны сесть на срок от
5 до 10 лет», – говорит экономист.
Не в чем упрекнуть лишь 500 тысяч фирм и большинство бюджетных
организаций, в которых просто нечего красть. Примерно 30% бюджетных
учреждений, по данным профессора,
втянуты в сомнительные финансовые
операции. Так, Мусин и его коллеги
обнаружили почти 89 млрд рублей,
«отмытых» для бюджетников через
«фирмы-однодневки».
Возвращаясь к воровству в коммерческих структурах, экономист
рассказал, что около 27% ВВП –
это примерно 15 триллионов рублей – прошли мимо казны только
за последние несколько лет. А если
рассматривать данные за весь постперестроечный период, то всплывают
невообразимые суммы.

«По неофициальным данным одного из финансовых ведомств, с 1992
года вывезли за рубеж около 3,17 трлн
долларов (примерно 100 трлн рублей,
или почти 10 годовых бюджетов нашей страны). Кроме того, есть и так
называемые «карманные деньги»,
которые украдены через фирмы-однодневки и остались в России. Они
пошли на то, чтобы купить дорогую
машину, коттедж и так далее. Но за
рубежом оседает примерно в пять раз
больше», – говорит профессор.
На самом деле выявить вора не так
уж и сложно, полагает экономист.
«Суть всех коррупционных схем в
том, что на каком-то этапе вы должны деньги физически украсть. Вот
эту точку и надо засечь. К примеру,
если у вас подпольный цех по производству наркотиков, то наступает момент, когда вы должны вбросить эти
грязные деньги в легальный сектор
экономики. Возникает точка – фирма
специального назначения. А у любой
однодневки есть характерные особенности, которые отличают ее от честных компаний», – поясняет профессор.
Мусин предлагает несколько способов мер по борьбе с коррупцией. Вопервых, как французский президент
Шарль де Голль (боролся с судьями),
в один день всех уволить, а на их место поставить новых людей, специально подготовленных, молодых.
Во-вторых, государство должно освободить от налогов честные компании,
чтобы дать возможность развиваться: «А то бизнесменам все кому не лень
палки в колеса вставляют, а у какогонибудь малоизвестного чиновника,
который ничего не сделал, миллионы
на счетах и особнячок в Лондоне».
Однако тот широкий круг лиц, который с коррупцией должен бороться,
в переменах не заинтересован: «Вся
система построена на откатах, распиле и коррупции... Их дети учатся в
Лондоне, а деньги лежат на счетах в
зарубежных банках. Какой им смысл
что-то менять?»

Еще до выборов государству
солгали 66% кандидатов
в депутаты

Выборы в Госдуму, по идее, должны дать свежую струю в кадры, которыми исполнена российская власть.
И если мы хотим построить честное
государство, то и кандидаты должны
быть честными, в противном случае
происходит смена одних преступников другими.
Из 266 кандидатов в депутаты Государственной думы шестого созыва
66% подали в ЦИК лживые данные о
своем имуществе и доходах, пишет
газета «Ведомости» со ссылкой на
российский центр антикоррупционных исследований и инициатив
Transparency International (TI).
Эксперты сверили декларации
кандидатов за 2010 год, опубликованные в мае на сайте Госдумы, и сведения об имуществе и доходах, которые
эти же люди представили в ЦИК в сентябре – уже в качестве кандидатов в
депутаты. Полностью данные обеих
деклараций совпадают только у 79 депутатов, а у 17 человек расхождения
превышают 1 млн рублей. Причем выяснилось, что признания депутатов-

только так!

Медведев: мигранты
должны следовать
традициям России

На днях в ходе встречи в Уфе
с мусульманским духовенством
президент России Дмитрий Медведев в очередной раз отметил,
что мигранты должны следовать российским традициям.
Глава государства подчеркнул,
что «люди, которые приезжают», «обязаны следовать нашим
законам светского государства», – передает «Интерфакс».
Президент признал, что в качестве трудовых мигрантов в Россию,
как правило, приезжают люди с
невысоким образованием и которые «бывают дезориентированы
в огромном мегаполисе, сложной
жизни, а также из-за высоких доходов окружающих людей и пренебрежительного отношения». «Это
вызывает внутренний протест, и
очень важная задача для пастырей
– объяснить им, как себя вести, чтобы жить по-человечески и не нарушать существующие традиции», –
считает Медведев. Он отметил, что

в решении этой задачи государство
рассчитывает на мусульманское
духовенство. «Еще раз подчеркну:
люди, которые приезжают, должны
разделять наши традиции, знать
язык межнационального общения – русский, руководствоваться
российскими законами и только
потом – собственным законодательством», – сказал Дмитрий Медведев.
Таким образом глава государства прокомментировал выступление председателя Совета муфтиев
России Равиля Гайнутдина, заявившего о необходимости работы
духовных лидеров с мигрантами,
приезжающими в Россию.
Гайнутдин подчеркнул, что количество этих людей в России уже
приближается к миллионам. Он
же отметил, что для большинства
этих людей, выходцев из Средней
Азии и Закавказья, характерными чертами являются «социальное
неблагополучие, плохое образова-

ние, незнание русского языка и законов, что отчуждает их от российского общества».
Но Равиль Гайнутдин, мягко
говоря, врет. На недавнем VII мусульманском форуме стран СНГ
эти характерные черты были
определены с точностью до наоборот: «по мнению экспертов, популярность ваххабизма на Северном
Кавказе связана не только с безработицей. Все чаще в лес уходят
чиновники и милиционеры, недовольные коррупцией и кумовством
в структурах власти», – приводит
слова выступающего mir24.tv. Вот,
например, еще мнение члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова. Он «сообщил, что 80% уничтоженных
боевиков были людьми с высшим
или средним профессиональным
образованием, которые имели до
ухода в подполье высокую зарплату». В ответ на инициативу президента России председатель Обще-

российского движения трудовых
мигрантов Таджикистана Каромат
Шарипов откровенно издевательски прокомментировал ситуацию.
Он заявил, что российскому президенту Дмитрию Медведеву следовало бы поучиться обмену пленных в Израиле.
«Пускай летят Медведев и Рахмон (президент Таджикистана
Эмомали Рахмон) в Тель-Авив
срочно. У этих двух братьев – Израиля и Палестины – есть опыт
работы по обмену военнопленными», – приводит слова Шарипова
РСН.
Как видно из заявлений исламистов, их цели далеки от изучения
традиций российских народов. Их
цели – оккупация территорий России. Богатых природными ископаемыми, которые можно продавать,
не будучи цивилизованным. А это
шаг ко Второму татаро-монгольскому игу…
Иван Орлов

единороссов Хинштейна и Мединского нашли очередное подтверждение.
Партия власти оказалась в лидерах по
числу несовпадений (102 человека).
Рекордсменом среди единороссов
и в целом среди 266 кандидатов оказался совладелец «Эдельвейс групп»
Айрат Хайруллин. В мае он задекларировал 212 млн рублей дохода, а в
сентябре объявил, что заработал за
год всего 70 млн рублей. Еще один
кандидат от ЕР Григорий Аникеев не
упомянул в своей декларации о том,
что владеет лесными и сельскохозяйственными угодьями и транспортными коммуникациями в Германии.
А у депутата от ЛДПР Андрея Лугового, подозреваемого Великобританией в убийстве Александра Литвиненко, «исчез» из декларации особняк
площадью 500 квадратных метров.
Некоторые из депутатов от «Единой России» практически признались в воровстве – они подали в ЦИК
данные о своих доходах, содержащие
порой 20-кратное увеличение доходов всего за несколько месяцев. Так,
единоросс Роман Антонов, в мае сообщивший Госдуме, что заработал в
прошлом году только 3 млн рублей,
видимо, забыл об этом и в ЦИК представил данные уже о 70 млн. Его коллега по партии Сергей Чижов показал
такой же ничем не объяснимый рост
дохода с 1,9 млн до 56 млн рублей.
«Справедливая Россия» также далека от соблюдения справедливости.
Эсер, основатель группы «Рольф» Сергей Петров в мае показал доход в 89
млн рублей, а в сентябре – только 1,9
млн. Доходы его однопартийца, бизнесмена из Волгограда Олега Михеева
тоже сократились – на 35 млн рублей.
Объясняя общественности эти «законные» «чудеса» в данных о доходах,
депутаты порой несли откровенную
чушь, а порой безнадежно зарывались в дебри лжи. Например, в окружении эсэра Петрова предположили,
что к избиркому якобы случайно попала декларация кандидата о доходах
за девять месяцев текущего года. Но

Еще один кандидат от ЕР, президент сети фитнес-клубов World Class
Ольга Слуцкер, напротив, настаивает,
что декларация, поданная ею и опубликованная избиркомом, соответствует
действительности. Однако журналисты
некоторых изданий, в том числе и «Новой газеты», а также ряд оппозиционных
партий подозревают Слуцкер в том, что
она «забыла» задекларировать особняк
в Лондоне, предположительно, принадлежащий ей. Равно как и акции World
Class, «Главстрой-СПб», сети кафе «Булка» и медцентра «Наследники». В отношении Слуцкер «Справедливая Россия» и
КПРФ направили запросы в ЦИК, с требованием разобраться в ситуации. Коммунисты вообще требуют исключить ее
из списка кандидатов в Думу. Но по Ольге Слуцкер ситуация вообще особенная.
В марте 2009 года Елена Шмараева
в «Газета.Ру» опубликовала материал,
из которого следует, что кандидат от ЕР
Ольга Слуцкер все же причастна к преступлениям на почве секса и насилия.
В двух статьях Евгении Альтшуль – «Мадам Слуцкер. Кто заработал на убийстве
генерала Трофимова?» и «Мадам Слуцкер. Вид сзади» – опубликованных на
сайтах «Компромат.Ru» и Stringer.ru, и
в статье Артура Кендалакян «Протоколы
лубянских мудрецов», опубликованной
на сайте «Антикомпромат.Ru», журналисты утверждают, что член Совета Федерации Владимир Слуцкер причастен
к убийству генерала ФСБ Анатолия Трофимова, а его жена Ольга Слуцкер – к занятиям проституцией. Приведенные
в публикациях протоколы допроса Слуцкера наводят на определенные выводы.
А адвокат четы Слуцкер Сергей Березовский, являющийся одновременно отцом
Ольги Слуцкер, в свое время заявил, что
иска о защите чести и достоинства или
заявления о клевете супруги Слуцкер не
подавали и не собираются оспаривать в
суде достоверность публикаций, чтобы
«не полоскать грязное белье».
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народ и криминал

4 декабря не должно стать
кровавым воскресеньем
Есть такие дни, которые любая
власть в цивилизованном обществе и правовом государстве
ожидает с нескрываемым или
скрываемым волнением. Это
дни выборов. Волнуются власть
предержащие не зря. Потому что
граждане, используя свое законное избирательное право, ставят
оценку всей предыдущей деятельности власти. Не справились
предыдущие слуги народа – граждане избирают других депутатов.
А в масштабах страны – другую
правящую партию.
Повторяю: это в цивилизованном
обществе и в правовом государстве.
На фоне беспредельной олигархической вертикали, явно претендующей править в обездоленной России
до конца дней своих, достаточно
сложно говорить о правовом государстве. И потому на этом фоне появляются другие формы выставления
оценок.
Итак, вместо того чтобы гражданам уверенно и спокойно выражать
свое законное волеизъявление на
избирательных участках, как это положено и необходимо, их начинают
скликать на различные митинги и
манифестации. Как сообщают СМИ,
согласовать акции протеста, намеченные на 4 декабря, пытается российская оппозиция. Сергей Удальцов, Эдуард Лимонов и Александр
Белов уже направили в мэрию столицы заявки на проведение массовых
мероприятий в день выборов. Лидер
запрещенного Движения против нелегальной иммиграции Александр
Белов (настоящая фамилия Поткин)
заявил, что националисты намерены собраться 4 декабря в 21 час на
площади Революции в столице. Площадь, как отметил Белов, «одновременно близка к Кремлю, она одновременно близка к Центризбиркому, она
не настолько ассоциируется с погромом, как Манежка. Поэтому площадь
Революции. Символическое название, в принципе».
Если акцию на площади Революции не согласуют, то, возможно, националисты присоединятся к другим
протестным мероприятиям. Белов
подчеркнул: для всех будет лучше,
если 4 декабря в городе пройдет несколько митингов. «Я считаю, что нет
смысла проводить что-то одно, потому что мы как политическая сила не
являемся чем-то единым целым. Наоборот, следует показать, что разные
политические силы в разных местах
говорят одно и то же: никому не нра-

вится та порочная система, которая
сложилась в России с выборами».
В Москве у оппозиционеров нет
единой стратегии поведения на выборах.
Одни призывают приходить на
выборы и голосовать против «Единой
России».
Другие, не попавшие в избирательные списки, вообще предлагают выборы бойкотировать. Лидер «Левого
фронта» Сергей Удальцов призвал
прийти к 14 часам к памятнику Жукову на Красной площади всех тех,
кто не пойдет на выборы вообще, испортит или заберет с собой свой бюллетень. «Независимо от реакции властей, если они будут отказывать нам
в проведении акции, будем выходить
явочным порядком – просто собрание
граждан, – сказал Удальцов. – Гражданский сход. Так что это уже план согласованный, в оргкомитет входят...
помимо «Левого фронта» и партии
«Рот фронт», представители «Солидарности», партии ПАРНАС, движения
«Трудовая Россия», партии «Великая
Россия», «Родина – здравый смысл» и
еще целого ряда организаций».
Оргкомитет «Стратегии-31» также пытается согласовать свою акцию: собраться в 18 часов на Триумфальной площади. Сюда, по словам
идеолога «Стратегии-31» Эдуарда
Лимонова, следует прийти всем
гражданам, кто сознательно отказывается от участия в выборах в пользу
улицы. Лимонов сказал, что «хорошо
бы иметь в одном месте много людей,
это произвело бы большее впечатление». Однако и несколько акций
в разных местах Москвы – «в любом
случае, и это хорошо. Пускай полиция мечется с одного места на другое».
Теперь самое главное и самое печальное.
Уже известно, что в Москву 4 декабря должны приехать 30 тысяч
представителей прокремлевского молодежного движения «Наши». Якобы
для того, чтобы не допустить попыток насильственной смены власти.
Если говорить более точно и подробно, 4 декабря «Наши» собираются провести молодежный форум,
напоминающий по формату лагерь
«Селигер». На мероприятие, помимо
активистов движения, приглашаются сторонники «Единой России» и лояльная молодежь из социальной сети
«Вконтакте».
В пресс-службе «Наших» заявили, что цель съезда – «не допустить
провокации в ходе голосования и

подсчета голосов». По данным РИА
Новости, активисты также не хотят,
чтобы «поддержка, оказываемая партии «Единая Россия», и голоса в ее
пользу ставились под сомнение». В
связи с этим прокремлевская молодежь намерена патрулировать в день
выборов улицы Москвы, чтобы предотвратить несанкционированные
акции оппозиции.
Съезд движения продлится до 6
декабря.
К сожалению, Центризбирком не
увидел нарушения в планах прокремлевского молодежного движения
«Наши» провести съезд в день парламентских выборов. Секретарь ЦИК
Николай Конкин заявил агентству,
что «молодежная организация вправе проводить съезд в любой день».
Как реагируют граждане в Рунете?
– «Цель съезда – «не допустить
провокации в ходе голосования и
подсчета голосов». По данным РИА
Новости, активисты также не хотят,
чтобы «поддержка, оказываемая партии «Единая Россия», и голоса в ее
пользу ставились под сомнение». Да
уж, пустили стадо козлов в огород...
Интересно, какие могут быть «провокации» при подсчете голосов? Скорее, фальсификации... Ну тогда уж
не «козлы в огороде», а «пчелы против
меда» – все знают, какая партия в махинациях с подсчетами голосов поднаторела...
Кстати, что это «близкий к Росмолодежи» источник поспешил заявить,
что мероприятие будет финансироваться не из госбюджета, а каких-то
«дополнительных финансовых источников»? Напоминает подозреваемого
в краже неопытного вора, заявляющего на допросе: «Никакой телевизор
я не крал», хотя следователь об украденном еще ничего не говорил.
– Видимо, чего-то очень боятся,
раз такие силы стягивают. Эти, наверно, будут избирателей с участков
гнать, чтоб хоть маленько вкинуть за
кумиров.
– Зомби съедутся, скорее всего,
даже с превышением «лимита»… Может быть, кто-нибудь альтернативную акцию замутит? Они ведь, кстати, по-любому в форменной одежде
будут, а это уже прямая агитация...
– Если они будут в форменной
одежде или просто проведут некую
акцию – это прямая предвыборная
агитация в день выборов. Если же они
просто выйдут на улицы – значит, они
экстремисты и их положено в кутузку.
– Одним словом, к выборам они готовятся.

– Да, вот представьте, сколько, например, в Тульской области молодых
людей, ни разу не бывших в Москве,
а тут на халяву такое предложение...
Все бесплатно – и дорога, и проживание, тут хоть за самого Муссолини
проголосуешь. Покупают безыдейную молодежь с потрохами.
То, что в этом не находят нарушений – так это понятно, рука руку
моет...
– В прошлом году в нашем Заводском районе надо было вброс
сделать. Врубили пожарную, всех
срочно «эвакуировали» на улицу. При
подсчете потом все вылезло... Скоты.
На все пойдут.
– В пресс-службе «Наших» «Интерфаксу» заявили, что цель съезда
– «не допустить провокации в ходе
голосования и подсчета голосов».
На самом деле все проще, все они
взяли открепительные удостоверения и будут по нескольку раз голосовать на разных избирательных
участках. Эта ситуация стала возможной в результате, видимо, запланированного пробела в законе.
М. Задорнов сказал, чтоб все шли
на выборы стройными рядами, и
что всем расскажут, за кого надо
голосовать...
…Вернемся к тому, с чего начали.
Притом, что у олигархической вертикали пока еще хватает карателей на
всех уровнях и до недавнего времени
она извлекала дивиденды из всего
происходящего в стране, в уличную
политику активно вовлекают российскую молодежь. Да еще и в день выборов! Прекрасно сознавая, что это
очень опасно. Как только две толпы
соприкоснутся, может случиться все
что угодно. В октябре 1993 года Егор
Гайдар скликал москвичей к Белому
дому – прямиком под пули бейтаровских снайперов.
Поэтому в день выборов нормальные граждане пойдут на избирательные участки. А не на митинги и манифестации.
Информация к размышлению:
первой партией, заявившей о реальной опасности массовой доставки
«нашистов» в Москву в день выборов,
стала КПРФ.
Вот и думаешь в который раз, кто
действительно за народ, а кто санкционирует и финансирует провокации, в которых вполне может пролиться кровь.
Гражданам России это надо?
Нет, не надо. Зато политиканам на
руку.
Лукьян Чесноков
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а зачем везут?

Реальность: России
мигранты не нужны
На пресс-конференции по итогам саммита АТЭС, проходящего
в Гонолулу, на вопрос журналиста
о проблеме мигрантов – «будет ли
эта проблема решаться системно
или, как это у нас, к сожалению,
нередко бывает, будут проводиться кампании по выдворению
мигрантов» – президент РФ Дмитрий Медведев призвал высылать
нелегалов регулярно: «Я считаю,
что это нужно делать (высылать
нелегальных мигрантов, нарушающих российское законодательство) не периодически, а постоянно», – цитирует РИА Новости.
С президентом со своей профессиональной стороны солидарен главный санитарный врач России Геннадий Онищенко: «Естественным в
данном случае выходом может стать
рассмотрение вопроса о полном запрете на использование трудовой
миграции из этого государства до решения вопроса о создании там хотя
бы минимальных условий здравоохранения», – цитирует «Интерфакс».
По его словам, в течение года из
России из-за опасных болезней были
депортированы 188 граждан Таджикистана. В частности, были выдворены 40 больных ВИЧ-инфекцией и
103 человека, страдающих туберкулезом.
«Если сравнивать эту ситуацию
с полиомиелитом, который так остро
воспринимался в общественном сознании, то данные цифры можно
считать более острыми и более опасными в перспективе. Они лишний
раз свидетельствуют о низком, приближающемся к нулю уровне здравоохранения в Таджикистане», – сказал
Онищенко.
«Национальная Служба Новостей» сообщает другие подробности. Губернатору Санкт-Петербурга
Георгию Полтавченко пожаловались
врачи 20-й городской больницы Московского района. По словам главного врача Татьяны Суровцевой,
именно в эту больницу сплошным
потоком везут героиновых курьеров
из Таджикистана, которых задерживают спецслужбы в аэропорту «Пулково».
Масштаб наркотической угрозы
потрясает: по словам Татьяны Суровцевой, поток героиновых курьеров не прекращается уже пять лет и
составляет примерно 900 человек за
год. И это только выявленные Госнаркоконтролем и Пулковской та-

можней пассажиры. Наркокурьеры
провозят наркотики в животе, поэтому хирурги 20-й больницы вынуждены ежегодно вскрывать более 900 таких пациентов.
«К сожалению, наша больница
перегружена, мы едва успеваем принимать больных от служб «скорой помощи», а тут еще эти наркокурьеры»,
– рассказала главный врач. Кроме
того, по словам Суровцевой, все эти
операции больница делает бесплатно, что создает дополнительную нагрузку на хирургов и обслуживающий персонал.
Полтавченко пообещал решить
проблему. Но как! Он пообещал выделить дополнительное финансирование на расширение приемного покоя
больницы, и при этом таджикских
наркокурьеров будут принимать и
вскрывать в отдельном помещении.
Другие политики реагируют более
адекватно и в большем согласии с
заявлением президента России. Так,
Конгресс русских общин (КРО) Дмитрия Рогозина выступил с инициативой ввести с Таджикистаном визовый режим и пересмотреть размеры
финансовой и военно-технической
помощи этой стране.
– Я уверен, – обещает Шувалов. –
Что этот конкретный вопрос будет
решен на государственном уровне.
– Визовый режим было бы правильно ввести. По крайней мере хоть
как-то ограничим поток мигрантов, – говорит лидер фракции ЛДПР
в Госдуме Игорь Лебедев.
Ну, и наконец, приведем мнение
российского народа. Во второй декаде ноября на сайте «newsland.ru» был
проведен опрос на тему «Нужны ли
нам гастарбайтеры?» В опросе приняли участие 3177 респондентов.
Голоса распределились следующим
образом:

Нет, сами без работы –
81%.
Да, но только из славянских стран (Украина,
Белоруссия, Молдавия)
– 10%.
Да, дворниками и на
стройке никто работать
не хочет – 3%.
Нет, хотя рабочих и не
хватает, но от них слишком много проблем – 3%.
Свой вариант – 3%.

не отмолчаться...

Преступник и его национальность
В Последние годы особенно
жестко чувствуется натиск всевозможных этнических группировок, направленный на вооруженный захват власти в России. Эту
ситуацию неоднократно жестко
критиковал президент России
Дмитрий Медведев. С этой ситуацией приходится каждый день
и час бороться правоохранительным органам нашего государства.
Но ситуация странным образом отражается на деятельности «Единой
России». Эта партия против борьбы
с преступностью. Прикрывая свои
выпады между тем якобы добрыми намерениями. Но давайте все
по порядку.

Британские журналисты
в шоке от «20-летней войны»
в Дагестане

Западные журналисты, зачастую
являющиеся агентами влияния, не
упускают возможности съездить
в «горячие точки» – приказ. Одним из
своих излюбленных маршрутов попрежнему считают Северный Кавказ.
С середины 1990-х годов представители европейских и американских
СМИ часто появлялись в Чечне, как
правило, со своими целями, но иногда и для того, чтобы выполнить свою
прямую работу – рассказать миру о
нарушениях прав мирных жителей.
Сейчас пришло время Дагестана.
Репортеры BBC подготовили репортаж о нынешней ситуации в столице
республики и окрестностях, в котором
рассказывают о ежедневных терактах
и периодических бесчинствах правоохранителей. И обвинить британских репортеров в необъективности
нельзя: нападения на полицейских,
взрывы и перестрелки происходят в
республике и правда почти каждый
день. Например, в Хасавюрте неизвестный среди бела дня расстрелял
двух сотрудников полиции. Один из
них скончался, передает «Интерфакс».
А в четверг утром в селении Майданское Унцукульского района были найдены тела трех боевиков, погибших в
результате самопроизвольного подрыва мощной бомбы, которую они
везли в машине.
«В центре Махачкалы вооруженные полицейские стоят почти на
каждом шагу», – рассказывает журналистка Люси Эш. Недавно в Махачкале была подорвана машина, а когда на
место прибыли полицейские, рванула
бомба в 12 раз мощнее предыдущей.
Тогда погибли один сотрудник полиции и молодая девушка, еще 60 человек пострадали.
Также террористы любят взрывать торгующие алкоголем магазины,

продолжают британские репортеры.
«Двое мужчин в камуфляже, вооруженные «калашниковыми», заходят
в лавку и приказывают всем посетителям убираться. Они и не думают обчистить кассу. Просто ставят на прилавок бомбу с часовым механизмом.
Спустя несколько секунд все взлетает
на воздух», – рассказывает корреспондент. Он объясняет, что это дело рук
радикальных исламистов, чья религия запрещает спиртное. Но разрешает наркотики.
«А 9 июля произошел куда более серьезный инцидент. Неизвестные расстреляли директора сельской школы
Садикуллаха Ахмедова...» – рассказывает журналистка. Также британские
репортеры встретились с первым вице-премьером Дагестана Ризваном
Курбановым, который рассказал им,
что многие молодые люди становятся
боевиками, а то и смертниками.
«В соседней Чечне силы, лояльные
Рамзану Кадырову, сжигают дома подозреваемых в терроризме, оставляя
их семьи без крыши над головой. А
мистер Курбанов действует иначе. Он
призывает родителей воспитывать
своих непослушных сыновей, чтобы
удержать их от терроризма», – говорит
журналистка BBC. И поэтому в Дагестане теракты случаются каждый
день. Причем случаются они по вине
не абы кого, а дагестанских преступников.

«ЕР»: националистическая
риторика недопустима
и преступна

На этом фоне нелепо выглядит риторика первого замсекретаря президиума генсовета «Единой России» Сергея Железняка, которую он исторг,
принимая участие в теледебатах на
тему «Как укрепить межнациональ-

ные отношения народов, живущих
в России, и избавить общество от
угрозы межнациональных конфликтов».
В ходе дебатов Железняк заявил,
что оппоненты «Единой России», которые разыгрывают националистическую карту, не ведают, мол, что
творят, так как этот путь – самый простой, чтобы уничтожить страну.
Железняк подчеркнул: у всех народов, живущих в многонациональной России, «общая судьба на общей
земле», и это записано в Конституции.
Однако он не уточнил, почему общая
судьба заставляет русских работать
и формировать бюджет страны, а чеченцам от этой общей судьбы достается самая «неприятная» часть – утопать
в деньгах, не работая нигде. Не зря же
все эти акции типа «Хватит кормить
Кавказ!» Причем эти акции вызваны
перекосом в национальной политике,
который сформирован именно «ЕР».
И если Железняк прав в том, что «национальный вопрос использовался и
используется противниками России,
чтобы ослабить государство», то в
таком случае именно «ЕР» выступает
противником России, ослабляющим
государство.

Может ли преступник
не иметь национальности

На тему связи преступности и национальности рассуждает иерей Сергий Карамышев, настоятель храма
Св. Троицы пос. Каменники Рыбинского благочиния Ярославской епархии. В материале, опубликованном
на сайте «Русской народной линии»,
Сергий Карамышев пишет о последствиях утраты преступниками национальной идентичности следующее.
Излюбленная догма некоторых наших авторитетных чиновников «пре-

ступник не имеет национальности»
подвигает на следующие философические размышления. Во-первых,
факт изначального наличия национальности не оспаривается, а, напротив, всюду утверждается, что у нас
«многонациональная и многоконфессиональная страна». Тогда возникает вопрос: в какой момент человек,
признаваемый преступником, утрачивает свою национальную идентичность? Допустим, в момент вступления в законную силу приговора суда.
Но тогда воровал он, грабил, занимался мошенничеством, будучи, скажем,
папуасом, а поехал отбывать срок
наказания как чистый лист бумаги.
И лишь по отсидке получит право самоидентификации по национальному признаку. Может второй раз стать
папуасом, а может назваться, например, эскимосом. Наше законодательство это допускает. Таким образом,
налицо противоречие: преступления
совершал папуас, который-таки имел
национальность.
В другом случае, допустим, человек утрачивает национальную
идентичность в момент совершения
преступления. Значит, папуас, допустим, лет пятнадцать (с момента
совершения преступления до момента поимки) являлся безродным космополитом, членом криминального
интернационала и при этом вводил
в заблуждение всех благонамеренных
папуасов. Если это так и если у него
за это время родились дети, их национальная идентичность не может быть
установлена – ведь их отец не имеет
национальности. И в таком случае,
если в их свидетельствах о рождении
записано, что их отец папуас, то такие
записи должны быть аннулированы.
И, наконец, рассмотрим случай,
когда национальность утрачивается
уже в момент составления преступного замысла. Но в таком случае выяснение времени первых позывов к
преступлению лучше всего поручать
«святой» инквизиции: в наличии

преступных замыслов может быть
подозреваем всякий человек. Следовательно, национальная самоидентификация каждого повисает в воздухе.
На основании сказанного возникает закономерный вопрос: за какие
именно преступления человек должен
быть признаваем лишенным своей
национальности? И как в этом случае
воспринимать приговоры о лишении
кого-то национальности? Так можно
договориться и до того, что у преступника пропадет и половая идентификация…

Юлия Латынина и дело
о Пассаже

В Пресненском суде судья Тереза
Жребец начала рассмотрение иска
Фарида Махмудова, которого Латынина назвала ухтинским Цапком и
обвинила в поджоге «Пассажа» в Ухте
в 2005 году, когда сгорели 25 человек.
Адвокат Махмудова Константин
Рыбалов озвучил иск, но сам Махмудов на заседании не смог присутствовать – по причине того, что во время
процесса он находился под стражей
по уголовному делу в городе Сыктывкаре. Причем Махмудову официально
предъявлено обвинение.
Фарид Махмудов со своими братьями Асретом и Магомедом и своим
знакомым Валентином Гаджиевым,
то есть в составе организованной
группы, сидит на скамье подсудимых
по обвинению в поджоге ТЦ «Пассаж»
(ст. 105, «ж»).
Обвинительное заключение против Махмудова излагалось в 50 томах.
Судья Тереза Жребец приобщила к
делу и обвинительное заключение,
и постановление об избрании меры
пресечения Фариду Махмудову, в котором сказано, что «Махмудов Ф. А.
обвиняется в совершении особо тяжкого умышленного преступления,
повлекшего смерть 25 чел.» и что он
является «лидером организованного
преступного формирования».
Напомним суть преступления и
приведем выдержки из искового заявления самого организатора поджога
– Махмудова: «Все началось с драки в
марте 2005 года возле ночного клуба
«Домино». Пулялин и Коростелев подрались с племянником Фарида Махмудова, Давидом, Давид позвал на
помощь взрослых. Пулялина и Коростелева жестоко избили, вывезли в лес
и повесили на них долг в 500 тыс. рублей. В счет «отработки» этого долга они
и подожгли «Пассаж». Им обещали простить долг и заплатить 200 тыс. руб.»
Также в материалах дела есть приговор одному из местных преступников, в котором, в частности, сказано:

«Махмудов Фарид является смотрящим в городе. Он ходит в любое заведение. Ему всегда подъезжают на
помощь дагестанцы». Адвокат Махмудова Леонид Молчанов на заседании
сказал, что «Пулялин его (Махмудова)
очень боялся, боялся, что его начнут
бить, убивать или с ним что-то сделают злые дагестанцы». 18 мая 2006
года Алексей Пулялин написал явку
с повинной. В ней он назвал заказчиком поджога «Пассажа» Фарида Махмудова. 19 мая 2006 года аналогичную явку написал Антон Коростелев.
Из справки заместителя начальника управления уголовного розыска
МВД по Республике Коми: «Махмудов
Фарид Алибегович 13.12. 65 г.р. (Фарид) стоит на оперативном учете в
УУР МВД по республике Коми как лидер Ухтинского ОПФ «Фарида», Махмудов Асрет Алибегович 30.06.71 г.р.
(Алик) стоит на оперативном учете
в УУР МВД по Республике Коми как
активный участник Ухтинского ОПФ
«Фарида», занимающегося незаконным оборотом оружия, вымогательствами, крышеванием и сбором денег
с коммерческих структур».

«ЕР» позаимствовала лозунг
у Гитлера?

Ну, и как частенько случается в таких случаях, когда старуха обретает
проруху, на «Единую Россию» она и
снизошла. Блогер Юрий Цыбин опубликовал сообщение о том, что его
коллеги раскопали сенсационное происхождение главного лозунга «Единой
России». Речь идет о тексте «Будущее
за нами!»
Так вот, в 1933 году, когда Адольф
Гитлер был избран рейхсканцлером
Германии, Баварский монетный двор
выпустил памятную медаль с изображение фюрера и надписью «Unser
(ist) die Zukunft». С тех пор прошло 78
лет. Лозунг «Unser ist die Zukunft» стал
неожиданно снова популярен. Но не
в Германии, а в России. И не на немецком, а на русском языке.
Девиз гитлерюгенд (Hitlerjugend) –
«Unser ist die Zukunft!» буквально
переводится как «Будущее за нами!»,
и сегодня эту фразу взяла на вооружение «Единая Россия», необдуманно
заполонив рекламными плакатами
с этими словами города и веси России.
Хуже всего то, что непродуманный
и, прямо скажем, преступный плакат
некоторых пиарщиков «Единой России» наносит ущерб имиджу президента России Дмитрия Медведева, поскольку именно с его изображением
помещена указанная надпись на рекламной продукции «Единой России».
Иван Орлов,
Гуля Ахмадиева

10

бизнес и власть

ПРЕЗИДЕНТ

№ 38 (289) ноябрь 2011 года
www.prezidentpress.ru

рейдерство

Забойная техника

Свое 425-летие Воронеж отметил
«генеральной уборкой» – мостили
главную площадь, реставрировали здания, асфальтировали
центральные улицы. Город без
преувеличения похорошел, но
одной реставрации фасадов, для
того чтобы носить почетный титул
столицы Черноземья, безусловно,
мало. А Воронеж по-прежнему
претендует на это гордое звание...
Между тем экономические успехи
соседей – Белгорода и Липецка,
а также периодически закрывающиеся в родном городе предприятия наводят воронежцев на
невеселые мысли.
В эпоху «развитого социализма» Воронеж справедливо считался
крупным промышленным центром
Черноземного региона, а сегодня он
сохранил едва ли половину от своей
былой индустриальной мощи. И если
еще каких-нибудь лет 20 назад на
предприятиях города работали без
малого 300 тысяч человек, то сегодня
число работающих в производственной сфере воронежцев немногим превышает 70 тысяч. Промышленные
предприятия закрывались по множеству причин, но более всего город
пострадал от рейдерства. Нет больше в Воронеже ПО «Электроника» и
НПО «Энергия», заводов «Видиофон»,
ВЭКС, ВЭЛТ, НИИ ПМ и многих других, и даже крупнейшего в Европе
алюминиевого комбината тоже нет. К
сожалению, скорбный список закрытых производств много длиннее здесь
приведенного, но показательно другое, все перечисленные предприятия
«хоронили» примерно по одной схеме:
скупка блокпакета акций – смена руководства – увод активов. В результате новые хозяева получали очень
приличные земельные участки в черте города с готовой инфраструктурой
(подъездные пути, коммуникации и т.
д.). Арифметика здесь простая: если
в модернизацию предприятия надо
сначала вложить деньги и только потом получить миллионную прибыль,
то, продав (или сдав в аренду) по частям (или оптом) земельные участки,
можно получить прибыли миллиардные и сразу. Так что теперь на месте
заводов красуются новые торговые
центры, автостоянки и жилые дома...
Правда, последнее время в рейдерской вой
не, негласно ведущейся в
Воронеже, наступило временное затишье. Видимо, оно связано с тем, что
самая длительная в регионе рейдерская атака на флагман отечественного машиностроения – завод «Рудгормаш» перешла в заключительную
фазу. Все ждут развязки – в воздухе
повис немой вопрос: «Выстоит ли завод?»

Рейдерские хроники

А начиналось все восемь лет назад, по классической рейдерской схеме, со скупки акций: с 2004 года ЗАО
«Финансовые технологии» (СанктПетербург) покупало акции завода
«Рудгормаш» и к 2006 году владело
достаточно серьезным пакетом – более 15%. Вначале новые акционеры
попросились в совет директоров, но
то, что иногородние владельцы акций – это тот еще «троянский конь»,
на заводе прекрасно понимали и поэтому в совет их не пустили. Тогда, в
сентябре 2005 года, «Финансовые технологии» обратились в Левобережный
РУВД Воронежа с просьбой возбудить
уголовное дело против руководства
предприятия, но следователи РУВД,
проведя на заводе оперативные мероприятия, оснований для этого не
нашли. Получив отказ в милиции, новоиспеченные акционеры обратились
в районную прокуратуру, после чего
дело все же возбудили. Совпадение
по времени факта возбуждения уголовного дела и появления нескольких
новых иномарок у слуг закона позволило злым языкам утверждать, что в
России по-прежнему «берут борзыми
щенками».
Почти год, под надзором прокуратуры, милиционеры разбирались с
предприятием: проводили официальные экспертизы, выемки документов,
допрашивали немалое количество
народа, словом, копали так глубоко,
как только смогли. Результат все тот
же – нулевой. И как закономерный
итог – 28 декабря 2006 года было вынесено постановление о прекращении
уголовного дела. Казалась бы, тема
закрыта, но в октябре 2007 года у пакета акций ОАО «Рудгормаш» появляются новые владельцы – председатель
совета директоров группы компаний «Каскол» Сергей Недорослев и
руководитель холдинга «Сибирская
угольно-энергетическая компания»
Олег Мисевра – люди, называющие
себя «рейдерами нового поколения».
Новые акционеры с руководством завода были предельно откровенны:
«Отдай завод по-хорошему, пока мы
не запустили машину. Потом поздно
будет…» – далее довольно подробно
была описана технология, как через
следственное управление по ЦФО будет вновь возбуждено уголовное дело.
Отдать завод рейдерам, значит похоронить его, этого, конечно, никто
делать не собирался. С этого момента
ситуация начинает развиваться в лучших традициях экономических войн.
Вместе с возобновлением уголовного
дела предпринимаются попытки парализовать работу предприятия. Так,
при обысках на «Рудгормаше» наряду
с документами изымаются компьютеры с новейшими разработками предприятия – чертежами и технической
документацией (видимо, без этой ин-

ства, тогда как при задержании двух
«правоохранителей», некогда проводивших обыски на «Рудгормаше» (их
взяли с поличным при получении
взятки в 50 тысяч евро от подозреваемого по другому уголовному делу), доказательства были прямыми.

Вместо послесловия

Путин против рейдерства
На заседаниях правительства Владимир Путин неоднократно поднимал
вопрос о рейдерстве в России. И давал распоряжение проверить работу самих проверяющих органов. Это связано с тем, что органы государственной
власти все чаще становятся инструментом в руках рейдеров.
Путин даже потребовал, чтобы в повестку был включен отчет генпрокурора Юрия Чайки о проверке «ведомств, которые у нас занимаются контрольно-надзорными функциями и имеют право выдавать различного
рода разрешительные документы».
Премьер-министр выдвигал обвинения проверяющим органам в том,
что «контрольные и надзорные мероприятия превратились в достаточно
прибыльный бизнес, в котором участвуют приближенные, так называемые «свои» фирмы и организации», а «делегирование госфункций по оказанию платных услуг разного рода подведомственным организациям» превратилось в «порочную систему».
формации раскрыть экономические
преступления было невозможно).
А в местных газетах то и дело появляются сообщения о существующей на
заводе «организованной преступной
группировке, выводившей активы за
рубеж». Последствия не заставляют
себя долго ждать – часть заказов оказывается под угрозой срыва из-за отказа покупателей делать предоплату
в такой «нестабильной обстановке».
Выручили давние проверенные партнеры и реструктуризация долга по
банковскому кредиту.
«Отметились» в СМИ и следственное управление по Воронежской области (беспрецедентный случай!), выступив со специальным заявлением «о
ситуации на заводе», и прокуратура:
«в 1999 году подозреваемый Чекменев
создал ОПГ и разработал план по незаконному выводу имущества завода». Как сказал классик, «причудливо
тасуется колода». Якобы двенадцать
долгих лет завод разворовывают и
разворовывают, а он все работает и
работает?
Даже губернатор в газете «Коммерсантъ» на вопрос о ситуации на
«Рудгормаше» сказал: «Там почти десять лет работала организованная
преступная группировка». Видимо,
пресс-служба воронежского губернатора слабо знакома с юридическим
понятием «презумпция невиновности» (суда ведь еще не было!), иначе
при согласовании публикации эту
оплошность они бы устранили. Кстати, губернатор так ни разу и не посетил опальное предприятие, хотя
руководство завода приглашало его
неоднократно.
Напрасно, ведь на «Рудгормаше»,
несмотря на ведущуюся против него
рейдерскую войну, полным ходом
идет успешная производственная деятельность.

Заводские будни

Без преувеличения можно сказать,
что сегодня вся железорудная, угольная и золотодобывающая промышленность России в большинстве своем
работает на современном оборудовании, которое выпускает воронежский
завод, при этом постоянно расширя-

ется номенклатура продукции и растет рынок ее сбыта. Так, с прошлого
года «Рудгормаш» работает и на неф
тегазовую отрасль.
Секрет популярности рудгормашевской техники в сочетании
высокой производительности и доступной цены, ведь большинство
потребителей хотят получить максимальную эффективность при минимуме затрат. Немаловажным фактором является также надежность и
долговечность воронежской техники.
Официальный срок работы тяжелого бурового станка с маркировкой
«Рудгормаш», как и у большинства
мировых производителей, – 10 лет.
На самом деле воронежская техника
работает 30 лет и более – и остается
в хорошем состоянии. Например, в
Индии и Корее до сих пор работают
буровые станки, произведенные на
заводе еще в семидесятые годы (лет
пять назад иностранцы приезжали на
завод, для того чтобы заказать к ним
некоторые детали-дубликаты взамен
изношенных).
Здесь необходимо пояснить, что
продукция воронежского предприятия используется не только на
большинстве российских ГОКов (некоторые, например Михайловский,
оборудованы ею на 100 процентов), но
и экспортируется в страны ближнего
и дальнего зарубежья. Более того, на
сегодняшний день «Рудгормаш» является единственным российским поставщиком горнодобывающего оборудования на мировой рынок.
В последние годы горняки начали
разработку глубинных месторождений. Изменение условий потребовало
нового оборудования. На «Рудгормаше» четко отреагировали на новый
спрос. Конструкторы компании разрабатывают сложнейшие образцы
техники, выполняя серийные и специальные заказы горнодобывающих
предприятий — с учетом технологии
разработки конкретного карьера.
Такой подход во многом нов для отрасли, но он уже оправдал себя: завод
выпустил более 30 модифицированных буровых станков, сделанных по
индивидуальным проектам. Можно
привести массу примеров, когда бла-

годаря свежим техническим решениям энергоемкость добычи полезных
ископаемых и выход полезного материала из тонны руды увеличивался
в разы. Фактически оборудование,
произведенное на «Рудгормаше», способствует тому, чтобы эффективно
добывались и использовались полезные ископаемые по всей России.
Кроме того, на заводе нашли еще
одну интересную форму взаимодействия с потребителями – это представительства предприятия – сервисные
и сбытовые центры, расположенные
максимально близко к потребителям.
Благодаря созданию такой разветвленной сети все запросы клиентов
рассматриваются намного быстрее и
эффективнее. Такие представительства работают в Кузбассе, на Урале,
в Мурманске и Красноярске, есть
также центральное представительство в Москве. Вместе с тем открыты
представительства и в ближнем зарубежье: одно в Узбекистане и по два на
Украине и в Казахстане.
Сегодня «Рудгормаш» находится на
пороге серьезных и важных преобразований.
На заводе планируют реализовать
11 очень интересных и перспективных проектов.
Прежде всего они касаются создания новой техники на базе абсолютно
новых технологий. Это будет продукция, конкурентоспособная как внутри
России, так и за ее пределами. Некоторые машины и вовсе будут уникальны, а экономический эффект от них
для горнодобывающих предприятий
возрастет кратно.
Часть из заявленных проектов уже
начала воплощаться в жизнь. «Рудгормаш» приступил к программе технического перевооружения, что позволит заводу работать и развиваться
еще более стремительно и эффективно.
Для убедительности немного статистики: За 2010 год воронежская
промышленность выросла примерно
на 20% относительно 2009 года, а на
«Рудгормаше» сумели показать прирост на 190%. В этом году заводчане
не снизили темпов. В результате за
первые полгода 2011 года общие показатели предприятия снова выросли
почти в два раза. К концу 2011 года
«Рудгормаш» планирует выйти на
уровень 2008 года, восстановив тем
самым наивысшую производительность и наибольший объем производства товарной продукции, наблюдавшиеся в последние годы данного
периода.
Годовой оборот в 2009 году (на
пике кризиса) составил порядка семисот миллионов рублей, в 2010-м – более миллиарда, а плановый объем на
2011 год – уже почти два миллиарда...
В 2012 году «Рудгормаш» планирует дальнейшее увеличение оборота,
по предварительным подсчетам, на
25–30%.

Второй виток рейдерского
присутствия

Но вернемся к хронике печальных
событий. В августе 2008 года Следственный комитет при МВД России
внезапно вспоминает о том, что гдето в Воронеже есть некий завод «Рудгормаш», изымает дело и передает
его для расследования сначала в СЧ
при ГУ МВД России. В марте 2009
года дело перекочевывает в СК при
прокуратуре РФ по Воронежской области. Основания для таких решений
не освещаются – якобы есть некий
депутатский запрос некоего депутата
Государственной думы.

В декабре 2008 года сажают, а в
июне 2009-го выпускают под залог
генерального директора ООО «УГМКРудгормаш» Вячеслава Енина. В июле
2009 года накладывают арест на недвижимое имущество завода. В декабре 2009-го сажают, а в апреле 2010
года выпускают под залог президента ЗАО «УГМК-Рудгормаш» Анатолия
Чекменева.
Аресты руководителей и арест
имущества предприятия, заложенного в банке, – в этой истории это не
столько необходимые следственные
действия, сколько акции устрашения
и давления. И если для ареста президента компании «УГМК – Рудгормаш»
следствие нашло хоть какое-то логическое объяснение – у него есть загранпаспорт с открытой визой (только почему так необходимо человека
именно арестовывать, ведь гораздо
проще изъять у него загранпаспорт?),
то для ареста имущества завода объяснение «чтобы не разворовали» звучало как минимум странно. Каким образом можно продать имущество, уже
находящееся в залоговом списке банка, кредитующего завод? Безусловно,
никаким. И, что более существенно
в данном случае, пререкредитоваться тоже невозможно: завод фактически лишили залоговой массы. А ведь
именно в это время руководство предприятия вело переговоры с банком об
отсрочке платежа по ранее взятому
кредиту. Комментарии, как говорится, излишни…
В начале прошлой осени у заводчан появляется надежда, что справедливость восторжествует и завод
оставят в покое: в сентябре 2010-го
суды первой и второй инстанции приняли решение о том, что постановление врио начальника СК МВД России
от 27.08.2010 г. «об отмене постановления о прекращении уголовного дела
и его возобновлении» признано незаконным и необоснованным.
Но уже 17 ноября того же 2010-го
президиум Воронежского областного суда удовлетворил представление
прокуратуры и отменил постановление Ленинского суда Воронежа,
а также определение кассационной
инстанции о незаконности и необоснованности возобновления следствия по уголовному делу в отношении руководства «Рудгормаша», дело
направили на новое судебное рассмотрение – начался очередной виток
рейдерского присутствия.
В конце 2010 года отчаявшиеся
рабочие «Рудгормаша» выходят на
митинг и пишут письма губернатору
Воронежской области и президенту
РФ, просят только об одном: прекратить давление на завод и дать возможность людям работать. Поначалу
заводчанам казалось, что их услышали – СК РФ забрал уголовное дело
на изучение. Рудгормашевцы были
полны оптимизма: дело забрали в
Москву, чтобы исключить возможность срабатывания коррупционной
схемы в правоохранительных органах Воронежской области, новый
Следственный комитет, подотчетный
непосредственно президенту РФ, проведет по-настоящему объективное
расследование…
Но весной 2011 года дело вновь возвращается в Воронеж, и уже этим летом Воронежское управление СК РФ
заканчивает расследование и предъявляет обвинение Чекменеву и Енину
сразу по трем статьям УК РФ: мошенничество, преднамеренное банкротство и легализация преступных доходов. Показательно, что в 70 томах
дела только косвенные доказатель-

В одном из интервью, данном вскоре после выхода из СИЗО, президент
ЗАО «УГМК-Рудгормаш», доктор технических наук, действительный член
Академии горных наук, член Высшего
горного совета России, лауреат «Золотого Фонда» Воронежской области
Анатолий Чекменев, отвечая на вопросы о ситуации на заводе, сказал:
«Уже который год идет дискредитация предприятия, фактически его
уничтожение. Когда нам помогали,
мы работали, когда нам перестали
помогать, мы тоже работали. Когда
нам стали мешать, мы опять работаем. Я понимаю, что кого-то это сильно злит. Воспринимаю это как войну
против предприятия, против экономики Воронежской области, экономики России. Когда мы работали в полную силу, было больше возможностей
для выплаты налогов, зарплат. Но
даже в условиях этой войны мы рассчитались полностью с долгами по
заработной плате. Мы пошли в свое
время на эти долги осознанно. В начале 2009 года (разгар кризиса) завод стоял, а 51 миллион зарплаты мы
начислили. Надо было завод остановить, людей распустить, тогда бы все
было экономически обоснованно, не
было бы долгов. Но у людей не было
бы средств к существованию. А тут,
хоть и с опозданием, но мы все выплатили…» В какую разумную голову может прийти мысль, что человек, так
говорящий о заводе, о людях, на нем
работающих, сам проработавший на
этом предприятии более тридцати лет
(начинал учеником токаря, работал
наладчиком станков, старшим инженером и начальником отдела), может
«преднамеренно банкротить» родной
завод с целью наживы?
Сегодня «Рудгормаш», пожалуй,
единственное крупное машиностроительное предприятие в Воронежской
области, которое не только нормально
работает, но и обеспечено заказами
на месяцы вперед. Остальные предприятия такого масштаба пребывают
на грани выживания, то есть потенциально являются «лакомыми кусками» для новых «акционеров с недоб
рыми помыслами». Именно поэтому
и воспринимается воронежцами все,
что происходит на заводе и с заводом,
близко к сердцу.
Ведь если «Рудгормаш» выстоит,
то и у других предприятий Воронежа
появится шанс не быть раздавленными в результате рейдерских наездов. В противном случае приговор
суда может прозвучать для рейдеров
как «Кушать подано». И тогда уже, наверное, мало кто вспомнит, что старинный город Воронеж некогда был
крупным промышленным центром и
носил неофициальное, но гордое звание столицы Черноземья…
Мрачноватый финал получается.
Но, может, не все так беспросветно?
Четыреста лет назад Воронеж был
заложен как сторожевая крепость,
защищающая Русь от набегов кочевников. И с миссией своей город всегда
справлялся изрядно. Будем надеяться, что и ныне выстоит сей славный
град… А в карьерах и забоях нашей
необъятной родины и далеко за ее
пределами будет по-прежнему работать новая техника с маркировкой
«Рудгормаш».

Справка
УГМК «Рудгормаш» – крупнейшее
российское предприятие, работающее в машиностроительной
отрасли. Специализируется на
производстве бурового, горнообогатительного, транспортного
оборудования и оборудования
для нефтегазовой сферы.
Завод имеет собственные лаборатории и конструкторские
бюро, регулярно получает престижные награды на международных выставках и форумах.
Машины, произведенные «Рудгормашем», работают во многих
странах мира. Основные поставки ведутся в Индию, Вьетнам,
Украину. Годовой оборот – около
2 миллиардов рублей. Численность работающих на предприятии немногим менее 2 тысяч
человек. Анатолий Николаевич
Чекменев – президент компании
«УГМК-Рудгормаш», профессор, доктор технических наук,
действительный член Академии
горных наук, Член Высшего Горного Совета России (заместитель
председателя, руководит секцией
по горному машиностроению),
дважды удостоен звания «Лучший менеджер России», лауреат
«Золотого Фонда» Воронежской
области, депутат областной
Думы 3 и 4 созывов (курировал
комитет по промышленности),
председатель Совета промышленников Воронежской области
(с 1997 по 2009 г.), доверенное
лицо В.В.Путина на президентских выборах президента в 2000
году.
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Медведев предложил ипотечное
кредитование для социальнонезащищенных слоев населения
На выездном заседании общественного комитета сторонников
президента России Дмитрий Медведев предложил ввести новый
ипотечный продукт. Этот продукт
предназначен для тех категорий
населения, которые не могут позволить себе брать обычную ипотеку. Этой услугой смогут пользоваться семьи инженеров, врачей,
учителей и другие социально незащищенные группы населения.
– Необходимы пониженный паевой
взнос и малые проценты на ипотеку, –
заявил Медведев. – Выкупать ипотечные облигации по таким кредитам могут наши институты развития.

Для этого президент предложил продлить работу фонда развития жилищного
коммунального хозяйства до 2015 года.
Для достижения наибольшей эффективности, по словам Медведева, необходимо
использовать современные стройматериалы и разрабатывать типовые проекты
домов. Но главная проблема – коррупция
на местах, с которой и призвал бороться
Медведев.
– Взятки и откаты, которые приходиться заносить застройщикам, это
накладывается даже не на бизнес, а
на наших граждан, ведь дураков у нас
нет, бизнес потом включит эту сумму
в цену на жилье, и это позор, – пояснил глава государства.

Чтобы лучше изучить проблему,
еще до начала заседания общественного совета президент посетил готовящийся к сносу старый жилой дом.
– Якутия – показательный пример.
Здесь огромный объем ветхого жилья.
15% всего жилого фонда. Это не старые домишки, а просто бараки, на которые без слез не взглянешь, – оценил
Медведев.
По словам президента, необходимо
искать земельные участки для семей с
тремя и более детьми.
– Это наш долг перед людьми, живущими в нашей стране, – сказал президент.
Ольга Орлова

итоги

Основные проблемы
российской действительности

Цуканов: О будущем
заботимся сегодня

Калининградская область – самый западный регион Российской
Федерации. Ее территория составляет 15,1 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 108 км,
с запада на восток – 205 км, длина
морского побережья около 140 км.
Близость Балтийского моря определила основной характер климата
области, переходного от морского
к умеренно-континентальному.
В целом природно-климатические
условия области благоприятствуют производству сельскохозяйственной продукции.
Заступив на пост главы региона
немногим больше года назад, губернатор Калининградской области
Николай Цуканов поставил задачу
развития агропрома и улучшения качества жизни на селе в число приоритетов региональной государственной
политики.
– Николай Николаевич, я заметила, что вы с селянами разговариваете как-то по-особому. Как с близкими людьми. Почему?
– У меня действительно особое отношение к тем, кто живет и трудится
на земле. На селе всегда было нелегко,
а в последние годы – особенно. Заброшенной там оказалась и социальная
сфера. Кто-то за это время «сломался», кто-то уехал в город… Но те, кто
остались и, несмотря ни на что, работают, – очень сильные люди. Я к ним
отношусь с огромнейшим уважением.
Они основа возрождения села – важного для нас, приоритетного дела.
Ведь если село забыто – это отражается не только на селянах. Жителям города это «аукается» засильем импорта
и высокими ценами на прилавках.
Село – основа государства, то, с чего,
по большому счету, начинается Родина. Поэтому ситуацию на селе мы будем в корне менять.
– И все-таки что-то личное в вашем отношении к крестьянам, их
труду есть?
– Я родился и вырос в селе. Моя
мама долгое время работала в городе, но потом решила резко поменять
жизнь, заняться сельским хозяйством. И уже в зрелые годы поступила и окончила сельскохозяйственный
техникум, поехала работать в колхоз.
Я сам прекрасно знаю, что такое земля и что такое крестьянский труд.
Даже в школе на каникулах я подрабатывал помощником комбайнера.
И это хорошая школа жизни.
Пора отдать долг людям, которые
живут на селе. Двадцать лет государство системно не занималось сельским хозяйством. Вроде дали людям
возможность стать хозяевами земли.
А как правильно распорядиться ею,
не научили. Селянам нужно было
обязательно помочь. Не хлеб растить
за них, конечно, – они знают, как это
делать, а как стать хозяевами этой
земли по-настоящему. Помочь разобраться в ворохе законов, помочь с
деньгами, наконец, чтобы хорошая
земля не ушла от крестьянина к перекупщику.
Сегодня у нас огромные площади
сельскохозяйственных земель в запустении. И это, как ни прискорбно,
закономерный итог. Большинство селян потеряли свои земельные паи или
продали за бесценок. Они и готовы
были бы отдать их в аренду или «правильно» продать, но не знали как. Поэтому сегодня задача правительства
– помочь людям выделить оставшиеся

паи в участки. Помочь правильно распорядиться землей. А с другой стороны, найти эффективных инвесторов,
которые будут обрабатывать заброшенную сельскохозяйственную землю. Они дадут работу людям, будут
выращивать зерно, овощи, кукурузу,
рапс, производить молоко, мясо.
Сельское хозяйство – это очень
важная сфера экономики области.
Недооцененная сфера. Уже сегодня
мы видим, что в тех хозяйствах, где
работают эффективные менеджеры,
урожайность зерна свыше 40 центнеров с гектара. Даже в советское время
такой высокой урожайности не было.
А есть в области поля, где урожайность зерновых по 60 и 90 центнеров с
гектара. Это происходит там, где есть
правильный хозяин, который рачительно ведет свое хозяйство, приобретает современную высокотехнологичную технику. Таким хозяевам мы
тоже намерены помогать.
– Как именно?
– У крестьян есть серьезные проблемы с гарантийными обязательствами при получении кредитов.
Представители малого сельского
бизнеса идут в банк, пытаются взять
кредит, и от них, естественно, требуют залог. А у фермера залоговой базы
практически нет. Есть только земля,
которую банки оценивают очень низко. Мы готовы помочь фермерам, помочь малому бизнесу. Я дал команду
провести в области анализ всего земельного имущества, как областного,
так и муниципального, федерального.
Государственное имущество станет
гарантией под обеспечение залогов
для малого бизнеса на селе при получении кредитов. При этом правительство будет тщательно проверять,
с какой целью берется кредит, что на
эти деньги будет делаться на селе. Это
нужно, чтобы исключить ситуацию,
когда человек приходит за кредитом,
получает его, а потом исчезает в неизвестном направлении. Этой мерой мы
поддержим только настоящих хозяев
земли.
– В послании к областной думе
вы сказали, что вода и газ будут в
каждом сельском доме. Как это будет осуществляться на деле?
– Правительство уже заканчивает разработку программы по газификации всех сельских населенных
пунктов, рассчитанную на десять
лет. Есть у нас программы и по обеспечению жителей села водой, электричеством. Людям на селе станет
жить гораздо легче. Мы проведем
во все населенные пункты воду. Понятно, что есть часть населения,
у которой только недвижимость в
сельской местности, но есть и те,
которые там и живут, и работают.
Вот вторую категорию мы в первую
очередь будем поддерживать, создавая все условия для нормальной
жизни.
Если говорить о развитии социальной сферы на селе, то мы постепенно
будем восстанавливать дома культуры. Оснастим фельдшерско-акушерские пункты современным оборудованием, чтобы селянин мог с помощью
интернета прямо на месте записаться
на прием к врачу даже в областную
больницу. А не ездить туда к шести
утра в надежде получить заветный
талончик.
– Разговор о мелиорации – отдельная тема. Как здесь навести
порядок?
– Восемьдесят процентов земель
в области мелиорированы, но, к сожалению, средств на восстановление
мелиоративных объектов и поддержание их в надлежащем состоянии
выделялось недостаточно. В этом году
мы уже удвоили сумму из областного
бюджета на мелиоративные работы.
И дальше из года в год денег на мелиорацию будем выделять все больше и
больше. Таким образом, постепенно
приведем в порядок все сельхозземли
и запустим их в работу.
Правительство области будет оказывать селянам помощь в межевании

земель и в страховании сельскохозяйственных рисков, всячески поддерживать малый бизнес и развивать
социальную сферу, помогать успешным руководителям развивать свое
сельскохозяйственное производство
и направлять в село добросовестных
инвесторов. Все это поможет вывести
наше сельское хозяйство на достойный уровень.
В конце прошлого года я был в Белгородской области и не уставал удивляться, как там смогли организовать
работу агрокомплекса. У них все сельскохозяйственные земли обрабатываются. А чем мы хуже? У нас такие
же талантливые люди на селе. Я понимаю, что одним днем мы не сможем
навести порядок. Пока еще существует много правовых коллизий, которые
мешают враз очистить земли от недобросовестных собственников. Но мы
будем и этим заниматься.
Повторюсь, село в Калининградской области – это очень перспективный сегмент экономики. И люди,
которые трудятся на земле, заслуживают внимания. Я все сделаю для
того, чтобы каждый сельский житель
почувствовал заботу о себе. И село
сможет, я уверен, вырастить хорошие
урожаи, наполнить наконец местные
рынки и супермаркеты недорогими и
качественными продуктами питания,
произведенными в Калининградской
области.
– Планы очень серьезные, но откуда уверенность, что все это можно осилить?
– А что может помешать? Люди хотят перемен к лучшему. У меня есть
свое мироощущение, я чувствую то,
как надо это делать. Но мне очень
важна обратная связь. Важно знать,
как видит развитие сельской территории, сельского хозяйства каждый
ее житель. Поэтому я много езжу по
районам, селам, деревням, встречаюсь с людьми. Такое общение лицом
к лицу очень нужно. Я слышу пожелания того, как обустроить нашу жизнь
и что изменить, чтобы жить стало
лучше.
И я чувствую боль людей, вижу, что
они неравнодушны к тому, что у нас
неправильно сделано. Кстати, и городские жители на встречах со мной
очень много вопросов задают по селу.
Переживают, беспокоятся и интересуются, как правительство намерено
поддерживать сельское хозяйство.
У нас в области есть все, чтобы село
процветало. Это прекрасная земля,
талантливые, умелые люди, молодые
кадры, подготовленные на хорошем
профессиональном уровне. Есть заряд правительства области, мой личный – помогать селу во всех благих
делах и начинаниях.
И поверьте, каждая идея, каждое
предложение, каждая жалоба сельского жителя мной обязательно будет
услышана. Мы поможем селу подняться. Я уверен, усилия не уйдут
в песок.
Вопросы губернатору задавала
Татьяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Справка
В послании губернатора Калининградской областной Думе об
основных направлениях деятельности в 2011– 2015 годах
было обращено самое серьезное
внимание развитию сельского
хозяйства области. В нем нашли
отражение вопросы эффективности использования земель
сельхозназначения, вовлечения
в оборот неиспользуемых земель,
дальнейшего развития как
крупных сельскохозяйственных
предприятий, так и фермерских
хозяйств, кооперации на селе,
мелиорации, развития социальной сферы, инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Отвратительной модой стало
то, что никто из отработавших
свой срок депутатов даже и не
думает о том, чтобы отчитаться о
содеянном. Функционеры демонстрируют удивительную скромность и лаконичность в освещении того, что на сегодняшний день
ими было проделано с Россией,
ведь мы как-никак своими жизнями каждый день участвуем в этих
экспериментах. В некоторых регионах уже и в качестве подопытных
«животных».
А между тем перечень содеянного
действительно велик (newsland.ru).
Мы не станем приводить его полностью, но тем не менее постараемся изложить максимально подробно:
– Работы в регионах нет, народ продолжает спиваться, употреблять наркотики, вымирать.
– Дураки и дороги на прежних
местах и в том же невменяемом состоянии, а это означает дальнейшую
экономическую деградацию и физическое искоренение народа.
– Отлажена система удушения
личной инициативы, предприятий
малого и среднего бизнеса, за которыми охотятся и у которых «высасывают
кровь» местные чиновники во взаимодействии с местными бандитскими
группировками (включая полицию).
– Чиновникам отданы все регионы
«на кормление», бюджетные деньги
открыто и безнаказанно разворовываются, в том числе через «тендеры» и
«госзаказ».
– Чиновничья коррупция стала базовой основой экономической и политической системы, а это означает, что
мы строим дом на песке, и он обречен
на обрушение; политическое руководство объединилось с криминалом на
всех уровнях, чтобы единым кулаком
действовать против народа.
– Комплектование кадров в органах МВД производится не в последнюю очередь агентурой и ставленниками ОПГ; имеющиеся честные
сотрудники вербуются уголовными
авторитетами или увольняются, если
отказываются сотрудничать с уголовным миром.
– Техногенные аварии и катастрофы стали неизбежными из-за общей
моральной и физической деградации
оборудования, а также низкого профессионального и морального уровня
современных «специалистов»; налицо
морально-этическая дезориентация
общества, прежде всего молодежи,
ценностные ориентиры перевернуты
с ног на голову.
– Похоронены или находятся «на
последнем издыхании» целые отрас-

ли промышленности, включая авиастроение, космическую отрасль,
автопром, ВПК, сельское хозяйство,
судостроение, нефтепереработку и
прочее.
– Качество исполнения и новизна
вооружений, которыми мы когда-то
гордились, находятся на плачевном
уровне, на качество нашего оружия
жалуются потребители, и его уже отказываются покупать даже такие
давние и традиционные клиенты нашего ВПК, как Индия, Китай и страны
ЮВА.
– «Не мытьем, так катаньем» созданы платная медицина и платное образование; врачи и учителя, получившие воспитание в современной РФ и
образование после 1995 года, – это
либо врачи-убийцы, либо учителярастлители, либо, в лучшем случае,
«эффективные менеджеры» с оттопыренными карманами.
– Людей приучили к высоким уровням инфляции и росту цен на все, прежде всего на топливо, энергию, продукты питания и услуги ЖКХ, уровни
инфляции обрекают страну на устойчиво депрессивное состояние экономики на многие годы.
– Узаконены беспрецедентные
«зарплаты», бонусы, льготы и преференции для «верхушки»; размножение
олигархов и воров в законе происходит в темпах, сравнимых с размножением вшей и блох на бездомной и
больной собаке.
– Одной из главных черт сложившейся системы стала полная безответственность «ответственных лиц»,

включая президентов и премьер-министров, министров, губернаторов,
мэров, депутатов и тому подобных.
Любое их преступление остается без
адекватного наказания, а чаще всего
и вовсе без какой-либо внятной реакции.
– Стал нормой произвол власти в
отношении бесправного народа, мы
привыкаем к неравенству граждан
перед законом: суды и законы «заточены» исключительно против «простых» людей, независимо от наличия
у них вины; продажность «правоохранительных» органов стала притчей во
языцех.
– Поставлено на поток разворовывание национальных богатств,
природных
ресурсов;
ежедневно
окружающей среде, нашей природе
наносится непоправимый вред, сис
тема пресечения экологических преступлений практически отсутствует.
– Наличие огромной массы «темной
материи» во вселенной под названием
Россия, т. е. множество разного рода
вредных для страны, грабительских,
антинародных мероприятий и схем,
уже реализованных или осуществляемых в настоящее время скрытно, «без
лишнего шума», «втихаря» многочисленными чиновниками и проходимцами.
«Нам еще предстоит узнать и поразиться тому, в каких объемах и какое национальное достояние было за
эти годы разворовано и продано иностранным компаниям или вывезено
за границу», – заключает свой обзор
Михаил Смирнов.

осознание

Путин: мы потеряли доверие России
В некотором смысле работой над
ошибками следует считать недавние заявления премьера Владимира Путина. Но с другой стороны,
премьер демонстрирует твердость
своего личного курса.
Так, в конноспортивном комплексе в Николо-Урюпино Владимир Путин принимал валдайцев. Профессор
и декан факультета госуправления
Гарварда Тимоти Колтон опрокинул
стопку первым: «Сложившаяся модель управления Россией исчерпала
себя, – выразил общее мнение господин Колтон. – Перед страной стоят
серьезные вызовы. Скорее всего, вы
снова станете президентом – бесконечно это не может продолжаться.
Должны быть институциональные
перемены».
Поясним, Колтон высказал чаяния
многих членов электората. Большинство питает надежду, что Путин проведет «работу над ошибками» и станет
чуть ли не «отцом нации». Именно под
эту перемену большинство электората собирается отдать ему свой голос
– дать Путину еще один шанс.
Ответ Путина оказался весьма
жестким: «Если это кому-то не нравится, – выдержал паузу он, – мне
очень жаль». Чуть помедлив, премьер
добавил: «Конечно, меняться надо. И
мы думаем об этом».
«Чем будет отличаться Путин-2 от
Путина-1? – поинтересовался директор центра изучения госуправления
канадского университета Петр Дуткевич. – Сериал хорош, если есть новый
сюжет».

Но Путин в очередной раз ответил
твердо: «Владимир Владимирович,
как и многие из вас, не раздвояется!» Это позволяет сделать выводы о
том, что в случае своего избрания на
третий срок Путин продолжит реализовывать в жизнь ту же самую политику, которая была во времена его
предыдущего президентства. А уж
электорату нужно делать выводы самому: нравится она или нет.
Между тем у каждого реального
политика всегда может случиться череда таких обстоятельств, которые в
совокупности окажутся трудны для
прямолинейного преодоления. В этом
случае сильный политик вынужден
признавать ошибки. О такой ситуации пишет Дэвид Херст в своей статье
в «inosmi.ru».
Российский премьер-министр Владимир Путин признал, что его правительство утратило доверие своего
народа. Он пообещал с целью обновления правительства ввести то, что
он назвал «прямой демократией». Но
это случится лишь тогда, когда Путин
вернется на третий президентский
срок, то есть не раньше марта следующего года.
На встрече с иностранными учеными и журналистами Владимира
Путина спросили: признает ли он, что
власть в России слишком централизована, что 80% указов президента
Дмитрия Медведева проигнорированы или не в полной мере выполняются в регионах и что никто не доверяет созданным им структурам власти.
Премьер удивил всех, согласившись.

При этом он признал, что нынешняя
модель управления Россией себя «исчерпала».
По словам Путина, когда он впервые стал президентом 11 лет назад,
страна находилась в таком хаосе, что
была на грани гражданской войны. С
целью преодоления такого положения
он создал систему «ручного управления» регионами, отменив выборы и
лично назначая губернаторов.
Выступая на встрече с членами
международного
дискуссионного
клуба «Валдай», Путин сказал, что
пришло время вернуть определенные полномочия и налогообложение
назад в регионы. Он подтвердил свое
намерение сделать это, но сказал, что
следует действовать осторожно. По
его словам, есть определенные идеи
о том, как расширить прямую демократию, но было бы преждевременно
объявлять о них.
В ходе 2,5-часового общения с учеными в причудливой атмосфере ресторана «Новый Век», одного из самых
богатых конных клубов Москвы, Путин говорил так, будто его собственное избрание на пост президента уже
предрешено. При этом премьер отверг критику по поводу того, что президентские выборы в марте лишь зафиксируют его решение поменяться
местами с Медведевым. В качестве
примера он сказал, что Гордон Браун
принял власть от Тони Блэра без каких-либо выборов, и никто не заявил,
что это лишило британцев права голосования.
Иван Орлов
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проблемы цивилизации

ПРЕЗИДЕНТ
острова все равно наши!

прогресс

но не драматизировать эту тему и не
устраивать истерик. Мы не против
того, чтобы туда приходили японские
инвесторы, приезжали японские специалисты, чтобы мы совместно эксплуатировали эти острова».
Медведев подчеркнул, что острова
Курильской гряды принадлежат России и потому руководители страны
имеют полное право совершать туда
свои поездки. По его мнению, именно
экономические отношения поспособствуют развитию, в конечном счете,
и отношений межгосударственных.
«Политика должна идти за экономикой, потому что экономика определяет нашу жизнь, а политика иногда
портит», – сказал он.

Японцы
возвращаются
к приматам
Если «официальная» версия дарвиновской науки сводит предков
человека к обезьянам, то мифология
разных народов говорит об их происхождении по-разному. Согласно
древним мифам, русские являются
детьми бога, евреи – тем народом,
с которым бог заключил договор,
а все остальные народы считают
своими мифологическими предками
обезьян. В том числе и японцы.
В этой связи постулируется эволюция, которая якобы позволила обезьянам развиться до человека. Но японцы
всем своим существованием опровергают эту версию.
Еще совсем недавно, каких-нибудь
сто лет назад, японские отпрыски относили своих престарелых предков в горы –
умирать голодной смертью. И вдруг совершилось «японское чудо», согласно
которому японцы вдруг стали передовой
державой.
А стали ли? Ведь построить «свою»
экономику, основываясь на краже чужих
изобретений, – разве это прогресс? Нет,
не прогресс. Поэтому закономерно, что
«японское чудо» так же быстро начало
сдуваться, как и надулось. В этой связи,
напомним, агентство Moody's уже понизило рейтинг Японии.
Сейчас вопрос цивилизованности
Японии встал с новой силой в связи все
с тем же вопросом – аварией на атомной
АЭС «Фукусима».
Как уже писала газета «Президент»,
планете необходим наднациональный
регламент АЭС. Только в этом случае возможно развитие атомной энергетики на
Земле. Слаженность действий и открытость – вот необходимый залог успеха в
этой ситуации.
Однако существуют по меньшей мере
две проблемы. Первая – это когда страны, на чьих территориях расположены
АЭС, выдают необъективную информацию о состоянии своих объектов. Вторая – уровень реальной цивилизованности стран, которые вовлечены в атомную
энергетику.
Первая проблема вскрылась, например, в том случае, когда США принялись
замалчивать информацию о собственной «Фукусиме», а вторая ситуация остро
оформилась и развивается в Японии на

настоящей «Фукусиме», которая, как известно, уже обогнала Чернобыль по вредоносным последствиям.
И дело здесь вот в чем. «Фукусима» –
это не продукт интеллекта японцев. Это
разработка Франции, причем не оченьто и продвинутая в научном плане, 50-х
годов XX века. Это означает, что японцы
по всем вопросам должны обращаться к
разработчику. А среди сегодняшних вопросов и те, которые связаны с аварией
и ликвидацией ее последствий.
То есть японцы попали в ситуацию,
когда они пользуются чужой разработкой и не могут ее контролировать – ввиду
недостаточной развитости японской науки. Это усиливает опасность, и поэтому
японцы нашли «выход» из ситуации в
том, что просто отказываются от ядерной энергетики. Тем самым возвращаясь
по лестнице цивилизации на один шаг
назад. Еще шаг – и это будут костры и
пещеры. А там и до приматов рукой подать. Такого возвращения к предкам
добивается многотысячная демонстрация, направленная против использования атомной энергии, которая прошла
недавно в административном центре
третьего по величине острова Японии
Кюсю – городе Фукуока. На демонстрацию собрались свыше 15 тысяч противников использования атомной энергии,
требующих полного демонтажа всех АЭС
в стране.
Многотысячная толпа собралась в
одном из парков города – «вооруженные»
плакатами с лозунгами в духе «Даешь
мир без атомной энергии» и «Не позволим повториться кошмару Фукусимы».
После чего митингующие стройными
рядами направились в центр города,
распевая песни аналогичного содержания. Сама по себе демонстрация прошла без эксцессов, конфликтов с силами
правопорядка не наблюдалось. После
стихийного бедствия 11 марта и последовавшего за ним ядерного кризиса на
АЭС «Фукусима-1» подобные демонстрации стали довольно частым делом для
Японии, жители которой стали всерьез
опасаться мирного атома. Но стоит ли
внимать таким опасениям или, может,
лучше не поставлять развитые технологии отсталым странам?
Софья Найман

Предлагаем Вам свои услуги в организации конференций и сопровождении бизнес мероприятий! Большой опыт и профессиональные
знания в данном направлении позволяют проводить мероприятия на
высоком профессиональном уровне. Как правило, конференции подразумевают собрание представителей компаний с целью обсуждения
различных тем, обмена опытом и от того, как будет осуществлена
организация конференции, во многом зависит и впечатление, произведенное на партнеров и клиентов, и вероятность привлечения новых
потребителей ваших услуг или продуктов, а также новых деловых
связей. Наша миссия - быть точными и компетентными в вопросах
касающихся области нашей деятельности.
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хуже прежнего

Исламская полиция Москвы

Медведев не против
совместной с японцами
эксплуатации Курил
Президент России Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Японии для обсуждения
экономических проектов. Глава
государства заявил, что Россия
приветствует приход японских
инвесторов, в том числе и на Курильские острова. Однако позиция
страны в территориальном вопросе останется неизменной, сообщает РИА Новости.
«Есть проблемы, которые отягощают наши отношения, – это отсутствие
мирного договора и территориальный вопрос, – сказал Медведев, подчеркнув, что позиция России остается
неизменной и основана на исторических фактах и документах. – Нуж-
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На
Калининской
АЭС
состоялось
пробное
включение
22 ноября в 19.59 мск на энергоблоке № 4 Калининской атомной
станции (Тверская область) была
произведена первая синхронизация генератора с сетью – пробное
включение энергоблока в сеть,
сообщает Центр общественной
информации Калининской АЭС.
После достижения предельных
значений технологического состояния оборудования энергоблок был отключен от сети. В настоящее время
реакторная установка находится на
минимально контролируемом уровне
мощности.
Как сообщается, на данном этапе
программой работ запланировано:
испытание и отработка режимов работы энергоблока; проверка систем
безопасности в объеме, обеспечивающем безопасный вывод реактора
на номинальный уровень мощности,
включая отработку безопасного и динамически устойчивого прохождения
переходных режимов на всех этапах
освоения мощности.
Пробное включение генератора в
сеть является одним из важных промежуточных этапов, отмечается в
пресс-релизе.

Старшее поколение, возможно,
помнит фарисейские речи Горбачева насчет тогдашней московской милиции. «Вы знаете, как
ее называют люди? Московская
смоленская милиция!»
Последний генсек ЦК КПСС, демонстрируя свою «осведомленность»,
имел в виду то, что в столичной милиции было много уроженцев Смоленской области. Ну и что? Парни, отслужив в армии, оставались
в Первопрестольной служить милиционерами. И служили на совесть.
Во всяком случае, на финише перестройки-горбостройки и старте ельцинских «реформ» москвичи признавались: «Раньше мы не боялись ходить
ночью, а теперь опасаемся ходить
даже днем».
Перестройщики и дальнейшие
разрушители накликали в столицу
такое количество сначала беженцев,
а потом гастарбайтеров, что русские
люди из бывших союзных республик
в шоке и не скрывают своего ощущения. Говорят так: нам кажется, что
мы вовсе никуда и не уезжали из Азербайджана (Таджикистана, Узбекистана, Армении и так далее).
Многие десятилетия Москва была
закрытым городом. И здесь был порядок.
А сегодня в самой Москве и ближайшем Подмосковье творится невообразимое. Вот и начальник ГУ
МВД Московской области Николай
Головкин рассказал «Российской газете», что в последнее время криминалисты фиксируют в Подмосковье
странное явление. У криминалистов
есть психологические и социологические «портреты» типичных преступников, принадлежащих к различным
этносам. Однако сейчас приезжие,
проживающие в Подмосковье, стали
часто совершать преступления, не характерные для их национальностей.
Например, преступники Таджикистана и Узбекистана традиционно
специализировались на кражах. Но
подмосковные таджики и узбеки все
чаще становятся убийцами и насильниками.
У любой проблемы есть решение.
Неужели нынешняя власть настолько
бессильна, что не в силах резко остановить гастарбайтеризацию России?
Или настолько антинародна, что в
охваченной безработицей огромной
стране предпочитает обеспечивать
работой чужестранцев, нежели содействовать обнищавшим коренным
гражданам?
Упомянутый выше Николай Головкин решил слепо копировать со-

мнительный заокеанский опыт и гастарбайтеризировать подмосковную
милицию-полицию. Иначе с чего бы
он стал заявлять журналистам, что
ведомство решило специально подбирать сотрудников для работы с национальными диаспорами, компактно
проживающими в том или ином районе. Это коснется многих должностей,
но в первую очередь – участковых
уполномоченных. По мнению Головкина, участковый должен знать язык
и обычаи диаспоры, с которой ему
предстоит работать.
Как известно, дорога в ад вымощена благими намерениями.
Что полагают в ГУ МВД? Там считают, что «свой» для диаспоры участковый сможет заблаговременно узнавать о подготовке преступлений,
а также предупреждать межнациональные и межрелигиозные столкновения. Как полагает Головкин,
снижение числа преступлений, совершаемых мигрантами, приведет к
уменьшению количества экстремистских проявлений национализма.
А как думают граждане в Рунете?
Граждан вокруг пальца не обведешь. Граждане прекрасно понимают, что участковый Абдрахман Бобоев, конечно, будет предупреждать.
Свою диаспору. О том, например,
чтобы накануне милицейской проверки наркотики прятали подальше
да получше. И участковый Эльман
Гюльмамед-оглы будет предупреждать свою диаспору. А уж участковый
Рахим Маймунов, начинавший свой

«трудовой путь» с производства всевозможных афер на станции «Комсомольская», где вот уже не первый год
и до сего дня триста узбеков благополучно толкутся, пугая москвичей и гостей столицы, предупредит свою диаспору, без всяких сомнений.
Первый заместитель председателя
комитета Госдумы по безопасности
Михаила Гришанков заявил: «Идеи
повышения уровня профессиональной подготовки нужно только приветствовать, в том числе это и изучение
языков тех групп, с которыми общаются участковые. Но мне не совсем
понятна, скажу откровенно, мысль по
поводу участковых. У нас все-таки нет
гетто, те же мигранты живут на разных территориях».
При нынешней внутренней политике Москву уже превратили в мафиозный Чикаго. Собянин здесь
превзошел Лужкова, это видно нево
оружен
ным глазом. Подмосковье
тоже становится своего рода Гарлемом. Русским сотрудникам МВД в
некоторых местах уже и появляться
опасно. Поэтому и хотят посадить на
большие зарплаты «своих» для диаспоры. А что? У России денег много,
всех прокормит. Своим не дадим, зато
чужих озолотим!
Одно непонятно. То ли это идея самого Головкина, то ли министра Нургалиева в который раз «озарило».
Эх, как тут не вспомнить старые
добрые времена, когда московская
милиция была смоленской…
Лукьян Чесноков

решение президента

В структуре Вооруженных сил
появился новый род войск
В России сформирован новый род
Вооруженных сил – Войска воздушно-космической обороны, сообщил
в пятницу журналистам командующий Войсками воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Олег Остапенко. «С 1 декабря
войска во взаимодействии с силами
и средствами противовоздушной
обороны военных округов заступают на боевое дежурство с задачей
защиты территории страны от
ударов средств воздушно-космического нападения», – сказал он.
Командующий отметил, что новый
род войск «сконцентрирует все возможности в воздушно-космической
сфере, чтобы максимально обеспечить
выполнение задач».
«Формирование войск на данном
этапе практически завершено», – сказал Остапенко. Он сообщил, что в состав Войск воздушно-космической
обороны входят космическое командование, командование противовоздушной и противоракетной обороны, а
также космодром Плесецк.
Космическое командование включает в себя силы и средства систем
контроля космического пространства,
управления орбитальной группировкой, а также системой предупреждения о ракетном нападении.
По словам командующего, войска
ВКО готовы приступить к выполнению
всех поставленных задач с 1 декабря.
Командующий сообщил, что построенная в Калининградской области
РЛС существенно расширит информационные возможности системы предупреждения о ракетном нападении.
«Она даст возможность осуществлять
действенный контроль ракетных пусков на всю глубину Европейского
континента, а также из акватории Северной Атлантики. Это позволит, в том
числе, контролировать работу и системы ЕвроПРО», – сказал Остапенко.
Он сообщил, что в Калининграде
завершены все строительные работы
по сооружению РЛС предупреждения
о ракетном нападении и по вводу ее в
строй.
«Проведена работа по подготовке
расчетов и допуску их к эксплуатации
станции. На сегодняшний день мы
готовы по команде верховного главнокомандующего ввести в состав общей
системы предупреждения о ракетном
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нападении данную станцию», – сказал
Остапенко.
Он отметил, что станция в Калининграде обладает уникальными качествами. «Она намного расширяет
спектр задач информационного характера для последующего принятия
решений высшим руководством страны», – сказал командующий.
По его словам, задача по размещению в Калининградской области
оперативно-тактических
ракетных
комплексов «Искандер» будет выполнена в срок. «Само оружие уникально
и способно решать задачи не только
в рамках пресечения возможности по
развертыванию ПРО, но и ряд других
задач», – сказал Остапенко.
Остапенко отметил, что «Искандер»
– это «современный, высокоточный,
мобильный ракетный комплекс нового поколения». «Он позволяет обеспечить эффективное противодействие
не только средствам ЕвроПРО, но и
наступательным системам», – сказал
командующий. Мобильный ракетный
комплекс «Искандер» предназначен
для поражения высокоточными ракетами наземных целей, таких как
командные пункты, крупные группировки войск, средства огневого поражения, объекты ПВО и ПРО, самолеты
и вертолеты на аэродромах. Высокая
вероятность преодоления средств ПРО
и ПВО основана на способности ракеты выполнять полет по труднопрогно-

зируемой траектории, при этом сразу
после старта и в процессе полета ракета маневрирует.
Напомним, в среду президент РФ
Дмитрий Медведев сделал заявление
о мерах, предпринятых в связи с возникшей для российских интересов
угрозой со стороны создаваемой ЕвроПРО.
«Первое. По моему поручению Минобороны России незамедлительно введет в боевой состав радиолокационную
станцию системы предупреждения о
ракетном нападении в городе Калининграде. Второе. В рамках создания
системы воздушно-космической обороны России в первоочередном порядке будет усилено прикрытие объектов
стратегических ядерных сил», – сказал
Медведев.
В-третьих, сказал глава государства, «стратегические баллистические
ракеты, которые поступают на вооружение Ракетных войск стратегического назначения и Военно-морского
флота, будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО
и новыми высокоэффективными боевыми блоками».
«Четвертое. Вооруженным силам
мною поставлена задача по разработке мер, обеспечивающих при необходимости разрушение информационных и управляющих средств системы
ПРО, – заявил Медведев. – Указанные
меры являются адекватными, эффек-
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тивными и малозатратными. Если
перечисленных мер будет недостаточно, Российская Федерация разместит
на западе и на юге страны современные ударные системы вооружения,
обеспечивающие огневое поражение
европейского компонента ПРО США».
«Одним из таких шагов станет развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградском особом районе», – добавил Медведев.
Кроме этого, по его словам, «будут
подготовлены, а по мере необходимости реализованы и другие мероприятия по противодействию европейской
составляющей американской ПРО».
О решении создать в структуре
Вооруженных сил новый род войск
– Воздушно-космической обороны –
Дмитрий Медведев объявил в ноябре
прошлого года в послании Федеральному собранию. Заслуженный военный летчик СССР, Герой России, главнокомандующий ВВС, заместитель
министра обороны с 1991-го по 1998
год генерал армии Петр Дейнекин,
комментируя газете ВЗГЛЯД создание
войск ВКО, заявил, что «воссоздание
воздушно-космической обороны является одной из главных задач реформирования (российской армии)». В то же
время он скептически оценил идею о
создании отдельного рода войск: «ВКО
можно включить в состав Военно-воздушных сил. Создавать новую структуру военных чиновников со всеми
сопутствующими службами – так никакого бюджета не хватит. Когда все
пассивные и активные средства ПВО
и ПРО (пункты управления, радиолокационное поле, самолеты и ракеты)
будут находиться под одним командованием, можно решить те же задачи,
но с меньшими затратами», – полагает
эксперт.
Он также отметил, что полностью
создать систему ВКО до конца года
вряд ли удастся.
«Основу создадут. А вот совершенствовать ее придется несколько лет.
Это сложный вопрос, да еще после
неудачных запусков навигационных
спутников. Сейчас нам нужно уделять
большое внимание вопросам навигации. Это вопрос меткости нашего оружия, это проблема войны и мира», – заключил эксперт.
Анастасия Петрова
Источник: vz.ru
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