Прошлое наших публикаций

Будущее наших публикаций

В №1/2012 опубликованы материалы
«Дальневосточные оборотни» и «Произвол
в Приморском крае». Губернатор С. Дарькин
освобожден от занимаемой должности.

На имя главного редактора поступило письмо
из Ульяновска о расхищении государственной
собственности. Материал будет опубликован
в ближайшем номере.
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резиденты
тоже люди. Да, практически
со всепланетным полем
деятельности. Да,
с невероятным грузом
ответственности перед своими
народами. Но все равно – люди.
Вот и президент США Барак
Обама продемонстрировал миру
свою человеческую слабость.
Точнее – прямую зависимость
от американских ястребов,
популяция которых на
североамериканском
континенте, несмотря на все
декларируемые перезагрузки
в отношениях с Россией, похоже,
не уменьшается.

Теперь подробности. Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев и
президент США Барак Обама провели
переговоры на нейтральной территории.
В Сеуле. Безусловно, главной темой общения лидеров двух государств было то,
что особенно тревожит граждан России.
Речь идет о размещении американцами
систем ПРО (противоракетной обороны)
в Европе. Есть у России такое далеко небезосновательное мнение, что для нашей
страны эта «оборонная» американская система будет представлять серьезнейшую
угрозу.
И что же Обама?
Да ничего хорошего! Журналистам
стало известно, что во время переговоров
с Медведевым Обама попросил российского лидера о своеобразной «отсрочке»
в переговорах по ПРО. До завершения
в США президентских выборов. Похоже, Обама расписался в своем бессилии.
Хотя и не исключил, что после выборов
он «будет обладать большей гибкостью» в
дальнейшем обсуждении вопросов противоракетной обороны. Короче говоря,
несмотря на договоренность о продолжении консультаций по этому вопросу,
миролюбивое решение так и не принято.
Не хватило американскому президенту
политической воли. На данном этапе он

фактически сник перед доморощенными
ястребами.
А ястребы еще те! Позицию свою формулируют четко. Подавляющее большинство сенаторов-республиканцев не
поддержит любые ограничения американской ПРО, если таковые действия последуют со стороны администрации Барака Обамы. Именно так сказано в письме
американских законодателей. Сенаторы
направили свое письмо в Белый дом.
Как сообщило агентство «Aссошиэйтед
Пресс», получившее 27 марта копию
письма, документ подписали 43 сенатора-республиканца. Почти все из 47 членов республиканской фракции в сенате
Конгресса США. Составлено письмо по
инициативе Джона Кайла. Этот сенатор
известен своим противодействием ратификации СНВ-3 и считается одним из
самых антироссийски настроенных парламентариев. Цитирую: «Любые уступки
русским могут угрожать интересам и безопасности США».
Напомню, что на саммите Совета Россия–НАТО в Лиссабоне в ноябре 2010 года
Россия и Североатлантический альянс
договорились о сотрудничестве по созданию европейской системы ПРО. Но, как
показывает жизнь, до сего дня Россия и
США не могут прийти к общему мнению,

какой должна быть «архитектура противоракетной безопасности» в Европе.
Россия вполне справедливо настаивает
на своем участии в создаваемой США и
НАТО системе противоракетной обороны
(ЕвроПРО). Россия вполне обоснованно
требует гарантий, что эта система не будет направлена против нее. А вот США не
готовы предоставить такие гарантии на
бумаге, в юридически обязывающей форме. Президенту РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву такие игры не по душе.
Поэтому он неоднократно делал соответствующие заявления, о чем газета «Президент» тоже неоднократно сообщала. А
в конце ноября минувшего года Медведев
огласил комплекс мер военно-технического и дипломатического характера.
Которыми РФ ответит на развертывание
системы ПРО в Европе. Первый шаг –
ввод в строй радиолокационной станции
предупреждения о ракетном нападении
в Калининградской области. Еще одна
мера – развертывание там же ракетного
комплекса «Искандер».
Что нам остается делать, коли ястребы в США не унимаются? Вот и фаворит
предвыборной гонки у американской
Республиканской партии М. Ромни, бывший губернатор штата Массачусетс
выплескивает свое раздражение в ва-

шингтонский еженедельник «Форин полиси». Мол, во взаимодействии с Россией
и остальным миром президент США Барак Обама, представляющий Демократическую партию, демонстрирует поразительную слабость. Понятно, что слабость
Обамы мы с мистером Ромни понимаем
по-разному. Но Ромни не унимается. В
эфире телекомпании Си-эн-эн он назвал
Россию главным «геополитическим противником» США. Комментируя недовольство Ромни, Медведев рекомендовал «всем
претендентам на кресло президента США
как минимум две вещи: во-первых, при
формулировании позиций включать доводы рассудка, голову использовать, а вовторых, посматривать на часы – сейчас
2012 год, а не середина 1970-х годов».
Благо, кроме агрессивных ромни, в
США есть еще рассудительный и дальновидный Ромер. Демократ. Бывший
американский посол в Индии, экс-член
палаты представителей Тимоти Ромер
подчеркнул, что уровень наивности, который применительно к международным отношениям демонстрирует Ромни, приводит в изумление. Ромер предупредил: «Это
потенциально опасно для нашей страны».
Вот и я говорю то же самое. Про их
страну.
Сергей Еремеев

свобода слова

Медведев назвал роль СМИ ключевой в борьбе с коррупцией
Нургалиев в нарушение Конституции вводит цензуру

«Мы обязаны, начиная от
президента и заканчивая сельским
старостой, реагировать на
публикации в средствах массовой
информации», – заявил Медведев.
При этом президент заметил, что
«презумпцию невиновности никто
не отменял» и что нельзя считать
чиновника коррупционером, пока
его вина не доказана. Lenta.ru
Глава государства отметил ключевую роль СМИ в борьбе с коррупцией
и поддержал предложение, чтобы
чиновники и правоохранительные
органы реагировали на сообщения
о фактах коррупции в средствах массовой информации. «Эхо Москвы»
Медведев подчеркнул: «Это должен
быть орган внутри системы правоохранительных органов». В ином случае, предупредил он, этот орган превратится в «бюро по сведению счетов
с конкурентами». ИТАР-ТАСС

Россия в мировом
рейтинге свободы
СМИ

место
Безнаказанный министр, чьи
подчиненные насилуют граждан
бутылками, хочет казнить
Интернет.
Глава МВД Рашид Нургалиев, который удачно вывернулся из преступления, шокировавшего всю страну,
и который безнаказанно прячет свою
жену, убившую человека, пошел на
рецидив. Он пообещал открыть по
всей стране специализированные
центры для выявления экстремизма
в электронных СМИ, сообщает «Интерфакс». Кроме того, в этих центрах
будет проводиться экспертиза печат-

ной продукции, а также аудио- и видеороликов.
Таким образом, опять убеждаемся, что безнаказанность порождает новые преступления. Нургалиев
в очередной раз опустошит бюджет
России. Он уже проводил переименование милиции в полицию. В результате страна потеряла миллиарды
рублей, полиция потеряла почти все
квалифицированные кадры, а Нургалиев стал чувствовать себя еще более
уверенно.
Он не замечает экстремизма за
собой, когда его сородичи-подчи-

ненные садистски издеваются над
задержанным. Он не замечает экстремизма в высказываниях сородича-журналистки, которая обзывает
русских оккупантами. И это происходит в Татарстане, то есть на исторической территории русского народа,
куда татары прикочевали из Северного Китая лишь после XIV–XVI веков
(см. энциклопедии).
Однако Нургалиев легко распоряжается судьбами всего остального
народа России, уже сейчас заведомо
делая их экстремистами. Организованные Нургалиевым центры за

уплаченные им деньги будут обязаны находить экстремистов. И таковыми окажутся все, кто сначала неугоден Нургалиеву, а потом неугоден
власти.
Если Нургалиев слеп к откровенному экстремизму татарского народа, то, очевидно, нары колоний будут
заняты исключительно русскими.
Цветной геноцид сделает новый виток. Вслед за евреем Троцким, уничтожившим миллионы русских людей,
придет время татарина (родственный евреям этнос) Нургалиева.
Но его ли это инициатива?

Всего лишь 140-е место в рейтинге
свободы прессы заняла Россия. Эту
новость опубликовала организация
«Репортеры без границ». И это уже
можно считать успехом. Потому что,
напомним, в рейтинге прошлого года
у России было 153-е место.
Однако спешить не будем: оказывается, по оценке авторов доклада,
повышение России в рейтинге свободы СМИ связано с развитием блого
сферы, а действительного улучшения
в стране так и не происходит.
Россия оказалась в середине списка, между Эфиопией – 139-е место и
Малайзией – 141-е место.
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Израильский фашизм
убивает запрещенным
оружием
В результате очередной воздушной атаки Израиля убиты
25 человек, ранены 82 палестинца, среди них много женщин и
детей. Семилетний Барак альМуграби, который находился
в группе школьников, попавших
под обстрел израильских еврейских самолетов, умер. Он
два дня пролежал в больнице с
тяжелыми ранениями, полученными в результате удара ракеты
у школы Саад к северу от города
Газа. Тогда под обстрелом погиб 15-летний школьник Наиф
Шаабан Кармут и были ранены
пятеро детей, в том числе и скончавшийся позже аль-Муграби.
В 2008–2009 гг. при нападении на
Газу в ходе операции «Литой свинец»
Израиль также использовал оружие,
запрещенное международным правом, – белый фосфор и бомбы с обедненным ураном. Тогда были убиты
свыше 1600 человек и тяжело ранены
более пяти тысяч палестинцев.
Характер ранений людей, убитых в ходе четырехдневной атаки
на сектор Газа, свидетельствует, что
Израиль вновь, как и при операции
«Литой свинец», использовал против мирных граждан запрещенное
оружие, фактически испытывая на
палестинцах новые виды своего вооружения.
Палестинский премьер-министр
Исмаил Хания посетил больницу
«Шифа» в Газе, чтобы навестить
пострадавших от израильских бомбардировок. Он изучил подробные

отчеты врачей о состоянии раненых, особенно детей, выслушал
рассказы самих очевидцев. Хания
заявил, что страдания палестинского народа и вид раненых людей
демонстрируют степень дикости и
жестокости еврейской оккупации.
Премьер-министр также призвал
госсекретаря США Хиллари Клинтон посетить сектор Газа, чтобы
«увидеть преступления оккупационного режима и впредь воздерживаться от осуждения права палестинского народа на свою защиту и
хотя бы раз встать на сторону справедливости по отношению к палестинскому народу».
По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Газы
Ашрафа аль-Кадара, израильские военные применили неконвенциальное
оружие.
«Мировое сообщество должно отреагировать на это и занять соответствующую ситуации позицию,
основанную на законе, а также руководствуясь критериями нравственности и гуманности. Оно должно резко осудить применение сионистами
запрещенного оружия», – цитирует
аль-Кадара Палестинский информационный центр.
При таком подходе к ведению войны еврейский народ неминуемо должен утратить всякое к себе сожаление – ибо не может такое зло, которое
не соблюдает даже правил, установленных самим злом, иметь хоть какое-нибудь понимание.
Софья Найман

считаете ли вы сИонистов
пособниками гитлера
Да, это бесспорно – 91% Маловероятно – 1%
Вполне может быть – 4% Нет, это не так – 4%

В опросе приняли участие 1374 человека

Израиль прогнал миссию
ООН по правам человека
Израильские власти заявили
об отказе сотрудничать с Советом ООН по правам человека при
изучении проблемы соблюдения
прав палестинцев на территориях, где созданы израильские
поселения.
Заместитель министра иностранных дел Израиля Дани Аялон сказал,
что члены миссии ООН не будут допущены на территорию израильских поселений. По его мнению, «нет
смысла» сотрудничать с миссией,
выводы которой заранее известны.
Аялон предупредил, что Израиль готовится пересмотреть вопрос
о своем членстве в Совете ООН по
правам человека, обвинив этот орган в том, что он действует против
израильтян.

ну и ну!

США и Израиль обещали
побить рекорд кровожадности
Два преступных режима на планете – США и Израиль – в последние годы окончательно затерроризировали планету. После того как
США возглавил этнический еврей
Барак Обама, эти две преступные
страны спелись так, что наступил
преступный резонанс. А в причинении людям зла эти фашистские
страны приступили к настоящему
соревнованию.
Так, недавно министр обороны
США Леон Панетта предупредил:
если США нанесут удар по Ирану,
то он будет мощнее, чем тот, который планирует Израиль. А в докладе

генерал-лейтенанта американских
ВВС Герберта Карлайла названо
«супероружие» для поражения ядерных объектов: мощнейшая бомба
весом в 13,5 тонны, способная пробивать бункеры с толщиной бетона
в 65 метров.
«Если они (израильтяне) решат нанести удар, то, естественно, он будет
иметь эффект. Но, я думаю, также совершенно ясно, что если США пойдут
на это, эффект будет значительно
сильнее», – заявил Панетта в интервью, опубликованном в американском еженедельнике National Journal,
передает «Интерфакс».

Карлайл сообщил, что указанное
оружие поступило в арсенал американских ВВС только в прошлом году,
разрабатывалось оно специально
для удара по странам, скрывающим
свои ядерные объекты глубоко под
землей. «Бомба с высокой проникаемостью – это великое оружие. Мы
продолжаем его совершенствовать.
Если будет нужно, мы обязательно
его используем», – цитирует генерала Газета.ru.
США и Израиль расходятся в вопросе о необходимости нанесения
ударов по ядерным объектам Ирана.
По мнению Вашингтона, санкций,

примененных против Ирана, достаточно. Еврейское государство, по
сей день получающее компенсации
за предыдущую войну, в ситуации
с Ираном безгранично кровожадно:
«Иран уже слишком близко подошел
к созданию атомной бомбы. Израилю необходим превентивный удар по
иранским объектам».
Если страны мира не сплотятся
перед сионистской угрозой и не ответят этим международным преступникам единым фронтом, то израильтяне и их подельники в США
растерзают страны поодиночке.
Лукьян Чесноков

трансформация

США: от иллюзорного равенства
к реальной диктатуре
16 марта в США Белый дом выдал
распоряжение под названием «Готовность ресурсов национальной
обороны». Согласно документу, в
случае войны или чрезвычайной
обстановки в стране президент
США и его администрация получают неограниченные полномочия в
осуществлении жесткого контроля над всеми проявлениями жизни общества и государства.
Промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, оборона
и строительство, водные ресурсы,
учреждения здравоохранения, продовольствие – всем этим президент
в случае национального кризиса может распоряжаться единовластно и
по собственному усмотрению. Конгресс США становится нулем.
«Соединенные Штаты должны
иметь промышленную и техническую базу, способную отвечать требованиям национальной обороны
и способную вносить свой вклад в
техническое превосходство военной

техники в мирное время и в период
чрезвычайного положения в стране. Внутренняя промышленная и
техническая база является основой
готовности национальной обороны.
Предоставляемые этим законодательным актом полномочия должны
использоваться для укрепления этой
базы и для обеспечения ее способности отвечать потребностям национальной обороны США», – говорится
в подписанном Бараком Обамой документе.
Теперь Обама по своему усмотрению может ввести в стране военное
положение, а сам обрести функции
диктатора.
Последний раз нечто подобное
случилось во времена Франклина
Делано Рузвельта. В конце мая 1941
года Рузвельт объявил бессрочное
чрезвычайное положение. Тогда шла
мировая война.
А сейчас что? США готовятся к войне? Или Обама хочет стать диктатором?

Обозреватель газеты Washington
Times и президент Института Эдмунда Берка Джеффри Кунер пишет,
что «это распоряжение является
прямым посягательством на личные
свободы, на права, на частную собственность и на власть закона». По
его мнению, «исполнительная власть
нагло присваивает полномочия вопреки положениям Конституции,
даже не спрашивая разрешения
Конгресса. Это распоряжение дает
Обаме карт-бланш в создании централизованного авторитарного государства».
Джеффри Кунер считает, что «фоном для этого исполнительного распоряжения стало надвигающееся
сражение с Ираном». Однако Обама создает военную базу в России, в
Ульяновске. А это далеко от Ирана.
Есть в США сегодня и предпосылки для дестабилизации внутренней
ситуации. В мире экономическое
оживление вызывает активность
инвесторов, растет спрос на кре-

диты, увеличивается процентная
ставка. Однако в США мы сегодня
этого не видим. Согласно опросу
Absolute Strategy Research, две трети американцев трудоспособного
возраста считают, что американская экономическая модель потерпела крах.
Примечательно, что такая оценка не зависит ни от возраста, ни от
пола, ни от материального положения респондентов. Основная претензия – отсутствие социальной справедливости. Лишь 20% респондентов
полагают, что доходы и благосостояние распределяются честно.
Главный экономист IHS Global
Insight Нариман Беравеш, комментируя результаты исследования, замечает, что негативные оценки, выставленные экономической системе
США, вызваны последствиями экономического кризиса. «Такой же кризис доверия наблюдался во времена
Великой депрессии 1930-х годов», –
отмечает аналитик.

реальная история

Холокосту в октябре 2012-го исполнится 93 года
В октябре 1919 года в газете «Американский еврей» (The American
Hebrew) опубликована обширная
статья Мартина Глинна (Martin H.
Glynn) под названием «Крещение
евреев нужно остановить!» (The
Crucifixion of Jews Must Stop!).
С первых же слов автор этой старой публикации ввергает современного читателя в полный шок. Оказывается, уже «начиная с крещения
шесть миллионов мужчин и женщин
кричат о помощи...»
Речь, естественно, идет о еврейских мужчинах и женщинах. Но
крайне важно с сегодняшней точки зрения то, что шесть миллионов
жертв – это шесть миллионов евреев,
которые были крещены.
Далее по тексту автор неоднократно напоминает о «шести миллионах
убитых евреев», а также замечает,
что «принесенные в жертву человеческие жертвы являются забытым
тщательным философским инструментом…»
В качестве слова, обозначающего
жертву, применено печально известное теперь слово holocaust.

Из этой публицистической статьи
следует, что евреи в далеком 1919
году уже отмечали Холокост и были
серьезно озабочены все тем же старым вопросом: христианская секта
отняла (в религиозном плане) у них
шесть миллионов последователей,
чем нанесла иудейской (в религиозном плане) общине огромный урон.
До сих пор религиозные евреи воспринимают эти 6 миллионов жизней,
как Холокост. То есть необходимую
жертву, которая была осуществлена
крещением, или, религиозно, распятием на кресте.
В англоязычной Википедии, в одной из статей, посвященной Холокосту, интернет-сообщество сформировало на эту тему объемный пост.
В нем, в частности, среди фактов,
действующих, по мнению участников Википедии, против современной
интерпретации Холокоста, выделяются следующие: жестокие преследования ревизионистов Холокоста;
евреи не позволяют проводить расследование; отсутствие вещественных доказательств; отсутствие каких-либо исков о трупах; признания

о расправах получены под пытками;
1 000 000 "переживших Холокост"
обнаружились в 2004 году; массовые
подделки фотографий нацистских
зверств и т. п.
Мы не станем касаться существа
вопроса. Оставим его религиозным
деятелям. Они же пусть «утрясают»
проблему, связанную с гораздо более
ранними датировками Холокоста,
нежели датировки временем Второй
мировой войны.
Мы подойдем к чисто человеческому аспекту ситуации. Как сказано в
той же статье из Википедии, «люди
обычно пытаются опознать мертвые
тела своих близких и похоронить их
надлежащим образом. Многие евреи,
как утверждается, были похоронены
в ямах, но их родственники-евреи не
сделали никаких движений, направленных на то, чтобы эти ямы были
раскопаны, останки родственников
опознаны и переданы родственникам. Хотя евреи потребовали, чтобы
золотые зубы казненных евреев были
возвращены в свои семьи!»
Что же касается обнаруженных
жертв, то, цитируем, «в докладе AP

говорится, что было 1 092 000 "переживших Холокост" в 2004 году, половина из них живет в Израиле, и 10%
умирают каждый год. Это означает,
что число "переживших Холокост"
после окончания Второй мировой
войны было в несколько раз выше, то
есть 6 000 000 не были уничтожены».
На интересные размышления наводит и другая заметка из старой
газеты. В ней сам за себя говорит
огромный заголовок «Иудея объявляет Германии войну» и другой – «Евреи
всех стран, объединяйтесь!» Но главное здесь то, что Иудея объявила вой
ну Германии, когда Гитлер находился
у власти всего два месяца.
На вопрос: почему евреи всех
стран встали против Германии? Получаем следующий ответ: «Известно,
что нацисты пришли к власти с помощью поддержки еврейских банкиров.
Но грабить страну, как того требовали банкиры, не стали. В течение 2 лет
в Германии экономические проблемы в основном были решены. В течение 5 лет в Германии навели финансовый порядок, несмотря на бойкот
против него, инициированный евре-

ями. В течение 7 лет Германия стала
одной из самых экономически благополучных стран», – цитируем мы все
ту же статью в Википедии.
Дальше участники проекта задаются вопросом: «Почему Гитлер пошел
за коммунистами?» и сами же дают на
него развернутый ответ: «Еврей Амшель Ротшильд финансировал большевистскую революцию. Три главных
еврея – Троцкий, Ленин и Сталин – убили более двадцати миллионов русских,
которые выступали против большевизма. Русские художники, учителя,
интеллигенция и лидеры были арестованы и отправлены в лагеря».
Оба рожденных евреями лидера –
Сталин в СССР и Гитлер в Германии –
по достижении власти отказались
выполнять волю еврейской диаспоры. На это недовольные еврейские
вожаки издавали книги с вопящими
названиями «Германия должна погибнуть!» Она «была написана Н. Теодором Кауфманом в Нью-Джерси в
1941 году для поощрения ненависти
и стерилизации немецкого народа,
уничтожения Германии и изложения
его плана для мира во всем мире».

В итоге Сталин был отравлен евреями, а Гитлер – убит. Но до этого
евреи стравили две великие державы
в братоубийственной войне: «События, приведшие ко Второй мировой
войне, были организованы евреями
в своих собственных интересах», сделан вывод в цитируемой статье. Еще
раз скажем: 90 лет Холокосту или ему
уже 2012 лет – пусть разбираются религиозные деятели. Это более важная
задача, чем тратить силы на клеймение позором неразумных девчонок из
какой-то панк-группы. А вот то, что в
англоязычной Википедии формируются страницы с существенными вопросами в адрес некоторых аспектов
этого праздника и эти страницы формируются обществом, – чрезвычайно
важно для того, чтобы мир наконец
вынырнул из зловонной лжи.
Марк Опенгеймер
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Долгосрочный рейтинг
России снизят на три ступени
Рейтинговое агентство Standard
& Poor›s в том случае, если средняя
цена на нефть марки Urals упадет
до 60 долларов, может снизить
суверенный долгосрочный рейтинг
России сразу на три ступени.
В настоящее время РФ имеет следующие рейтинги S&P: по обязательствам
в иностранной валюте – долгосрочный
«BBB» со стабильным прогнозом и краткосрочный «A-3», по обязательствам в
национальной валюте – долгосрочный
«BBB+» со стабильным прогнозом и краткосрочный «А-2».
«Мы считаем, что снижение цен на
нефть на 10 долларов прямо и косвенно приведет к снижению госдоходов
на 1,4% ВВП», – говорится в сообщении агентства, передает РИА Новости.
«В случае стрессового сценария, при
котором цена барреля Urals упадет и
останется в среднем на уровне 60 долларов, можно будет ожидать (...) дефицита выше 8% ВВП. При этом сценарии долгосрочные рейтинги РФ могут
снизиться (максимально) на три ступени», – говорится в сообщении.

За 2000 – 2011 гг. из России
было экспортировано:
● сырой нефти – 2,684 млрд
тонн на $1,047 трлн;
● нефтепродуктов – 1,171
млрд тонн на $484 млрд;
● природного газа – 2,257 трлн
куб. м на $427,158 млрд.
● Итого: за 12 лет из России
было выкачано только нефти
и газа на сумму $1,958 трлн.
млрд. РБК указывает, что Тимченко
впервые возглавил рейтинг миллиардеров постсоветского пространства,
поскольку долгое время у экспертов
не хватало информации для оценки
его основного актива – Gunvor.
В начале марта журнал Forbes также составил список богатейших россиян. Но в этом рейтинге первое место
досталось совладельцу «Металлоинвеста» Алишеру Усманову с состоянием
в 18,1 миллиарда долларов, пишет
Lenta.ru.

Рейтинг богачей СНГ
возглавил гражданин
Финляндии

Как сообщает «fontanka.fi» со ссылкой на РБК, гражданин Финляндии
Геннадий Тимченко оказался самым
богатым бизнесменом в России и
СНГ. Он является совладельцем неф
тетрейдера Gunvor. Его состояние за
этот тяжелый кризисный год выросло
на 10 млрд долларов и достигло 24,61

Гиперсионизм

Кто водружает в Ульяновске
знамя победы США над Россией

О возможности появления
в Ульяновске, в центре национальной русской территории, на
Волге, военной базы НАТО говорить следует особенно жестко.
Официальные лица Российского
государства это действо поощряют. Глава российского МИДа
Сергей Лавров считает, что в этом
нет ничего страшного. Он договорился до того, что это как бы наша
совместная борьба с мировым
терроризмом.
Даже Рогозин, вроде бы национально ориентированный человек,
говорит, что «не надо печалиться». По
его заверениям, через этот транзитный центр будут поставляться только
невоенные грузы – вода, туалетная
бумага; эти грузы ничего общего не
могут иметь с оружием и поэтому,
якобы, ничего страшного в Ульяновской базе НАТО нет.
Другие умудряются говорить о логистической операции, дескать, это
просто транспортная перевозка. Российские таможенники тоже «не дремлют»: мы этим зарабатываем, как и
все в этом мире.
Даже такие записные патриоты,
как Руцкой, считают, что зарабатывать на этом надо. Российские депутаты тоже не видят в этом ничего
страшного, мол, все это «нелетально».
Между тем уважаемые нашими
гражданами общественные деятели
и эксперты, такие как А. Проханов,
считают, что речь идет о национальном оскорблении и что так быть просто не должно.

Пути предательства

Окончательное решение по вопросу создания базы НАТО в Ульяновске
передано в Думу. Но уже сейчас очевидно, что она «надумает» то, что скажет ей власть. То есть мы уже должны смириться с тем, что база НАТО
функционировать на русской территории все-таки будет.
Это общая и не понятная большинству наших граждан ситуация.
С точки зрения профессионального стратега, профессионального
военного и политолога ситуация выглядит так.
Согласно основам теории войны,
средством войны является любое
средство, которое ведет к реализации
целей войны. В этом смысле даже
вода является средством войны.
Следующий момент, очень важный – в Афганистане идет война.
В этом контексте средства войны
появляются на театре войны не в
результате какой-то перевозки, а в
результате стратегической транспортной операции. И эта операция
проводится с противоположного
континента, через целую систему
государств и национальных границ,
через территорию нашей страны,
которая не является союзником, – в
район боевых действий.
Еще раз я подчеркну чрезвычайно
важное. Идет война. В ходе нее идет
грузопоток. Из тыла – к фронту, в
район боевых действий.
Все, кто участвует в этой цепочке,
являются стороной текущей войны.
Это принципиально новое положение вещей. Оно принципиально
замалчивается. Или по «некоторой»
причине нашими политиками не оценивается.
В целом это означает: как только
Россия включается в систему данной
транспортной стратегической операции по доставке военных грузов к
театру военных действий, она становится стороной этой войны.

чередующихся верховных главнокомандующих: каждый следующий
все хуже и хуже понимает, какая
ему страна и армия досталась и что
с ними надо делать.

Причем в данном случае стороной
той войны, которую наша страна не
поддерживает, которая нам чужда. И
мы не имеем права участвовать в ней.
Мы не находимся в состоянии войны
с Афганистаном. Мы не являемся союзником НАТО. Мы не союзник США.
Впервые за все время существования Российской Федерации, Российской империи и Советского Союза на
территории России создается область
военного присутствия антагонистического нам военно-политического
блока – блока НАТО. Он не скрывает
своей враждебности к России. Мы
воспринимаем НАТО в ментальности
народной как противостоящий нам
военный союз, как потенциального
противника. И все это – независимо
от того, какие грузы хотят перевозить
натовские военные.

Предательство партнеров

Технология предательства

Ульяновская точка военного присутствия неизменно будет иметь свою
инфраструктуру, свой персонал и
свои собственные возможности влияния как на окружающую политическую природу, пейзаж, так и на весь
политический климат в целом в России и даже в Евразии.
Одной из существенных и обязательных задач, которой занимается
любое государство при подготовке к
войне, является обустройство театра
войны. В данном случае – посредством
подготовки территории противника
(России) к войне, создавая на российской национальной территории систему своего политического влияния
и военного присутствия.
И это притом, что военным известно: США обычно готовят театры
войны несколькими главными способами. Первый способ – подготовка
системы своего военного присутствия
на будущем театре войны. Американцы занимались этим в Афганистане.
Они это делали в Косово (Европа). Сегодня вся Евразия находится в сфере
влияния США, и вся она связана системой американского военного присутствия.
Теперь в этой глобальной системе
военного присутствия США оказалась
и Россия.
Что такое военная инфраструктура? Это, к примеру, тот аэродром, на
который первоначально мы послали
свой батальон в Косово, в Приштину.
Но впоследствии он станет точкойплацдармом, на которую потом, при
ее захвате, будут приземляться десантные дивизии врага. И их нам будет нечем останавливать. Поскольку
армии нет.
Таким образом, в Ульяновске российская власть создает не только точку военного присутствия потенциального врага России, но и плацдарм для
его возможной агрессии.
Военные аналитики видят, что
Россия последовательно утрачивает
свой суверенитет. В отношении вопроса борьбы с международным терроризмом анализ практики взаимоотношений с Америкой приводит к
нескольким выводам.
Первый. За всю историю взаимоотношений США и России (за исключением нескольких лет Второй мировой войны с фашизмом) американцы,
кроме пустых слов, не сделали ни одного доброго жеста в сторону России,
ни одного полезного для России акта,
ни одного поступка.
Разговоры «о перезагрузке, о совместной борьбе с мировым Злом» ни
к чему и никогда не приводили, но все
они заканчивались односторонними
уступками со стороны России своим

западным «партнерам». Эти уступки всегда случались в пользу НАТО
или Америки и всегда приводили к
ухудшению общего состояния национальной безопасности России. Все
сказанное касается и переговоров по
стратегическим наступательным вооружениям, и переговоров о сокращении ядерных вооружений, и т. д., и т.
п.
Второй. Процесс «впадания» России в русло национальной стратегии
США закономерен, поскольку Россия
просто не имеет своей национальной
стратегии. И в этой связи наша страна
является для Америки только полем,
средством и объектом ее собственной
войны за выживание в статусе «вечного управляющего миром». Такой курс
«общей ориентации и зависимости от
США» является тенденцией последних
тридцати лет нашей национальной
истории. А в связи с этим – основой
политической ориентации нашего политического и экономического истеблишмента. И главное – он устраивает
всю «властную вертикаль».

История предательства

Свою историю имеет и Ульяновский «грузопоток» Мы можем проследить процесс формирования грузоперевозок в Афганистан через Россию.
Сначала движение грузов осуществлялось транспортными самолетами
России по договоренности с Америкой
и за американский счет. Потом американцы забрали эту функцию себе,
и их военно-транспортные самолеты
полетели транзитом – просто «через
нас». А теперь началась следующая
фаза: в Ульяновске формируется точка подскока, со своей базой и со своим
обслуживающим персоналом.
Вот так в наши дни реализуется
идея чужого военного присутствия в
России. От наших добровольных уступок «хорошим американским парням»
всего три шага по этой «дорожной карте национального предательства».
Первый из этих шагов. Есть простая просьба американцев: ребята,
давайте перевезем грузы! Есть и наш
ответ: да! За ваш счет? Американцы,
конечно же, согласны.
Немного поработав и войдя в доверие, американцы делают второй
шаг: а давайте мы сделаем это не на
ваших самолетах, а на наших самолетах. И наш странный ответ: давайте! Вы заплатите? Американцы,
конечно же, заплатят.

Теперь, когда доверие российских
властей американцам окончательное, военные США делают третий
шаг: давайте поставим нашу базу
разгрузки, подскока и дозаправки,
скажем, в Ульяновске. И наш уже
полностью предательский по отношению к России ответ: давайте. В
результате «ничего не произошло, но
они уже здесь и им аплодирует мир».
Россия стала не неконкурентноспособной, а просто – беспринципной и продажной.

Стратегия предательства

Конечно, все это можно оценивать по-разному. Но все каждый
раз сопровождалось прямой сдачей
стратегических для России позиций.
Наша власть делает вид, что ничего
не случилось и все это «просто так и
за это еще мы будем иметь деньги».
Вся политологическая попса
крутится вокруг этой темы, всякого
рода псевдоаналитики говорят, что
ничего страшного, местные политики и бизнесмены уже посчитали
прибыль. А политики «национального» уровня уже уверены, что теперь на Западе их точно примут за
своих. И продолжают тупо клевать
на американскую наживку: может
быть, отменят «поправку Джексона
Веника».
С точки зрения геополитики мы
видим торжество новейшей из стратегических идей Запада, которая заключается в том, что США скупают
на корню государственную власть,
высших политиков и генералитет
подлежащей агрессии страны.
Успехи этого стратегического
приема налицо. Посредством скупки
на корню генералитета Ирака дело
пришло к тому, что генералитет и
даже исламская гвардия сдали страну, сдали лично Хусейна. А потом
были уничтожены и сами эти генералы. Предателями пользуются, но
жизнь им не оставляют.
То же самое делают и с Россией.
Налицо скупка национальных элит,
что называется, на корню. Она ведет
к облегчению проникновения США
внутрь пока независимой России. Ее
эпизоды: сдача стратегических баз в
Лурдесе (Куба) и Камрани (Вьетнам),
сдача Югославии и Косова, сдача
позиций по Ирану (отмена уже заключенного контракта по поставке
С-300), сдача Ливии. Это все этапы
«большого пути» действий наших

Мы переходим в лагерь прямых
противников Китая. На пути этого
перехода нам пытаются все объяснить рынком, выгодой, рабочими
местами. Но стратегическая ситуация для России ухудшается. Ее авторитет падает. Россия становится
стороной войны. При этом наша
страна выступает на стороне США и
НАТО. И еще какого-то так называемого мирового сообщества. Которое
явно направлено против Китая.
То, что сейчас творится, превращает Россию не только в союзника
НАТО. Эти властные выкрутасы делают Россию противником и врагом
Китая. И все это дело замыслено
Штатами, осуществляющими стратегическое
переформатирование
евроазиатской матрицы.
Их цель – уничтожение основных
конкурентов. А это – Россия, которая практически перестала быть
конкурентом. И – Китай, который
еще, безусловно, только пытается
стратегически встать в один ряд с
Америкой.
И вновь – мы ничего и никогда
не получали от Америки. И сейчас
ничего не получим, кроме 20 миллионов пустых, необеспеченных долларов – тех тридцати сребреников,
которые обычно получает предатель. Плюс к этому еще и поссоримся с Китаем.
Заискивая перед Западом, Россия унижает себя и теряет свое
лицо.

Использование
предательства

Итак, американские и натовские
самолеты сначала летят через половину России в Ульяновск, потом они в
Ульяновске садятся, заправляются и
другую половину России из Ульяновска проскакивают и следуют в Афганистан.
Мы понимаем, что каждый такой
американский военный самолет будет вести разведку, например, радиолокационную. Экипаж может и не
знать об этом. Аппаратура, установленная на борту, сама снимует разведданные.
Из иллюминатора или из какойлибо полости этого самолета может
выскочить мешок или ящик с датчиками. Просыпется тучей. Или вывалится один контейнер. «Случайно»
упадет в Волгу и заразит всю реку.
Самолеты также будут осуществлять разведдействия по полосе своих пролетов, а здесь уже речь идет об
объектах военной инфраструктуры,
ВПК, ядерных станциях, объектах
ядерной инфраструктуры и т. д.
Все это делает необходимым контроль за «НАТОвским транзитом». То
есть когда самолеты НАТО пересекают границу с Запада, поднимается
пара наших истребителей и ведет
их, наблюдая за этими самолетами
до Ульяновска, сажает их. Когда поднимаются с Ульяновска до границы
с Афганистаном, наша другая пара
поднимается и ведет их туда, до нашей границы. По этим самолетам
работает ПВО и наша радиолокационная служба. Но все это – известный
способ вскрывания защитных объектов противника, то есть российских.
После серии таких полетов американцы будут точно знать все точки

обороны, по которым в случае войны
нанесут первый удар.

Предательство
и наркотрафик

Чем больше американцы находятся
в Афганистане, тем большие размеры
приобретает наркотрафик. Мир знает:
именно ЦРУ занималось и занимается
сбытом наркотиков в Латинской Америке и поставкой группировкам контрас оружия. Это была основная часть
наркотрафика. На эти деньги покупалось оружие для боевиков Ирана.
Та же беда ждет и Ульяновск. Пролетая из Афганистана через Россию
и приземляясь в Ульяновске, по пути
американцы могут сбрасывать контейнеры с наркотиками. А представьте себе, что наши находят наркотик на
борту американского самолета, севшего в Ульяновске. Это такой инцидент!..
И все понимают, как это может быть
использовано.

Предательство и предатели

Конечно, за все «наши хлопоты»
США должны платить, и они пойдут
на это с радостью, поскольку за пустые
бумажки и пустые обещания американцы решают свою стратегическую
военную задачу.
Есть много вещей, которые наш народ должен знать. И те, кто принимает
решения, должны знать, к чему их решения приведут. Вся эта сдача без боя
российских территорий натовским военным приведет только к унижению
нашего национального достоинства.
Ни один завоеватель никогда не
доходил до Ульяновска. Только с помощью российской власти он попадет
сразу в сердце России. Это событие никогда не будет воспринято нашим населением и обществом как позитивное
явление.
Поэтому оно не может не привести к
подрыву авторитета еще не начавшего
свою деятельность нового верховного
главнокомандующего. Сдача Ульяновска ничего не даст России – ни в плане военной мощи, ни в стратегии и не
улучшит наших отношений с Западом.
Весь мир понял: Россию можно купить. Завоевать Россию невозможно.
Победить наш народ невозможно. Зато
можно купить самый верх. А он уж уговорит народ. 4 марта прошли выборы. Через два дня Сердюков выступил
с инициативой создания базы НАТО
в Ульяновске. Еще через два дня Барак
Обама поздравил Владимира Путина
с победой. Нам представляется, что Путин не понимает, во что вляпался, еще
не начав командовать. А это, в свою очередь, вызывает много вопросов, ненужных ему, в том числе и как президенту,
на которого, как на последнюю надежду,
сегодня уповает большинство нации.
Лучшим вариантом решения было
бы официальное снятие вопроса о базе
НАТО в России вообще.
Александр Владимиров,
член Совета по национальной
стратегии, президент Коллегии военных экспертов, старший научный
сотрудник ИЭ РАН, кандидат политических наук, генерал-майор
****
Когда этот материал был подготовлен к печати, стало известно о «самоубийстве» бывшего
главы внешней разведки СССР
Леонида Шебаршина. Не все профессионалы разделяют версию
добровольного ухода из жизни
крупного отечественного разведчика. Есть предположения,
что смерть Шебаршина косвенно связана в том числе и с событиями в Ульяновске.
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ПРЕЗИДЕНТ
уже...

«Блин, этот Поповкин очень похож
на американского бывшего губернатора Рода Благоевича, который в тюрьме
сейчас сидит», – поддевает еще один.
«Более всего он похож на «засланного
казачка», которому поставили задачу
загнобить целые отрасли, работающие
у нас на космос», – заключает следующий. «Поповкин не знает азов истории
и политики или считает нас дебилами,
если считает, что «Буран» похоронил
СССР. Для трезво мыслящих людей ответ другой. Есть пятая колонна, она до
сих пор сидит в Кремле, которая способствовала предательству Родины. Ну
а главный «пахан» – горбатый. Для расцвета страны нужно немногое – ПРОСТО ЛЮБИТЬ РОДИНУ и свой народ.
А уж народ не заставит себя ждать и
отдаст многое на строительство нового
СССР, нового Советского типа Человека, о котором Горький писал – Человек
звучит гордо!»

Россия вооружает ракетами «БраМос»
вероятного противника – Индию
Сухопутные войска Индии
включили в свой состав второй
полк наземных сверхзвуковых
ракетных комплексов «БраМос»,
сообщает IBN Live. Полк дислоцирован на западе страны на границе
с Пакистаном. Одновременно с постановкой на вооружение второго
полка ракет сухопутные войска
произвели испытательный запуск
одной крылатой ракеты «БраМос», которая успешно поразила
предназначенную для нее цель на
полигоне в Раджастане.

www.prezidentpress.ru

пора бы

Поповкин угробит
космическую мощь
России
Россия не должна стремиться
любой ценой стать первой в космической отрасли, считает глава
Роскосмоса Владимир Поповкин.
Он «напомнил», что якобы именно
космическая гонка, а не диверсия
израильских и американских спецслужб надорвала в свое время силы
Советского Союза.
Комментируя задачу «закрепиться
в первой тройке» космических держав,
глава Роскосмоса отметил, что сам он
лично «за космос», однако нужно соотноситься с реалиями страны, чтобы
она была процветающей не только в
космической отрасли, «чтобы мы гордились, что здесь живем».
По словам Поповкина, Россия может быть и лидером. «Дайте нам триллион – и мы будем первыми», – сказал
глава космического ведомства.
Как всегда, чиновник начинает
перекидывать «мяч» другому: нет бы
самому за свой сектор ратовать, а он
все на соседа валит. Глава Роскосмоса
отметил, что России, мол, надо решать
много других задач, помимо космических. Но у других задач есть другие
начальники: пусть они за них и отвечают.
Комментарии
интернет-сообщества, естественно, оказались не в пользу Поповкина. «Конечно, нам нужно
быть первыми по числу олигархов»,
– иронизирует над Поповкиным один
блогер. «Если нет в стране достойной
цели, то не будет и будущего», – констатирует другой. «Шибко Поповкин
долбанулся, если не считает, что страна Юрия Гагарина не должна быть лидирующей в космосе», – возмущается
третий.
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В середине октября 2011 года сообщалось, что министерство обороны Индии намерено разместить полк
ракет «БраМос» на границе с Китаем,
в северо-восточном штате АруначалПрадеш. Благодаря этому индийские
военные получат возможность поражать объекты на большей части
территории Тибетского автономного округа. Тем не менее в настоящее
время основную военную угрозу для
Индии представляет Пакистан, с которым у индийцев есть взаимные
территориальные претензии.
Сверхзвуковая
ракета
«БраМос», в основе
разработки которой
лежит
российская
ракета «Яхонт», может
развивать скорость, превышающую скорость звука в 2,5–
2,8 раза. Дальность полета «БраМос»
составляет до 290 километров.

Когда ФСБ посадит
американских диверсантов?
Как и в далеком теперь 1917 году,
в Россию съехались все подонки
мира, чтобы творить здесь свои
подонковские революции. Времени прошло много, а диверсанты
разных мастей занимаются в России преступлениями и чувствуют
себя здесь очень даже неплохо.
Взять хотя бы эту никак не умирающую Алексееву, которая своими
руками отправила многих русских
парней за решетку – мол, они отзывались плохо об американцах
и евреях.
Но только после зимних событий,
когда над Россией густо нависла тень
цветной сионистской революции,
правоохранительные органы РФ всерьез озаботились проблемой присутствия и незаконной деятельности на
нашей территории, осуществляемой
сионистскими и американскими диверсантами.
Проблему тщательно исследовала
Елена Пустовойтова (oko-planet.su).
В своем материале она пишет следующее: «Передо мной ксерокопия паспорта одного из старейших «борцов
с режимом» в России. Номер паспорта – 7 10160620. Выдан 23 декабря
2002 года Национальным паспортным центром в Портсмуте, США, и,
соответственно, национальная принадлежность владельца документа –
Соединенные Штаты Америки. Имя
владельца документа – Алексеева
Людмила. Та самая, 1927 года рождения, глава Московской Хельсинкской группы, чью деятельность на
российской земле оплачивают Ford
Foundation, Mac Arthur’s Foundation,
National Endowment for Democracy
(NED), USAID и Open Society Institute
(детище легендарного финансового
мошенника Сороса) в компании с Евросоюзом. Только в минувшем году
NED выделил гражданке США Людмиле Алексеевой для ее работы в России два гранта на общую сумму 105
тысяч долларов».
Напомним, NED появился на свет
после того, как в 1977 году в результате уотергейтского скандала, связанного с разоблачением секретных
операций ЦРУ и ФБР и повлекшего
отставку президента США Ричарда
Никсона, новый президент Джимми
Картер запретил своим спецслужбам тайное финансирование лиц,
политических партий и неправительственных организаций (НПО),
обслуживающих интересы США за
границей.
Однако кому-то этим заниматься
было надо, и уже новый президент
США Рональд Рейган созвал группу
специалистов во главе с Уильямом
Кейси, будущим директором ЦРУ,
«для выработки мер по укреплению
возможностей разведки США за рубежом». Главной из этих мер стало
восстановление тайной политиче-

ской активности НПО, не имеющих
видимых связей с ЦРУ.
Так, в соответствии с законом,
принятым Конгрессом США в 1983
г., и появился Национальный фонд
поддержки демократии (NED), официально именуемый организацией
«бесприбыльной, негосударственной,
непартийной», выдающей гранты
для «помощи в укреплении демократических институтов во всем мире».
Деньги на эту работу проводятся по бюджету Информационного
агентства США (USIA). Треть средств,
выделяемых на нужды NED, направляется зарубежным организациям
напрямую, остальные – через «головные организации»: Международный
республиканский институт (IRI), Национальный демократический институт (NDI), Центр международной
частной инициативы (CIPE) и Институт свободных профсоюзов (FTUI).
«Исполнительный
меморандум
№ 461» Государственного департамента США от 13 сентября 1996 года
поясняет, зачем нужен NED: «США
не могут позволить себе упразднить
такой эффективный инструмент
внешней политики в то время, когда
американские интересы и ценности
подвергаются постоянным идеологическим нападкам со стороны широкого ряда антидемократических сил
по всему миру… Российские политические активисты, связанные с NED,
в начале нынешнего [1996-го. – Авт.]
года играли главную роль во второй
избирательной кампании Бориса
Ельцина (когда Ельцин проиграл, но
остался у власти. – Авт.)… NED – это
наиболее дешевый путь к освобождению несвободных наций без вовлечения США в достаточно рискованные
и дорогостоящие военные кампании…»

Демократия, которую американский Фонд поддержки демократии
(NED) продвигает через своих агентов влияния в других странах, – это
самый экономичный для США способ начинать и выигрывать войны,
действуя одной лишь «мягкой силой».
При этом в Америке не считают нужным скрывать, что «в ряде случаев
NED использовал преимущества своего статуса частной организации,
чтобы влиять на выборы за рубежом,
совершая действия, выходящие за
пределы возможностей USAID или
USIA и в ином случае осуществимые
только по каналам тайных операций
ЦРУ…» (Брифинг по внешней политике номер 27, 8 ноября 1993 года).
Единая линия международно-политического развития, протянувшаяся с конца ХХ века, – уничтожение
Югославии; провозглашение «независимости» такого пункта перевалки
афганских наркотиков, как Косово с
расположившейся в этом псевдогосударстве американкой базы «Бондстил»; война в Афганистане; вторжение в Ирак и Ливию; подготовка
вторжения в Сирию и Иран; политическая интервенция американской
«мягкой силы» в Грузии, Киргизии
и на Украине – все это показывает,
что у Вашингтона достаточно политической воли, чтобы раздавить неамериканомыслие. И нет оснований
предполагать, что целевые установки внешней политики США в отношении России какие-то иные.
Американский журналист Тони
Карталуччи так описал свои наблюдения за развитием ситуации в России и других стран СНГ. «Сразу после
падения Советского Союза на постсоветском пространстве образовалась свободная для всех территория
беззакония, куда начали врываться

иностранцы, стремясь создать свой
собственный «порядок из хаоса». Ведущим в этом процессе в какой-то
момент стал миллиардер-олигарх
Михаил Ходорковский, организовавший Фонд «Открытая Россия», совет
директоров которого возглавил Генри Киссинджер (Henry Kissinger), а в
число членов совета директоров вошел такой представитель западной
корпоративной элиты, как Джекоб
Ротшильд (Jacob Rothschild).
Планировавшийся сценарий сегодня известен: это была попытка
консолидировать в «надежных руках» богатства России, чтобы передать их, а также власть в России и
судьбу ее народа Уолл-стрит и глобальной лондонской «корпоратократии». Россия, однако, оказалась не
совсем беззащитной. Реакция была
жесткой и сокрушительной – Ходорковский оказался в сибирской тюрьме, где он находится по сей день, в то
время как другие олигархи, обслуживавшие западные интересы, рассеялись, как тараканы, в Лондоне и
Нью-Йорке».
Напоминаем, это суждение высказывает американский журналист. И
это он обращает внимание на то, что
«на официальном сайте «Национального фонда за демократию» можно
найти список поразительного количества вмешивающихся не в свои
дела НПО, действующих на территории Российской Федерации, чего ни
один американец в здравом уме не
позволил бы делать в США.
«Голос» – лишь одна из многих
НПО, финансируемых правительством США, контролируемых посольством США в России и используемых для вмешательства во
внутренние дела этой страны».
Недавно в статье «Почему Вашингтон желает конца Путину» У.
Энгдал уточнил, кто составляет
сейчас в России авангард «протестного» движения, пройдясь поименно по всему списку. В частности, о
Навальном, например, он пишет,
что этот много наследивший в последнее время блогер «входит в число тех, кто был отобран Йельским
университетом (Yale World Fellow)»
и «одновременно он получал деньги
от Национального фонда поддержки демократии (NED), этого инструмента «дестабилизации режимов…
NED финансировал Навального еще
в 2007–2008 годах. Имя вашингтонского шефа Навального, курирующего его по линии NED, Фрэнк Конатсер (Frank Conatser)».
Очевидно, пришло время, когда
в России необходимо провести массовую уборку и вымести всякую нечисть американского и сионистского происхождения, вырвать ей язык
и отправить на лесозаготовки.
Иван Орлов

раскатали губу

Китайцы обсуждают захват России
На форуме китайского военного
портала club.mil.news.sina.com.
cn опубликована статья, которую
автор озаглавил так – «Россия возвращает Китаю Сибирь и Дальний
Восток, что способствует китайско-российской дружбе и миру во
всем мире!» Следует констатировать, что подобные вбросы стали
характерны для китайского интернета, и с помощью них китайские
власти не особенно открыто формируют общественное китайское
мнение по этой проблеме.

Китайские претензии

Автор статьи ссылается на якобы
сказанные премьер-министром России Владимиром Путиным слова, что
«любой российский президент должен
делать все, чтобы возвратить Китаю
его дальневосточные территории».
Автор тут же оговаривается, мол, эта
новость может быть верна или неверна, но если верна, то Путин, по мнению автора, действительно делает
богоугодное дело.
Автор утверждает, что расположенные к востоку от Уральских гор
территории Сибири и Дальнего Востока с древних времен принадлежали Китаю. На этих территориях
жили «древние китайские северные
кочевые этнические меньшинства».
Во время своего визита в СССР (вероятно, имеется в виду визит 1949
года) Мао Цзэдун, следуя на поезде в
Москву, отказался сойти на станции,
расположенной в районе Северного
моря (Байкала). Сопровождавший
«великого кормчего» советник Чэнь
Бода поинтересовался, почему вождь
не сходит с поезда. Мао отчитал Чэнь
Боду за незнание истории и «тяжелым
сердитым тоном» сказал, что «здесь
пас свои стада китайский пастух Сичэнь Су У». Мао дал понять, что эта
земля является древней родиной китайского народа, незаконно занятой
Советским Союзом.
Автор также утверждает, что во
времена династий Тан, Юань и Цинь
Китай якобы имел административные органы управления в «холодной Сибири». Но затем Россия через
Уральские горы начала просачиваться на восток – в Сибирь и далее к побережью Тихого океана. Под российскую
юрисдикцию попала даже больше по-

ловины озера Ханка, негодует автор.
Китайский Хэйлунцзянь был переименован в Николаевск, Россия также
отвоевала у Японии богатый лесами и
природным газом остров Осима, переименованный в Сахалин.
В поддержку этому бреду в школьных учебниках дается официальная
информация, якобы с той целью, чтобы новые поколения китайцев не забывали эту «свою» историю.

Народные комментарии
сторон

В комментариях к данной статье
некоторые китайцы пишут, что «возвращение утраченных территорий
наша цель» и что, мол, нужно выплатить России 1 трлн долларов для выкупа этих земель – все равно скоро
казначейские облигации США превратятся в пустые бумажки.
Российские комментаторы в первую очередь задаются вопросом:
«К чему бы это? К войне!» Или: «Просто поразительно, как русский народ
умеет до последнего не верить в настоящее зло под носом и смотреть за тридевять земель, думая, что опасность
там...». «Китай – враг России, с которым Россия еще будет воевать за Сибирь и Дальний Восток». «Часть территории России уже Китаю отдали.
Без каких-нибудь объяснений "дорогим россиянам". А раз есть прецедент,
то почему бы Китаю не надеяться
на дальнейшее "взаимовыгодное сотрудничество"?» «Да, эти прецеденты
крайне опасны». «Отдадим японцам
острова, китайцам – Сибирь, немцам – Калининградскую область,
финнам – Карелию. Сами – сопьемся,
хана. Недавно читал гипотезу, где китайцы пошли на Россию, спасли нас
США. Итого: В Сибири – США».

Немного о китайцах

В сложившихся условиях важно
четко определить, что для китайцев
значит эта проблема. В своем очерке
«Китайцы и их цивилизация» (СанктПетербург, 1896 г.) И. Я. Коростовец
подчеркивает горделивую уверенность китайцев в своем превосходстве над иностранцами, их гордость,
скорее, чванливость и презрение ко
всему некитайскому. Для китайцев
такие развлечения и хобби иностранцев, как верховая езда, охота, игра в

теннис, – это проявления варварства.
Китайский народ благоговеет перед
прошлым. Китайцы действуют неторопливо, с расстановкой и повторениями. Китайцы предпочитают использовать угрозы и бранные слова, но
не рукоприкладство. Их миролюбие
подчас можно принять за трусость.
Китайцы настойчивы в достижении
своей цели и умело обходят препятствия, если не могут их преодолеть.
Способность к пассивному сопротивлению и гибкость делают китайца недюжинным противником. Сознаться
в неправоте для китайца значит потерять «лицо».
Коростовец также пишет, что в
разговоре с китайцем, владеющим искусством уйти от ответа, промолчать
или повернуть вопрос, невозможно
быть уверенным в том, что сказанное
им есть его последнее слово, и следует
ожидать любого сюрприза.
В монографии «Китайцы: традиционные ценности в современном
мире» (М., 1994) К. М. Тертицкий обращает внимание на то, что именно
нравственные нормы родственной
группы являлись базой для господствующей в обществе и государстве
конфуцианской этической модели.
Семья была не только главной социальной группой, но и прототипом
всех иных социальных организаций.
Родственные связи стали основой для
построения всей совокупности отношений в обществе. В рамках этих
связей действует принцип взаимной
опоры и взаимных обязательств. Отсюда ориентация китайцев на группы
и кланы. Каждый индивид должен довольствоваться своим местом и хорошо выполнять свою социальную роль,
установленную этическими нормами,
чтобы сохранить гармонию в клане.
Среди многочисленных книг и
статей, посвященных особенностям
национальной психологии китайцев,
есть исследования, увидевшие свет
в XX в., авторы которых, китайцы по
происхождению, с критических позиций рассматривают данную проблему. В первую очередь это относится
к трактату Ли Цзунъу «Наука о бесстыдстве и коварстве», к уже упоминавшейся книге Линь Юйтана «Моя
страна и мой народ» и к наделавшей
много шума работе Бо Яна (настоящее
имя Го Идун) «Уродливые китайцы»

(«The Ugly Chinese»), изданной сначала
на английском, а затем на китайском
языке в 1985 г.

О сути «проблемы»

На самом деле проблемы никакой
нет. Просто китайцам стала нужна
российская территория, а российская
историческая наука, одной из целей
которой является формирование правильных и устойчивых основ государства, не справляется с возложенной
на нее задачей. И виной тому в первую
очередь позиция церкви, которая всячески не дает официальной науке и
через нее российскому правительству
перешагнуть пресловутый 1000-летний рубеж выдуманного русского государства.
И это тем более губительно для России именно в то время, когда, пожалуй, самый отсталый из современных
больших по объему народов – китайский – совершенно не стесняется восстанавливать свою историю. Причем
в качестве своей истории китайцы
заимствуют все, что плохо лежит. В
точности так же, как это они делают
со всеми изобретениями и открытиями – беспардонно и с каменными минами воруя.
Вот и в обсуждаемой статье из Интернета китайцы наделали множество
глупостей – конечно же, специально.
Поясним. Современные китайцы – это
то скопище разных народов (численностью до 100), которое в древности
обитало к югу от Китайской стены. Из
древних карт хорошо видно, что эта
местность называлась «Сина», а Китай на тех же картах располагался к
северу от Стены. Его население было
европеоидным. Это были выходцы из
Древней Руси, которые пытались всячески устоять под натиском монголоидов-синов. Но сины победили и вместе с северными территориями взяли
себе и имя «китайцы».
Вот, в частности, что пишет по
этому поводу А. А. Тюняев в своей
монографии «Русский Китай (экспорт
цивилизации)» (2012): «После входа
с запада на территорию Юго-Восточной Азии (в западной точке Синьцзян-Уйгурского округа современного
Китая) простиралась пустыня Такла-Макан. На ее восточной окраине
начинался очередной участок Стены – Великая Китайская стена (дли-

на – 6620 километров). Она защищала
«китайский» участок Северного торгового пути от набегов синитов (современных китайцев).
В древности дислокация народов
и стран была иной: Китай и китайцы – это были сначала европеоиды,
которые потом тюркоизировались
монголоидным элементом – они располагались к северу от «Китайской»
стены. Синиты, семиты – монголоиды – располагались к югу от «Китайской» стены. Против последних и была
построена стена, которой было дано
соответствующее название – Синайская стена (такая надпись содержится
на картах). «Китайская стена» – позднее искажение, возникшее в результате неправильного перевода».
Все это было хорошо известно.
Взять хотя бы путешествие Афанасия
Никитина. В его произведении «Хождение за три моря» (1470-е гг.) приведены два названия: «Чина» – для южного Китая, «Китай» – для северного:
«…от Певгу до Чини да до Мачина месяць итти, морем все то хожение. А от
Чини до Китаа итти сухом 6 месяць, а
морем 4 дни итти,… А Чинское же да
Мачинское пристанище велми велико, да делают в нем чини, да продают
же чини в вес, а дешево. …Мачим да
Чим от Бедеря 4 месяцы морем итти, а
там же делают чими, да все дешево…»
Еще в XIII веке те территории, которые сегодня заняты Северным Китаем, Марко Поло обозначил словом
«Catai», а южные поселения монголоидов – он назвал «Manji» (Мань). То
же самое мы видим на французской
карте 1680 года. Хорошо видна Китайская стена (Mur de la Chine). Она
разделяет Китай (Katay) и Чину (Partie
de la Chine). И на столетие раньше нарисованная карта Ортелиуса тоже
показывает, что Китай (Cataio) расположен к северу от границы с Чиной
(China), которая, естественно, к югу.
Ту же самую дислокацию мы видим
еще на одной карте – Карте мира Ортелиуса, изданной в 1570 году: Китай
(Cathaio) к северу, а Чина (China) –
к югу.
На карте «Азиатской части», выполненной в 1593 году, Китай (Cathaya)
и Чина (China) разделены территориально, причем разделены Китайской
стеной, около которой написано «Стена 400 галльских миль, устанавливает

Чину напротив Тартарии нападений,
высокая». На Оби есть свой, третий
Китай – Kitahisko. На карте «Тартарская империя», изготовленной в 1621
году, Китай (Cataio) и Чина (China)
также разнесены по разным территориям. Причем настолько, что Китай
оказался выше Тибета.
Но, повторимся, современные китайцы – это не потомки древних китайцев, а потомки монголоидов ЮгоВосточной Азии, то есть синов, или
чинов, или мань. А современное китайское «Manji» записывается двумя
иероглифами и буквально означает
«южные варвары, дикари, дикие, наглые», что, в общем-то, соответствует
вышеприведенным работам о характере китайцев.

***

А выводы из всего сказанного придется нам сделать такие. Во-первых,
слабая российская власть, если таковой ее видят китайцы, позволяет
этим древним варварам всерьез задумываться об агрессии в отношении
России. И только на том основании,
что у Китая высокий, необузданный
приплод. Это, конечно, не является
юридическим поводом для начала захватнической войны. Но если в руках
каждого мань появится хотя бы палка, то синиты будут представлять уже
серьезную опасность.
И в этой связи следует сказать второе – это крайне антигосударственная
позиция современной исторической
науки. Если в прежние годы и века
русские историки еще как-то занимались реальной историей России,
то сегодняшние историки погрязли в
«исследованиях» христианства и иудаики, а в отношении действительной
истории государства, которое этим
историкам оплачивает безбедную
жизнь и наделяет всяческими званиями и почестями, историки ведут себя
по-свински.
Сегодня, пока война с Китаем ведется на страницах газет, журналов и
Интернета, и ведется она средствами
исторических фактов, именно историки должны встать на защиту Российской государственности от пока
еще идеологического нашествия юговосточных варваров. А пушки, как известно, – последний довод королей…
Иван Орлов
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кризис в головах

Министр Сердюков создает
в Ульяновске героиновую оптовку
В январском номере газета «Президент» поставила вопрос «Зачем
России два федеральных закона
на один регистрационный номер?»
И вот ответ на него.
Планы Министерства обороны РФ
подписать соглашение с США о создании в Ульяновске «перевалочного пункта» для обратного транзита из Афганистана вновь оказались, что называется,
не в тему: они, конечно, полностью отвечают интересам США, но являются
совершенно противозаконными с точки зрения Конституции РФ.
Кроме того, что этим своим шагом
Министерство обороны РФ совершает
конкретные действия в военных интересах другой страны, это же министерство, очевидно, преследует и бизнесинтересы воровского наркоторгующего
сообщества.
Сегодня уже всем известно, что
США оккупировали Афганистан только
для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки наркотиков для снабжения населения собственной страны.
Причем американские государственные наркодилеры давно уже никого не
стесняются. Они завозят реактивы для
получения готового наркотика прямо
на территорию Афганистана, а оттуда
получают уже готовый героин.
Такие объемы легко отслеживаются
современными средствами слежения,
но абсолютно «невидимы» с позиций
современного толерантного мирового
сообщества. И только пару лет назад
британские спецслужбы зачем-то обнародовали цифру героиновых приобретений, которые смогли себе обеспечить
США в Афганистане. Это ни много ни
мало 8 тысяч тонн в год, то есть железнодорожный состав.
В прошлогодней статье Евдокии
Кункиной «США запаслись героином
на 100 лет вперед» приводятся подробные данные. По данным UNODC, 92%
мирового опиума производится в Афганистане. После ввода американских
войск в Афганистан производство опия
возросло со 185 тонн в год до 8200 тонн,
или по годам: в 2001 году – 185 тонн,
в 2002 году – 3400 тонн, в 2003 году –
3600 тонн, в 2004 году – 4200 тонн,
в 2005 году – 4100 тонн, в 2007 году –
8200, в 2008 году – 7700 тонн.
Лондонская газета «Таймс» 26 февраля 2010 г. писала о том, что в ходе
проведения крупномасштабной операции в провинции Гельменд силы
НАТО оставили в неприкосновенности
не только посевы наркокультур, но и
роскошные особняки наркодельцов –
«торговцев смертью». Куда пошли эти
дополнительные восемь тысяч тонн
зелья?
Год назад на этот вопрос ответа не
находилось. Но теперь ответ более чем
очевиден: российские пособники из
Министерства обороны РФ создают
в Ульяновске коммерческий пункт перевалки американских военных грузов,
среди которых основными будут афганские наркотики.
Тему развивает Дмитрий Седов
(fondsk.ru). Наркосети США снабжают
самую большую в мире (56%) армию
наркоманов, потребляющих около 86%
всех производимых в мире наркотиков.
Это огромный бизнес. Преступления,
совершенные наркоманами, составляют до половины от общего количества.
По количеству ВИЧ-инфицированных
наркоманов США занимают второе место в мире – 22% (на первом – Россия,
здесь 74% официально зарегистрированных наркоманов имеют положительный ВИЧ-статус).
По мнению экспертов, существующий в США наркобизнес на самом деле
обеспечивает около 24 млн наркоманов. По официальной статистике, 40%
наркорынка США занимает кокаин,
28% – героин и около трети приходятся
на амфетамины и марихуану. Особенно быстро растет на рынке США доля
афганского героина, дающего самую
высокую прибыль: производитель продает его по феноменально низкой цене –
150 долларов за килограмм, а в США
этот героин сбывается по цене, в сто раз
большей.
Спецификой торговли героином
является существование системы его
доставки из Афганистана в Америку и Европу через структуры в армии
и спецслужбах США.
Эта система появилась гораздо раньше, чем началась война «против «АльКаиды» в 2001 году. Первые партии
героина из Азии пришли в США еще во
время войны в Индокитае в конце 60-х

годов. Тогда в Южном Вьетнаме, Камбодже, Лаосе и Таиланде сосредоточилась группировка войск численностью
до полумиллиона человек, в том числе
тысячи сотрудников спецслужб. Был
создан канал контрабанды героина в
Америку. Он брал свое начало в горном
районе «Золотого треугольника», где
сходятся границы Бирмы, Таиланда и
Лаоса, практически отсутствовала государственная власть и действовали
сепаратисты из народностей мео (мяо,
яо) и шан (мань) и просто бандиты из
числа бывших военнослужащих гоминдановской армии.
Кстати, по поводу народности меомяо-яо предлагаем почитать интересный материал «Каким образом евреи
произошли от народа мяо-яо?», а также
связанный с ним материал «Кому на
Руси жить хорошо и во что это обходится Руси?» Из «Золотого треугольника»
зелье по каналам ЦРУ и армии США
поступало в места расположения американских войск, в первую очередь в
Сайгон и Бангкок, а также в Гонконг,
откуда триады доставляли его в СанФранциско с его многочисленной китайской диаспорой. В итоге героиновая
наркомания стала в США массовым явлением, а бирманская провинция Шан
вплоть до конца 80-х годов удерживала
пальму мирового лидерства в области
производства наркотиков. В настоящее
время «Золотой треугольник» находится под контролем КНР, и, надо сказать,
наркопоток из этого района не прекращается.
С 2001 года американские наркодельцы открыли для себя возможности
освоения афганского рынка героина,
который ранее контролировали талибы. О том, насколько влиятельны силы,
заинтересованные в освоении афганского наркорынка, подробно рассказано в книге британского разведчика
Джона Колемана «Комитет 300».
В финансировании наркотрафика
участвуют богатейшие кланы США и
Великобритании, а отмывание многомиллиардных грязных денег, полученных в результате наркоторговли,
проводят крупнейшие банки Англии,
США и Швейцарии. В США существует
до полутора десятка семей, чудовищно
разбогатевших на наркоторговле. Это
Дилоны, Форбсы, Эпплетоны, Бейконы, Бойлестоуны, Перкинсы... И в настоящее время большинство из 300
самых влиятельных и богатых кланов
США и 100 богатейших семей Великобритании, реально управляющие этими государствами, имеют состояния,
уходящие корнями в торговлю наркотиками.
Поэтому сверхприбыльный рынок
афганского героина обслуживается
очень основательно. Известен случай
с подрывом талибами бронированного
джипа ЦРУ на подъезде к кабульскому
аэропорту в 2006 году. Из разорванной
на части машины вылетели пакеты с
героином общим весом примерно в 200
кг. Все сотрудники резидентуры, находившиеся в джипе, были убиты, а тут
же наехавшие представители полиции
отрезали репортеров от места события.
Промелькнувшее в одной из кабульских
газет сообщение на следующий день
было «погашено». Никакой огласки и
никакого хода делу дано не было.
Афганистан превратился в гигантский цех по производству героина, к
которому подведены транспортные
каналы военной авиации, военных
наземных перевозок, спецслужб и дипломатических представительств. За
время оккупации этой страны, то есть с
2001 года, производство героина увеличилось в ней в 40 раз и достигло почти
6000 тыс. тонн в год.

Между российскими и американскими органами наркоконтроля существуют соглашения о сотрудничестве,
однако, делая частные уступки на других наркоканалах, американцы не подпускают российские власти к работе
по афганскому наркотрафику. В Афганистане сложился крупнейший в мире
синдикат по производству героина,
объединяющий влиятельных представителей местной и оккупационной власти. Страна превращена в гигантскую
фабрику наркотиков, а все воздушные
и наземные пути из нее — в каналы их
нелегальной транспортировки.
Неудивительно, что при гигантском
объеме вывоза героина из этой страны
не было ни одного случая раскрытия
таможенниками Афганистана и военными НАТО хотя бы одной поставки. А
ведь нет ничего проще, чем проконтролировать военно-транспортные самолеты и военные грузовики. Для мировой общественности остается тайной,
сколько героина из почти 6000 тонн,
произведенных в 2011 году в Афганистане, уходит в Европу и США. Известно лишь, что около 75% потребляемого
в Европе героина производится из афганского опиума.
А стремительно растущее число российских наркоманов поголовно сидит
на афганском зелье. «Нам приходится
констатировать, что производство тяжелых наркотиков в Афганистане, таких как героин, опиум, гашиш, сохраняется на высоком уровне. Более того,
по итогам минувшего года производство опиума в Афганистане выросло на
61%», – говорит директор Федеральной
службы РФ по наркоконтролю Виктор
Иванов.
По данным ФСКН, регулярно употребляют в России наркотики 5 млн человек и ежегодно от наркотиков умирают более 100 тыс. российских граждан.

Высокая смертность связана с употреблением героина, который поступает в
РФ из Афганистана через страны Центральной Азии.
Очевидно, Ульяновск – удобное место для американо-российских наркоторговцев: в аэропорту можно производить перегрузку на автомобильный и
железнодорожный транспорт и дальше
транспортировать «товар» в нескольких
направлениях.
Уверенность губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в том,
что опасность разрастания наркорынка области не грозит, вряд ли обоснованна, а, скорее всего, сформирована
хотя бы на ожидании вполне реальной
доли от работы этого транспортного
узла. Видимо, его данная проблема
не очень-то и волнует. Ведь, по статистике, Ульяновская область лидирует
в РФ по росту наркозависимых, ее показатель количества наркоманов выше
среднероссийского на 21%.
Напомним, господин С. Морозов набирался управленческого опыта в Московской школе политических исследо-

ваний под патронатом американских
специалистов. Но и в Министерстве
здравоохранения РФ засели люди, не
только торгующие наркотиками, но
и производящие их. Мы уже писали о
госпоже Голиковой «Госдума за наркоторговлю решила сажать пожизненно»,
«Татьяна Голикова – министр-наркодилер?»
Для иллюстрации того, как правительства заботятся о своих согражданах, уместно вспомнить об отказе правительства Узбекистана предоставить
США перевалочный пункт на своей
территории.
Но «нашим» представителям государственного бизнеса в наркотическом
секторе начхать на русский народ: они
давно уже своей родиной считают Израиль или на худой конец территорию
сброда – США. А вот российский народ
в Интернете уже все давно понял. Приведем лишь часть комментариев к данной ситуации.
«Помним, как они создавали перевалочные пункты для вооружения талибана, когда в СССР наши ребята воевали с
моджахедами. Оружием этих натовских
сволочей были убиты тысячи наших
молодых ребят. Нам они бойкотировали
Олимпиаду, делали всяческие пакости.
И теперь эти кремлюки, всякие табуреткины с лаврушками, плюя на память
погибших, спешат стать раком перед
НАТОвскими головорезами, позволяют
на Русской земле развернуть свою базу.
Надо готовиться к партизанской войне,
убивать НАТОвских солдат, взрывать
их технику, саботировать, не оглядываясь на продажных кремлюков».
«Народ! А у вас еще есть сомнения
начет того, что происходит?!» «Сомнений нет. Только народ нынче волей слабоват, выродился дух борьбы, все все
понимают, но в основном озабочены
выживанием, а не жизнью». «Вот для
этого и уничтожают стрелковое оружие, чтобы народ жизнью не озаботился». А к этому еще ужесточат закон об
охотничьем и травматическом оружии,
а также пневматике. Власть в страхе за
свою шкуру скоро кухонные ножи запретит». «"Развязали, но вилки попрятали". Пользуйтесь тем, что пока возможно. Покупайте ружбайки, учитесь
слесарному делу и химии понемногу».
«Нас поставили в такие условия. Но
главное, что мы приняли эти правила
игры и не пытаемся сопротивляться. За
это придется расплачиваться...» «Можно вспомнить опыт партизан на оккупированных территориях». «Надеюсь,
что найдутся непримиримые. Опыт
подсказывает, что местные примут их
с распростертыми объятиями, так как
они дадут им работу и деньги на существование. При нынешнем раскладе,
когда кругом уныние и отсутствие перспектив, работы и будущего, простые
люди и такому "счастью" будут рады.
Вот такой тонкий и подлый расчет,
как задобрить депрессивные регионы,
вместо того чтобы реально озаботиться
перспективами их развития».
«"Превосходная" мера по истреблению населения страны. Если кто
думает, что это его-то семьи уж точно не коснется, глубоко ошибается.
Беда приходит, откуда не ожидаешь».
«100%, что будут распространять наркоту!» «В самый центр. В радиусе 1500
км все крупные города европейской
части России. Москва – 700 км, Краснодар – 1200 км, Ханты-Мансийск
– 1400 км, Петрозаводск – 1200 км,
Брянск – 900 км, Новосибирск – 2200
км, Нальчик – 1300 км».
«На Эхе Москвы псевдопатриота
Проханова разоблачили вопросом о
базе НАТО в Ульяновске. Тот был вне
себя! Ерзал, уклонялся. Ведущая с трудом, но настояла на ответе! Ответил, что
это некий компромисс Путина с США.
Вот так! А Проханов подлец, предатель
Родины, засланный казачок! Как много
предателей! А где в стране патриоты?»
«Очень хитрый компромисс. Ведь если
всю Россию базами НАТО заставить , то
ядерный удар они по своим наносить не
будут. Как хитро…»
«Наркотиков, естественно. Только не
перевалка, а доставка. Авиапочтой, так
сказать. И в случае чего никто из кремлевцев, крышующих наркомафию, вроде бы и ни при чем...»
Таковы реплики народа. Как видим,
все всё прекрасно понимают. Люди не
дураки. Вот только куда смотрят российские правоохранительные органы?
Или и им перепадают килограммы из
многотонного трафика?
Евдокия Кункина

реальность

Свободная продажа оружия – это война в России
Конституция сделала американцев свободными, а кольт
уравнял их в правах. За точность
цитаты не ручаюсь, переводят
по-разному, но что-то вроде того.
Почему вспомнилось? А в связи с
сообщением о том, что вооруженные травматическим и пневматическим оружием граждане
устроили перестрелку на юго-востоке Москвы.
Жизнь подбрасывает такие сюжеты и ходы, что отечественные производители детективов могут сегодня
отдыхать.
Итак, по данным полиции, инцидент начался с того, что воскресным
мартовским днем молодой человек
из хулиганских побуждений у дома
58, корп. 1, по ул. Ставропольской
ударил женщину. После этого злоумышленник начал стрелять из
пневматического пистолета в мужа
пострадавшей, который попытался
защитить свою жену. Как утверждает РИА Новости, нападавший молодой человек также ударил мужчину
ногой в живот. В ответ на это муж-

чина достал свой травматический
пистолет и выстрелил несколько
раз по ногам молодого человека, сообщает пресс-служба московской
полиции.
А дальше – самый настоящий вестерн.
«Увидев происходящее, мать молодого человека из своего пневматического пистолета произвела несколько
выстрелов в сторону мужчины», –
рассказали в пресс-службе. В результате перестрелки травмы получили
обе стороны конфликта. Вооруженный травматическим пистолетом
мужчина был доставлен в больницу
с пулевыми непроникающими ранениями мягких тканей левого глаза и
поясничной области. А вооруженный
«пневматикой» молодой человек получил рану головы, контузию право-

го глаза, а также рану верхнего левого века. Его мать была доставлена в
больницу с ушибленной раной мягких тканей головы. Полиция не уточняет, каким образом были получены
ушибы головы и глаз.
Неизвестны пока также и причины вооруженного конфликта.
Читаем дальше. «Все пострадавшие после оказания первой медицинской помощи были отпущены
по домам. Правоохранители изъяли
пистолеты у всех участников перестрелки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ
(«хулиганство», предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч
до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет,
либо лишение свободы на срок до
пяти лет)».

…Самые первые комментарии
граждан в Рунете были, я бы сказал, нервно-хихикающими. Вспоминал народ фильмы Голливуда
и Боливуда, стебался по поводу
«стабильности» в России вообще и
в столице в частности. А я вот с горечью вспомнила сообщение о том,
как хакасский депутат – народный
избранник! – выстрелил в ребенка.
В ответ на брошенный в свою сторону снежок. Еще я почему-то вспомнила строки из когда-то входившего
в школьные учебники стихотворения
Сергея Михалкова: «В воскресный
день с сестрой моей мы вышли со
двора. «Я поведу тебя в музей!» – сказала мне сестра». Не приведи господи
в такое воскресенье детям гулять во
дворах улицы Ставропольской!
Анастасия Невинная
Полную версию статьи
читайте на сайте
http://www.
prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТ

5

с подачи улюкаева

Центробанк приступил
к окончательному
геноциду России
Несмотря на все фурсенковские
эксперименты над отечественным
образованием, люди еще не забыли гениального русского самородка Михаила Васильевича Ломоносова. Зато многие уже не помнят
его выстраданного и бесспорного
утверждения: «Величие, могущество и богатство всего государства
состоит в размножении русского
народа».
Согласитесь, что ни один реформатор последних двух десятилетий в
своей объективно разрушительной
деятельности словами великого помора не руководствовался ни на йоту.
Вот и господин Улюкаев, практически ежегодно выдающий широкой
публике нечто сенсационное, сопоставимое с ударом киянки по затылку, отличился и в марте 2012 года.
Алексей Улюкаев, первый зампред
Центробанка РФ, фактически предлагает выплачивать государственную
часть пенсии как социальное пособие
по нетрудоспособности, ориентированное по размеру на минимальный
прожиточный уровень пенсионера.
Остальные доходы пенсионера будут
обеспечиваться его жизненными сбережениями и помощью детей. Проще
говоря, в качестве пенсий россиянам
могут начать выплачивать только базисный минимум.
Итак, по Улюкаеву, российская
пенсионная система оказалась нежизнеспособной. И выполнить обязательства государства перед пенсионерами может помочь не она, а
высокие цены на нефть, считает г-н
Улюкаев.
Ясное дело, что столичное население, опрошенное Firstnews, высказалось резко против предложений господина Улюкаева.
Провинциальное население никто не опрашивал, но комментарии
в Рунете со всей России, к которым
мы еще обратимся, красноречивы,
образны и жестоки по отношению к
нынешнему руководству Центробанка РФ.
А вот и показательный заголовок
в СМИ: «Улюкаев: пенсии – ликвидировать, россиян приучить к мысли о
долге перед престарелыми родителями». Содержание отвечает названию и включает тонко подмеченные
вещи.
Первое. Улюкаев открыто диагностирует неизлечимость нынешней
пенсионной системы как в ее распределительной, так и в накопительной
части. Один из критиков статьи Улюкаева в комментариях к ней пожелал
гражданам России таких же пенсий,
как в Греции: это выглядит особенно
актуально на фоне ее фактического
дефолта.
Второе. Открытая реализация
предложений первого зампреда ЦБ
означала бы отказ от иллюзий о социальном государстве. То есть от соответствующей строки в Конституции
РФ!
Третье. Самым принципиальным
в рассуждениях г-на Улюкаева является замечание о том, что на нынешнем историческом этапе пенсия
становится пособием, а вовсе не выплатой гражданам созданных ими за
трудовую деятельность накоплений.
В другой публикации, которая называется «Улюкаев предлагает отменить пенсии», тоже немало интересных наблюдений и выводов. Вот те,
которые невозможно не привести.
Улюкаев предлагает отменить
пенсии, чтобы не отменять капитализм.
И далее. В «Ведомостях» любопытная и очень откровенная статья
Улюкаева, в которой он, если назвать
вещи своими именами, предлагает
просто отказаться от пенсионной
системы, заменив ее некими патронажными мерами и развитием внутрисемейной солидарности. Особо
нуждающимся государство подкидывает лекарства и кое-какие продукты,
а так – стариков кормят их дети или
частные накопления. Сейчас часто
пенсионеры кормят детей, потому
как во многих регионах пенсия единственный стабильный доход.
На самом деле – это признание
того, что капитализм не работает.
Капитал не оборачивается, некуда
инвестировать, нет активов и не будет. Впрочем, здесь уже в Улюкаева
пора начинать бросать булыжники,
ибо этот ограниченный буржуазный
кретин не может понять, что капитализм как система самовозрастания
капитала уже мертв. Но будучи преданным этому мертвецу, Улюкаев не
задумываясь готов бросить человечество в катастрофу, в средневековье, а вдруг там, в средневековье, его
любимый капитализм оживет. И ведь
Улюкаев не один такой. Все сторонники капитализма приходят к одному чудовищному рецепту, прописывая человечеству катастрофу ради
сохранения капитализма. А ведь выход из ситуации прост и очевиден.
Убрать из экономики перегородки
частной собственности и заменить
рынок планированием в масштабах
общества. Кредиты, огромные долги, висящие на экономике, ограниченность рынка – все это исчезнет
вместе с прочими стоимостными
показателями. Кризис буквально испарится, потому как это кризис отношений. Человечество сможет производить столько, сколько нужно, и
потреблять все произведенное. И с
пенсиями не будет никаких проблем.
При нынешней производительности
благ хватит на всех.
Ко всем публикациям идут жесточайшие комментарии, некоторые из

которых тоже есть смысл привести.
Разумеется, с цензурированием эмоциональных выражений, стоящих
поодаль от русского литературного
языка.
– Ну что, уважаемые учителя и
прочие рабы госучреждений? Проголосовали по указке – вот вам от души,
со всего размаху, большое спасибо за
вашу рабскую подлость и низость.
Угощайтесь. Лиха беда начало – дальше будет еще хлеще.
– Почему-то внезапно «неподъемным» для государства стало пенсионное обеспечение, а не реализация
проектов космического масштаба и
космической же глупости вроде Сколково, Олимпиады в Сочи, всевозможных саммитов и прочих показух
мирового масштаба, в которые вкладываются деньги налогоплательщиков. Получается, это у нас пенсионеры «слишком много кушают», а не
многомиллионная (и еще растущая!)
армия чиновников, которая при нулевой эффективности своей работы исправно кушает на бюджетные
деньги, и кушает явно не хлеб с водой: по последним данным, зарплата
чиновников в 3 раза выше средней
зарплаты простых налогоплательщиков. То есть платить в среднем по
62 тысячи в месяц на каждое чиновное рыло – стране не убыток, а пенсионеры разоряют страну? Сокращать
надо не социальную поддержку нуждающихся, а количество паразитов,
присосавшихся к государственным –
вернее, нашим, простых налогоплательщиков, – деньгам. Тогда хватит
и на пенсии, и на все остальное. А уж
если кого и лишать пенсии – так наших чиновников, пусть их действительно в старости кормят их детки,
которые сейчас за наш счет учатся в
Англии.

– Улюкаев получает такие зарплаты и бонусы, что ему не только пенсии, ему вообще ничего больше не
надо. А пенсионеры пусть сдохнут, и
чем быстрее, тем лучше.
– Нашу власть волнует только бабло любыми способами. Не помню,
с кем возник спор, я еще несколько
лет назад сказал. Подождите, в России отменят вообще пенсию как таковую. Первый звоночек наверху.
Готовят народ! Это как медицина, образование и т. д. Быстро не получится, но момент наступит, за несколько
лет точно наступит, и мы будем обсасывать тему отмены пенсии точно
так же, как образование для идиотов,
медицину – только для обеспеченных.
– Средняя продолжительность
жизни российского мужчины составила в 2011 году 58,9 года. Получается, что в среднем мужчины выходят
на пенсию через год после смерти.
– Пенсионная система действительно не является по своей сути государствообразующей: она – сохраняющая страну, народ ее. Ушедшие
на пенсию помогают с внуками, ведут
«тыловое хозяйство» семьи, давая возможность мамам работать и рожать
еще детей. Работающая мама – это
улучшение жизни семьи в целом, одному отцу не прокормить зачастую.
А если мать-одиночка, то пенсионная подпорка старшего поколения
хоть как-то выручает ее. Добавлю
только, что в пенсионные системы
разных форматов пристраивают на
работу самых профессионально бесполезных, неквалифицированных,
близких себе людей чиновничество и
банкиры.
– А как же военные летчики, служащие в Заполярье? У них год службы
к 2,5 приравнивается, и в 39–40 лет
они выходят на пенсию. Работники
вредных производств также имеют
право выходить раньше на пенсию,
ради этого мотивируется трудовая
деятельность. Или вы хотите всех
россиян на вредных производствах
заменить мигрантами? Хоть подумайте головой, какая надежность будет у атомных электростанций, если
отдать их строительство в руки малообразованных мигрантов.
– Он бы еще «Здоровый образ жизни» по Порфирию Корнеевичу Иванову каждому пенсионеру прописал.
Кстати, креативненькая идея для
Улюкаева. Надо срочно в Госдуму внести законопроект, согласно которому:
1. Каждый пенсионер обязуется пройти одномесячный «Курс молодого пенсионера». Где его обучают: 1.1. Здоровому образу жизни (без медикаментов
и медицинского обслуживания), 1.2.
Системе выживания в суровых климатических условиях. 2. Пенсионер,
отказывающийся пройти «КМП», отлавливается полицией и соцслужбой
и этапируется на данный курс в принудительном порядке.
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Запад наводнен
воинами «Аль-Каиды»
Исламисты из Западной Европы постоянно ездят в племенные
районы Афганистана и Пакистана для прохождения подготовки
в лагерях «Аль-Каиды». Некоторые
боевики возвращаются в Европу,
становясь кочующими джихадистами, ожидающими своего часа,
пишет Гуидо Олимпио в газете
Corriere della Sera.
Спецслужбы ряда западных стран
«получают информацию о том, что
многие каидисты – настоящие «кочевники», они продолжают приезжать в племенные районы Пакистана. Такое путешествие совершил и
Мухаммед Мера, террорист из Тулузы», – пишет издание.
Джихадисты «приезжают в Турцию, затем в Иран, потом достигают
афганско-пакистанской границы. В
районах, контролируемых экстремистами, из добровольцев формируют
небольшие группы, которыми руководят узбекские повстанцы», – сообщает автор статьи.
«Волонтеры в течение почти трех
месяцев обучаются применению оружия, проходят курс идеологической
обработки, учатся создавать бомбы
из подручных средств. По завершении обучения многие присоединяются к повстанцам, но некоторых
отправляют домой, – говорится в статье. – Они возвращаются к обычной
жизни – до тех пор, пока не получат
приказ стать боевиком. Чтобы попасть, как говорил Мера, в рай».
В частности, в Бельгии живут
десятки исламистов, которые регулярно отправляются в Пакистан и
Афганистан, в зону подготовки потенциальных боевиков джихада, со-

общил руководитель службы госбезопасности страны Ален Винантс
в ходе телевизионной дискуссии на
франкоязычном канале RTBF, передает Интерфакс.
Винантс уточнил, что одной из
этих исламистских активисток является Малика эль-Аруд, вдова одного
из убийц афганского полевого командира Ахмад-Шаха Массуда, погибшего при покушении 9 сентября 2001
года.
Эль-Аруд и еще двое ее сообщников
были осуждены на тюремные сроки
за организацию через интернет-сайт
набора и направления на подготовку
в Вазиристан, район на пакистаноафганской границе, кандидатов на
участие в джихаде. Тулузский палач
Мухаммед Мера также принадлежал
к «Аль-Каиде». Мера два года отсидел
во французской тюрьме за грабеж.
Джитти Клаузен, обозреватель
Wall Street Journal, называет Мера
«принцем французского джихада».
Его отчим, Сабри Иссид, был лидером
радикальных тулузских мусульманфундаменталистов. Он был арестован в 2006 году в Сирии. В Сирии он
возглавлял подпольную организацию
«Братья Ирака», переправлявшую
в Ирак джихадистов со всего света.
Иссид был выдан Франции и приговорен к пяти годам тюрьмы в 2009-м.
Джихадистские контакты Мера помогли ему организовать путешествия
в Южную Азию, где он прошел террористическую подготовку в лагерях
«Талибана» и Узбекского исламского
движения. Мера прошел курс террористической подготовки в 2010 году
на территории Афганистана и в 2011
году на территории пакистанской
провинции Северный Вазиристан.
Всего в Пакистане прошли подготовку минимум 85 граждан Франции. Ими руководил французский
командир по имени Абу Тарик. Он и
пять его ближайших сподвижников в
2011 году вернулись во Францию для
вербовки новых сторонников.
Исполняя свои чудовищные преступления, Мера действовал в точном соответствии с учебниками «АльКаиды».

с подачи улюкаева

Центробанк приступил
к окончательному
геноциду России
5
начало на СТР.

…Своеобразным
комментатором
нынешних предложений руководства
Центробанка РФ можно считать знаменитого американца Томаса Джефферсона, заявлявшего еще в позапрошлом
веке и как в воду глядевшего: «Я искренне полагаю, что банковские институты
более опасны для свободы, нежели регулярные армии».
У авторов и читателей газет «Президент» и «Пенсионер и общество», с которыми я глубоко солидарен, тоже есть
предложения к руководителям России.
Во-первых, надо срочно прекратить
затянувшиеся эксперименты по капитализации нашей многострадальной
Родины.
Во-вторых, всех чубайсов, затеявших и свирепо осуществивших эти
изначально антинародные реформы,
которые привели к вымиранию населения некогда великой державы, образцово-показательно наказать.
В-третьих, все приватизированное – прихватизированное! – имуще-

ство вернуть государству. Вопрос, в
сущности, состоит не в том, чтобы национализировать, а в том, чтобы вернуть собственность народу, который
ее, эту собственность, десятилетиями
реально создавал. За двадцать лет мы
с вами реально убедились в том, что
те, кто приватизировал общенародную
собственность, меньше всего руководствовались программным высказыванием Ломоносова, с которого я начал
этот материал. Люди, называющие
россиянских олигархов откровенными преступниками, за которыми ныне
стоят банки, транснациональные корпорации и обслуживающие их чиновники всех мастей, не просто недалеки
от истины. Они зрят в самый корень
нынешних проблем страны, которая
при беспрецедентных ценах на нефть
заставляет треть населения жить за
чертой бедности. Как заявил на днях
вице-президент Союза криминалистов
и криминологов России Владимир Овчинский, все олигархи будут сидеть в
тюрьме. Вопрос только во времени.
И последнее: пойдет ли на это Путин?
Андрей Тюняев

с какой стати?

Сердюков приступает к массовому
вооружению боевиков
На днях было объявлено, что
Министерство обороны России
проведет масштабную утилизацию устаревшего стрелкового
оружия – пистолетов, винтовок,
пулеметов и автоматов, пишет
газета «Известия». Речь идет об
оружии, выпущенном до 1980-х
годов. В общей сложности к 2015
году планируется утилизировать четыре миллиона стволов.
По оценке источника газеты
в оборонно-промышленном
комплексе, на военных складах
к настоящему времени скопилось около 16 миллионов единиц
стрелкового оружия, 6,45 миллиона из которых уже выработали
свой ресурс.
В сентябре 2011 года первый заместитель министра обороны России
Александр Сухоруков объявлял другую цифру: запасы одних только автоматов АК-74 на складах составляют
около 17 миллионов штук. С учетом
других видов стрелкового оружия,
хранящихся на военных арсеналах,
общее количество стволов может составлять несколько десятков миллионов.
Министерство промышленности
и торговли России утверждает, что
намерено отправлять старые стволы
на утилизацию.
Но с утилизацией как раз дело
обстоит крайне плохо. Это касается и малых краж, как, например, в
середине января 2012 года, когда
на "Ижмаше" разгорелся скандал. С
территории оружейного завода было
вывезено 80 автоматов. Их обнару-

жил местный житель в старых ящиках, которые купил на дрова, а ящики ему продал водитель, думавший,
что они пустые.
Между тем всем очевидно, что в
означенном случае произошел всего
лишь сбой в системе продажи стрелкового оружия с территории завода.
Вообще удивляет маниакальная
последовательность Сердюкова, с
которой он стремится вооружить
бандформирования. Ведь вопрос с
автоматами тянется уже давно. Мы
об этом писали в материале «Сердюков лишил Российскую армию
автомата Калашникова», а также
сообщали, куда уходят эти «утилизированные» стволы, в другом материале – «Сыновья муфтиев Дагестана
возглавляют боевиков».
По оценкам источника в ФСБ, сегодня в армии не ведется никакого
реального учета боевой техники и
вооружения. Если армейским командирам захотелось продать танк,
то для этого всего лишь нужно провести учения и часть техники списать.
Собственно, таким путем вооружались и вооружаются боевики. Теперь
министр Сердюков собирается поставить под ружье не банду боевиков, а миллионы российских сограждан. Что это – заговор? Или, может,
целенаправленный путь к развязыванию гражданской войны? На наш
взгляд, выглядит, по меньшей мере,
странной позиция Владимира Путина, которому именно эти заговорщики угрожают некими последствиями
наступающей осенью…
Евдокия Кункина

Апартеид
в России:
геноцид
русских

Согласна, заголовок статьи страшен. Однако на самом деле страшно то, что об апартеиде в России
сейчас не пишет только ленивый
или представитель тех, кто творит
в России апартеид. Интернет полон самых разнообразных статей
на эту тему: русский народ у себя
на родине поставлен в условия
бесправного раба. А резервациями
для русских стали оставленные сионистами без средств к существованию деревни и малые города.
Большинство «официальных» СМИ
это проблему не освещают – по
той причине, что их владельцами
являются представители заинтересованной стороны.
На фоне этой ситуации Минрегион
РФ внес в правительство предложения
по образованию в России структуры,
отвечающей за межнациональные
отношения. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по
итогам первого расширенного заседания межведомственной рабочей группы, сообщает Первый канал.
Создать структуру, которая бы координировала деятельность различных органов власти в сфере межнациональных отношений, предложил
недавно Владимир Путин в одной из
своих статей. Как считают в Минрегионе, одним из шагов в этом направлении могло бы стать введение
должности уполномоченного при
президенте. Вопрос о том, кто мог бы
занять такой пост, пока открыт.
Кроме того, предложено создать
Совет по межнациональным отношениям при президенте, который будет
коллегиальным органом – туда войдут не только представители власти,
но и члены ведущих общественных
организаций, занимающихся этой
проблематикой. По словам вице-премьера, несмотря на то, что были отдельные предложения создать министерство по делам национальностей,
вопрос останется в ведении Минрегиона.
Рассматривая тему подробнее,
начнем с определений. РАСИЗМ –
совокупность концепций, основу
которых составляют положения о
физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий
на историю и культуру общества, об
исконном разделении людей на высшие и низшие расы. Одной из форм
расизма является сионизм.
АПАРТЕИД – наиболее крайняя
форма расовой дискриминации.
Означает лишение и существенное
ограничение политических, социально-экономических и гражданских
прав какой-либо группы населения,
вплоть до ее территориальной изоляции (резервации). Современное
международное право считает апартеид преступлением против человечества. По инициативе СССР в 1973
году ООН приняла Международную
конвенцию о пресечении апартеида
и наказании за него.
ГЕНОЦИД – одно из тягчайших
преступлений против человечества,
истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным
признакам, а также умышленное
создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное
физическое уничтожение этих групп,
равно как и меры по предотвращению деторождения в их среде (биологический геноцид).

Итак, разбираясь с этой проблемой с точки зрения русского населения России, один из блогеров опубликовал прекрасный иллюстративный
материал и в нем же поставил вопрос
о том, согласны ли читатели с такой
постановкой вопроса, каковой она
сформулирована в статье. Только за
половину дня статью прочитали 2605
человек. Их голоса распределились
следующим образом:
Согласен с выводами статьи – 91%.
Не согласен с выводами статьи –
6%.
Иное мнение, указать в комментариях – 3%.

Теперь сама статья и ее доводы –
те, которые так единогласно одобрили читатели.
Неоспоримый факт: русские в отличие от других этнических групп
в РФ лишены своих национальных
прав, стали расходным материалом,
игрушкой в руках федерального центра, представителей других национальных групп и даже иностранных
государств.
Старой фашистке Маргарет Тэтчер приписывается широко цитируемая фраза о достаточном количестве
населения России (СССР) в 15 млн человек. Руководство РФ никак не комментировало данное высказывание,
так же как и фразу Кандолизы Райс о
том, что «Сибирь слишком большая и
не может принадлежать одному государству».
Но в этой связи известны слова одного из наиболее влиятельных
бывших членов правительства А. Чубайса, «предусмотревшего потерю»
населения России во благо перестройки. Правда, этот сионист оказался «добрее», назвав цифру потерь
поменьше – всего 30 миллионов.
Трудно заподозрить Тэтчер и Чубайса в любви к русскому народу, тем
более что прогноз Чубайса оказался в
основном выполненным.
В этой связи возникают естественные вопросы. Первый из них – если
процесс идет, то, может быть, это
кому-то нужно? Ответ на него крайне прост – достаточно посмотреть на
национальный состав олигархов, чиновников, работников телевидения
и СМИ. Их лица и фамилии выдают
нам такую статистику, что никаких
дополнительных институтов не требуется.
Второй – если народ России не в
состоянии защитить себя по какойлибо причине, то есть ли какие-нибудь правила и законы, наработанные цивилизованным человечеством
в защиту отдельных наций и народов? Да, есть такие международные
документы. К примеру, Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за
него, принятая и открытая для подписания и ратификации резолюцией
3068 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи
ООН от 30 ноября 1973 года. Вступи-

ла в силу 16 июля 1976 года в соответствии со статьей XV.
Конвенция определяет преступлением против человечества следующие действия: «Умышленное создание для расовой группы или групп
таких жизненных условий, которые
рассчитаны на ее или их полное или
частичное физическое уничтожение». Давайте посмотрим, есть ли
в России признаки подобных действий.
1. Русский народ, составляющий
около 80% населения России, в Основном законе – Конституции не упоминается, юридически поставлен вне закона. В это же время в составе России
существует 21 республика, созданная
по национально-этническому признаку. Они имеют собственные конституции, гражданства, президентов, органы власти. Ни в одной из конституций
таких государственных образований,
сформированных сионистами-коммунистами в годы СССР на исконной
русской территории, нет ни слова о
правах русских, хотя в 14 из 21 русские составляют большинство.
2. Русских, национальных высших
учебных заведений в Москве (а тем
более в национальных образованиях) нет. Есть одна русская школа
№ 1073, но она находится под угрозой
закрытия. А вот татарских школ – 5.
Еврейских вузов – 11, школ – 15, курсов – 7. Перечисленные учебные заведения производят обучение, как
правило, на бесплатной основе, и это
естественно: все имущество русского народа в результате чубайсовской
приватизации перетекло в руки этих
самых национальностей.
3. Этнические чистки (геноцид)
русских в Чечне и других республиках в 90-е годы (сотни тысяч убитых,
ограбленных, изгнанных). И это творилось и творится при полном отсутствии какой бы то ни было реакции
со стороны Российского государства.
4. Полное отсутствие помощи русским беженцам, гонимым из респуб
лик Средней Азии, Кавказа и других
стран. Более того, создание органами
государственной власти искусственных трудностей в получении ими российского гражданства.
5. Создание экономических и законодательных предпосылок для увеличения незаконных миграционных
потоков, создающих перекосы на
рынке труда, криминальную напряженность, конфликты на этнической
почве. В настоящее время в России
находятся более 10 миллионов незаконных мигрантов. А если к ним
прибавить количество законных мигрантов, то становится понятно, что
Российская власть провела замену
населения в России: русских убрали
из всех сфер, а на их место поставили
азиатов.
6. Введение в УК РФ статьи 282 и
создание структуры по борьбе с экстремизмом. Статистика свидетельствует, что пострадавшими от этих
нововведений являются исключительно русские, в противовес тому,
что по многим видам правонарушений лидируют представители других
национальностей и мигранты. Данный факт выявляет нацеленность
упомянутого законотворчества именно против русского народа.
7. Выработка и принятие законов,
делающих невозможным проведение
референдумов как инструмента народного волеизъявления. С другой
стороны – упразднение всякой ответственности власти за результаты своего правления. Государственные чиновники России без зазрения совести
и без уголовной ответственности возглавляют всевозможные списки самых
богатых людей мира. Грабеж России
идет полным ходом, и он осуществляется национальным элементом.
8. Создание непреодолимых условий для выдвижения кандидатов в
президенты от народа. Так, все пять
реальных кандидатов, этнических
русских – Ивашов Л. Г., Левашов Н. В.,
Миронов Б. С., Пеунова С. М., Черепков В. И. – были сняты с предвыборной
гонки усилиями действующей системы. Прошел лишь один внепартийный
кандидат – олигарх Прохоров М. Д.,
имеющий другое этническое происхождение.

9. Специально созданной комиссией при Президенте РФ (Караганов С.А.)
ведется работа по «переделке истории».
Предложено законодательно «Запретить работать на государственных
должностях тем, кто сомневается в
том, что Советский Союз был преступным государством».
Вся совокупность изложенных фактов может быть расценена как недоработка, упущение законотворческих органов, однако все они вместе создают
картину целенаправленных действий
против русского народа. И этого не
скрывают сионистские идеологи:
Чубайс А.: «Ну, пусть вымрет 30
миллионов жителей. Ничего страшного… не вписались в рынок». Верх цинизма, даже когда говоришь о чужом
народе.
Познер В.: «Я не русский человек,
это не моя родина, я здесь не вырос,
я не чувствую себя здесь полностью
дома». Так говорит один из главных
идеологов российского телевидения.
Юргенс И.: «Какие там инвестиции,
какая индустрия! Судьба России – вывозить нефть и другое сырье! Забудьте
об остальном!... России мешают русские…». Так говорит кремлевский идеолог.
Ковалев С.: «На Россию надо оказывать давление, а с ней цацкаются».
Такую рекомендацию нашим недругам
дает ведущий правозащитник.
Гайдар Е.: «Россия как государство
русских не имеет будущего».
Кох А.: «Русские ничего заработать
не могут, поэтому они купить ничего
не могут. Я думаю, что это бесполезно
(спасать Россию)».
Швыдкой (министр культуры!),
Немцов Б., Павловский Г.: «Русский
фашизм страшнее немецкого» – тема
передачи на центральном телевидении.
Группа банкиров: «Это наша страна. Вы будете делать то, что мы Вам
скажем» – таков ультиматум министру
финансов Лившицу А.
Это лишь малая часть высказываний чиновников высокого ранга,
несовместимых с высокой миссией
управления Россией. Все персонажи,
упомянутые здесь, – нерусские. Почему же они так уверенно заявляют: «Это
наша страна»? Возможно, русский народ добровольно уступил все ключевые
места в управлении государством, отдал средства массовой информации,
финансы и природные ресурсы этой
группе талантливых менеджеров,
управленцев и охранителей Отечества
во имя процветания страны?
Нет! Все наоборот! За 20 лет управления небольшой этнической группировкой Россия претерпела катастрофические убытки и разрушения,
превышающие потери во Второй мировой войне. «Мирные» потери русского
населения также соизмеримы с потерями во Второй мировой (не менее 15 миллионов жизней). Страна искусственно,
планомерно превращена в сырьевой
придаток мира, что сулит вымирание
еще десятков миллионов «ненужных»
людей. Одновременно с обнищанием
коренного населения возникла сверхбогатая прослойка миллиардеров все
той же этнической принадлежности,
демонстративно внедряющей понятия
и образ жизни, чуждые многовековым
традициям русского народа. Налицо
организованный геноцид населения от
наркотиков, алкоголя, табакокурения,
усиленный психоэмоциональной депрессией.
На основе сказанного, а также с
учетом множества неопровержимых
фактов, которые легко добыть в официальных источниках, мы констатируем, что против русского народа
запущена машина самой крайней
формы расовой дискриминации –
АПАРТЕИДА на почве национального,
этнического происхождения. По масштабам экономического угнетения и
потерь численности русского народа
апартеид в России значительно превосходит явление апартеида в ЮжноАфриканской Республике прошлого
века.
Перед лицом своей гибели русский
народ не может больше терпеть верховенство своих угнетателей и убийц
и оставляет за собой право избавиться
от ига любым способом.
Жанна Батистова
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Государственная Дума

В России будет новая Счетная палата

«Я думаю, что покойный Борис
Николаевич, когда подписывал
закон «О Счетной палате...», даже
не подозревал, что такой орган
будет существовать в нашей стране». Именно так сказал депутатам
Государственной думы председатель Счетной палаты Российской
Федерации Сергей Вадимович
Степашин, предварив это заявление словами о том, что соответствующий закон 1995 года был
во многом компромиссным. «Мы
помним те исторические условия,
когда он принимался».
Не будем вдаваться в подробности
новейшей истории России, связанные с «лихими 90-ми» и сумбурным
правлением Ельцина.
Лучше обратимся к тому, что, в
частности, сказано в ежегодном отчете Счетной палаты перед депутатами.
Начнем с мартовского доклада
председателя Счетной палаты Сергея
Степашина.
– Очень хотелось бы, честное слово, – я вот с этого начну выступление,
тем более что Государственная дума
меня назначала председателем Счетной палаты, – чтобы новая Госдума
действительно стала инструментом
серьезного парламентского контроля, в том числе над исполнительной
властью. Наверное, это главное предназначение Государственной думы,
а потом уже принятие законов и все
остальное, так мне представляется.
Что касается отчета, моя участь
облегчена тем, что в ходе предвыборной кампании все кандидаты в
президенты в той или иной форме, с
теми или иными элементами интеллигентности или отсутствия таковой отсылали своих потенциальных
избирателей к материалам Счетной
палаты. Если вы обратили внимание,
в январе мы опубликовали полностью
наш отчет – полностью, без изъятий –
на сайте Счетной палаты. Выборная
кампания позволила большей части
наших сограждан, по крайней мере
тем, кто заинтересован в активной
политической жизни и в том, чтобы
сделать правильный выбор, ознакомиться с нашими материалами. Позволю себе пройтись по некоторым
цифрам.
В прошлом году мы провели 370
контрольных мероприятий, в том
числе три по обращениям президента (я специально называю эту цифру,
почему, объясню чуть позже), тридцать три – по поручениям Государственной думы, и было порядка сорока обращений депутатов, ни одно мы
не обошли. Поэтому разговор о том,
что назначение руководителей Счетной палаты и аудиторов президентом страны (что не так, потому что
назначала Государственная дума,
меня, по крайней мере, и аудиторов)
делает Счетную палату органом, теряющим свою независимость и являющимся инструментом в руках президента, – мой бывший заместитель
Юрий Болдырев активно эту тему
педалировал – это неправда, товарищи, давайте будем честными перед
собой. Я стараюсь быть всегда откровенным, в том числе и перед вами, и
хотел бы высказать вот эту позицию.
Также в прошлом году мы провели 131 экспертно-аналитическое
мероприятие, это наиболее сложный
аспект работы Счетной палаты. Ряд
наших проверок имел достаточно
широкий резонанс. Достаточно напомнить о проверках транспортного комплекса Москвы (мы впервые,
вообще-то, Москву посмотрели),
Банка Москвы, фонда содействия
развитию ЖКХ, аэропортов Домодедово и Шереметьево, использования
лесного фонда, гособоронзаказа. По
гособоронзаказу большая часть проверок носила гриф «секретно», поэтому с их результатами могли ознакомиться только депутаты Госдумы и
небольшая часть наших сограждан,

но проблем там, поверьте мне, было
и остается пока очень много. Далее,
проверки по решению экологических
проблем в Сочи – с мертвой точки
все-таки удалось нам, кажется, сдвинуть эту проблему, особенно насчет
горящей свалки в районе Лоо, – по
строительству жилья для военнослужащих, закупкам медицинского оборудования.
Выявлены финансовые нарушения на сумму 718 миллиардов рублей. Эта цифра, вы обратили, наверное, внимание, очень активно
обсуждалась всеми в ходе выборной
кампании. Сразу хочу пояснить, откуда такая цифра и почему она намного больше, чем в прошлые годы.
Ну, в какой-то степени это связано,
наверное, с улучшением нашей работы и взаимодействием особенно со
Следственным комитетом, ФСБ, МВД
и Контрольным управлением президента. Тему госзакупок мы впервые,
если так можно сказать, копнули
по всей стране. Большая часть финансовых нарушений, по которым,
кстати, проводятся сегодня предварительные проверки, возбуждены
уголовные дела, ведутся доследственные проверки, связана именно с этой
сферой деятельности. Она наиболее
бюджетоемкая. Достаточно крупные
финансовые нарушения были допущены в транспортном комплексе Москвы о общий объем 215 миллиардов
рублей, в том числе нарушения при
осуществлении госзакупок. Также
мы отмечаем серьезные нарушения в
реализации ФЦП, которые направлены на развитие транспортной системы по всей стране, – 242 миллиарда
рублей, в системе ЖКХ – общий объем нарушений на сумму в 33 миллиарда, а также Минобороны и гособоронзаказа – 19,5 миллиарда рублей.
Это только то, что выявила в ходе
своих проверок Счетная палата. Безусловно, нарушения могут носить и
иной характер, и их выявляют другие
контролирующие органы.
Мы также отмечаем, что значительные нарушения были выявлены
по результатам проверок строительства дорог и строительства жилья
для военнослужащих. Хотя нужно
отметить, что впервые, наверное, за
многие годы движение в части обеспечения жильем военнослужащих
очень значительное, я это, как бывший военнослужащий, могу сказать
совершенно откровенно. И сегодня
проблема жилья для военнослужащих практически решена, за исключением служебного жилья, о чем мне
уже вопрос задавали депутаты Государственной думы. Есть основание
говорить, что в 2013 году – и Счетная
палата это может подтвердить на основании наших проверок – проблема
служебного жилья в Вооруженных
Силах России будет решена. Правда,
остается большая проблема жилья
для сотрудников органов внутренних
дел, но это тема отдельного исследования и нашей проверки.
В органы прокуратуры и другие
правоохранительные органы мы направили 176 материалов. Тема борьбы с коррупцией и результативности
наших проверок тоже достаточно
активно обсуждалась, и совершенно
справедливо об этом говорили многие депутаты. Так вот, я хочу отметить, что по итогам наших проверок
было возбуждено 72 уголовных дела,
по другим материалам идет доследственная проверка. Из всех 176 материалов ни одного материала нам не
вернули – такое впервые, товарищи,
было в прошлом году! Это значит, что
направленные в правоохранительные органы материалы были подготовлены качественно. Только по
Республике Ингушетия по нашим материалам было возбуждено 12 уголовных дел. По итогам проверки Московской области был осужден бывший
мэр Королева Морозенко. По итогам
проверки Республики Дагестан три

руководителя департаментов также
были осуждены, могу назвать еще
ряд чиновников в Министерстве
обороны и в других министерствах
и ведомствах. Всего было наложено
по нашим материалам 762 административных взыскания, в том числе
на чиновников достаточно высокого
ранга – уровня заместителей министров, начальников департаментов.
А после проверки Кабардино-Балкарии Арсен Каноков уволил все свое
правительство.
Счетная палата также принимает активное участие в реализации
национального плана противодействия коррупции. Ряд предложений
Счетной палаты также учтен в новом плане, который сегодня будет
утверждаться, в том числе (вы помните, я не раз уже говорил) в части
декларирования расходов государственных чиновников, – все-таки
пробили брешь, и я считаю это абсолютно правильным не только с точки
зрения справедливости, но и с точки
зрения эффективности противодействия коррупции.
Также мы уделяем особое внимание противодействию коррупции
в собственных рядах. Мы являемся единственной счетной палатой в
мире, где работают действующие сотрудники ФСБ. Для решения этой задачи, не буду от вас скрывать, двадцать пять действующих сотрудников
ФСБ сегодня прикомандированы и
работают в Счетной палате. Решают
они две задачи: первая – антикоррупционная работа внутри нашего коллектива (повод, к сожалению, был, вы
помните, пять лет назад); вторая – активное взаимодействие и доведение
наших материалов до правоохранительных органов, даже создание совместных оперативно-следственных
групп. Я специально сейчас об этом
говорю достаточно подробно, потому что и на заседании в бюджетном
комитете, и в целом в обращениях
представителей депутатского корпуса всех без исключения фракций эта
тема абсолютно справедливо поднималась, она достаточно актуальна и
значима.
Важным инструментом в нашей
работе являлся также и аудит эффективности. Это наиболее сложная
форма аудита. Шесть-семь лет назад ее вообще не было в практике работы высшего органа финансового
контроля нашей страны, хотя европейские палаты ее используют уже
порядка двадцати лет. Мы провели
по такой форме аудита шестнадцать
мероприятий, среди которых я выделил бы аудит эффективности мер
по снижению затрат при реализации
инвестпрограмм в «Газпроме», «Роснефти», «РЖД», «Аэрофлоте», «Росатоме», «Связьинвесте», «Совкомфлоте»,
«ФСК ЕЭС» (в последней, сразу хочу
сказать, реформа оказалась чрезвычайно неудачной). Практически во
всех госкомпаниях были выявлены
одни и те же недостатки. Позволю
себе их сформулировать: отсутствие
четких критериев эффективности
использования бюджетных средств;
значительные объемы незавершенки; размещение заказов у аффилированных структур без проведения тендеров (кстати, это прямое воровство,
по сути дела); недостаточно активное
участие в инновационных проектах,
о которых сегодня много говорится.
В прошлом году мы также продолжили работу по внедрению в нашу
деятельность такого нового вида
госконтроля, как стратегический
аудит, главной задачей которого является комплексная оценка реализуемости проектов, программ с учетом
имеющихся ресурсов и существующих рисков. К сожалению, уважаемые коллеги, – я обращаюсь к вам как
к депутатам и уже, видимо, к новому
составу правительства – проект федерального закона о государственном
стратегическом планировании все

еще не принят, и говорить сегодня о
переходе к системно-целевому, программно-целевому методу планирования бюджета, несмотря на то что
это прописано как главная задача
Бюджетного кодекса, за который вы
голосовали, не приходится, сегодня
это так и не осуществилось. Из сорока восьми программ работают только шесть – только шесть! – и какова
судьба будущих – это вопрос открытый. А это как раз вопрос эффективности финансовой, экономической и
бюджетной политики Правительства
Российской Федерации!
Кстати, опыт, который был получен в ходе проведения стратегических аудитов, мы активно использовали в совместной работе с Высшей
школой экономики, с Российской
академией наук и при доработке
«Стратегии-2020». Семьдесят два
наших конкретных предложения
были учтены при разработке стратегии, то есть нас слышат. Иногда,
вы это знаете, говорят, в том числе
я в своем интервью об этом говорил: Счетная палата выявляет, говорит, говорит, но нас не слышат.
Слышат! Другое дело, чтобы еще и
делали. Одна из серьезнейших проблем – это совокупный внешний
долг. По итогам минувшего года он
увеличился на 10 процентов – включая корпоративный долг, вы понимаете, не только государственный
долг, – и составил 539 миллиардов
долларов, превысив более чем на 40
миллиардов объем международных
резервов. И между тем, несмотря на
ваши предложения и на наши предложения, пока не утвержден порядок, который регулирует внешние
заимствования компаний с государственным участием. Недавний
кризис 2008 года показал, насколько это опасно может быть для экономики нашей страны.
Несколько слов хотел бы сказать
о том, что мы планируем в этом
году. Во-первых, сегодня главная
наша проверка, я бы ее так обозначил, – она связана с обращением депутатского корпуса, постановлением Совета Федерации, об этом нас
просило и руководство страны – это
проверка всего жилищно-комму-

нального хозяйства. Вы знаете, что
в прошлом году был принят закон о
региональных палатах, они наконец
у нас получили статус юридического
лица. Я надеюсь, что когда-нибудь
они действительно станут подлинно независимыми инструментами
внешнего финансового контроля во
всех субъектах России, и особенно
в муниципалитетах. Так вот, это будет главная наша проверка со всеми
регионами Российской Федерации.
И последнее, о чем хотел бы сказать. В соответствии с обращением
президента об изменении порядка
назначения председателя и аудиторов и в связи с тем, что Генеральная
ассамблея ООН в декабре прошлого
года рекомендовала всем странам –
членам ООН привести законодательство о счетных палатах (я утрирую немножко, там речь ведется о
независимых органах финансового
контроля) в соответствие с международными стандартами, подготовлен
новый проект закона. Который позволит ответить на многие вызовы,
стоящие сегодня перед финансовым
контролем, перед парламентским
контролем, перед парламентом в целом. Поэтому у меня огромная к вам
просьба внимательно рассмотреть
данный законопроект. И я надеюсь,
что в этом году, приняв его, мы сможем более эффективно осуществить
парламентский контроль в Российской Федерации.
Депутат от фракции «Справедливая Россия» Татьяна Николаевна Москалькова обратилась к докладчику:
– В своем выступлении, Сергей
Вадимович, вы сообщили нам о завершении работы над новым законопроектом о Счетной палате. Действительно, тот закон, по которому
сегодня живет страна, уже морально устарел. Он принимался в других исторических условиях и даже
в другой системе нравственных координат. Если можно, уточните, в
чем суть нововведений. Приобретет
ли Счетная палата право проверять
госкорпорации? И приобретет ли
Счетная палата право наказывать
хотя бы в административном порядке нарушителей? Потому что, пока
вы направляете материалы в След-

ственный комитет, проходят сроки
рассмотрения в административном
порядке, и уже невозможно наложить
взыскание на нарушителей.
Степашин ответил четко и ясно.
– Если говорить по существу нового проекта закона, то, во-первых,
должно быть декларировано, что
Счетная палата является высшим
органом финансового контроля,
полностью независимым от исполнительной власти, в том числе в формировании своего бюджета. В нем
должны быть прописаны такие формы аудита, как аудит эффективности
и стратегический аудит – это значит
оценка экономической и бюджетной
политики правительства. Это серьезная заявка, поверьте мне. И мы с парламентом как раз должны осуществлять внешний контроль.
Что касается тех самых правонарушений, о которых вы говорите…
Да, мы предусматриваем возможность предоставления нам права
наложения административных взысканий, но, Татьяна, вы прекрасно
знаете, вы юрист из МВД, вместе
когда-то там работали, для этого
нужно вносить изменения в КоАП, в
Кодекс об административных правонарушениях. Если депутатский корпус к этому готов... Счетная палата
готова, не требуя никакого увеличения – ни численности своего состава, ни финансового, – осуществлять
свою деятельность.
Оживление в зале вызвал вопрос
Ярослава Евгеньевич Нилова – депутата из фракции ЛДПР:
– Когда двести лет назад русский
историк Николай Карамзин приехал
во Францию, в Париж, его русские
мигранты попросили рассказать в
двух словах, что происходит в России,
и он ответил одним словом: воруют.
Вот сегодня, владея той информацией, которую, может быть, вы здесь
не можете всю нам сообщить, как вы
можете охарактеризовать ситуацию
в стране и согласны ли вы с тем, что
лексика не поменялась и продолжают воровать?
Что ответил Степашин?
– Это такой риторический вопрос. Я как человек просто скажу:
я думаю, не столько воруют, сколько созданы условия для того, чтобы, не воруя, приобретать чужую
собственность. Я, когда некоторых
фигурантов в Лондоне вижу, думаю,
почему они там еще, собственно говоря. Это к истории возвращаясь, в
том числе к итогам приватизации.
Это первое.
Второе, тоже совершенно откровенно. Вот я жду, когда молодежь
подрастет, в том числе и вы, в хорошем смысле слова, потому что менеджмент наш сегодняшний, или
управленческий аппарат, достаточно
слаб. Вот это беда-то самая большая,
поверьте мне, отсюда и дырки, через
которые вытаскивают и воруют.
И третье: поменьше полномочий,
которые должен получать чиновник,
чтобы от его подписи меньше зависело получение лицензии на работу,
зарплаты и так далее. Законы должны быть как «Отче наш», без всяких
отсылочных норм, это уже вопрос к
вам.
…Итак, в России, скорее всего, будет новая Счетная палата.
Точнее, старая и на том же месте.
Но с неизмеримо и целесообразно
возросшими полномочиями под эгидой парламента страны.
Это хорошо для граждан?
Думаю, что да. Тем более что и
сейчас Счетная палата под началом
Сергея Степашина является единственным высокоэффективным финансовым контрольным органом в
России.
А для полного счастья было бы неплохо ликвидировать в нашей стране
«условия для того, чтобы, не воруя,
приобретать чужую собственность».
Сергей Еремеев

коротко об интересном

Русский выиграл конкурс хакеров от Facebook
Российский студент Роман Андреев стал лучшим хакером мира
по версии популярной социальной
сети Facebook. Международный
конкурс завершился недавно в Вашингтоне.

Люди без расовых «предрассудков» генетически больны
Природа не знает политического конъюнктуризма: гибриды не
выживают и не создают массивных сообществ. В результате этого жизнь на Земле представлена
не одним серым цветом мулов,
а всем разнообразием видов.
Всевозможные существа, включающие в себя несовместимые
в природе признаки, являются
традиционными страшилками
народных сказок.
Кроме этого, природа предусмотрела два механизма, которыми
она прямо уничтожает результат
возможного блуда сошедших с ума
отдельных особей тех или иных видов. Первое правило – это правило
Холдейна, которое устанавливает: при увеличении генетического
расстояния между родителями их
дети-мальчики становятся бесплодными. Второе правило – вычищение гибридов. Оно зачищает
все, что смогло пролезть сквозь
жесткие ворота первого: все гибриды уничтожаются.
Еще раз повторим: эти два правила стоят на страже всего земного разнообразия видов животных
и растений. Но кучка необразованных сионистов в XIX веке решила
внести свое слово в мировой про-

цесс поддержания здоровой жизни.
Эти неучи устами мировых преступников типа Владимира Бланка (Ленина) провозгласили один из самых
губительных лозунгов на Земле –
интернационализм. И развернули в
России полигон для формирования
бесплодных мулов.
Зачем? А все затем же. Шла вой
на за российские ресурсы, которая
продолжается теми же силами по
сей день. А в этой войне, что называется, все средства хороши.
И первым таким средством является любое оружие, которое приводит к вымиранию российского
населения. Оказалось, что оружие
под названием «интернационализм»
за небольшой промежуток времени
может свести популяцию такого государства как Россия к минимуму.
Аналогичная ситуация сложилась в США, где всевозможный мировой сброд нашел себе некое пристанище. В результате, пока эти
люди жили замкнутыми этническими колониями, ситуация не выходила за рамки пределов допустимого
генетическими регуляторами. Но
вот в США пришла либерастическая революция, и улицы городов
заполонили метисы. В наши дни,
по исследованиям американских

специалистов, этим расплодившимся мулам американского местопроживания приходится более ста
раз спариваться, прежде чем особь
женского пола сможет наконец забеременеть. Судите сами: работает
ли здесь правило Холдейна… Или
все-таки будете считать, что опять
экология виновата?
Так почему же природа встала на
защиту чистоты вида? А вот почему.
Каждый вид живого организма отличается от себе подобного другого
вида генетическим набором. Другими словами, любой вид живого организма является по отношению к
похожему виду генетическим мутантом – разница же в генах есть! А посему все смесовые особи неминуемо
являются мутантами по отношению
к обоим родителям. И эти мутанты
нагружены не только замысловатыми мутациями типа три головы или
четыре ноги, но и более серьезными
генетическими болезнями.
Анастасия Невинная
Полную версию статьи
читайте на сайте
http://www.
prezidentpress.ru

Шарапова –
perro
неблагодарная
В своих материалах мы обычно освещаем обычные средства ведения
войн – оружие, диверсии и т. п. Как
оказалось, наиболее действенными
методами могут являться информационно-провокационные заявления.
Какой термин помягче подобрать.
Хотелось бы использовать современный термин, которым обильно посыпаны фильмы и передачи из самой
отвратной страны – США: «Ну что,
сучки?» или «Хороша сучка!» В русском
языке, да и в других языках это слово
неругательное. Например, свою драму
Алехандро Гонсалес Иньярриту назвал «Сука любовь». Хотя в испанском
языке название звучит так: «Amores
perros». Вот последним словом мы и
будем в нашей статье называть нашу
антигероиню.
Теннисистка Мария Шарапова с головой погрязла в сионистском или гитлеровском нацизме. В ходе интервью
журналистка поинтересовалась у Шараповой, встречалась ли спортсменка
когда-либо с русскими мужчинами. Эта
perro вдруг со злобой заявила: «Нет, ни
разу. Я помолвлена, но мой жених не
русский – и слава Богу».
Софья Найман

ОПРОС
Как лучше
проживать
разным народам?
3 марта на сайте newsland.ru
проведен опрос на тему: Как лучше проживать разным народам?
В опросе приняли участие 2425
человек. Голоса распределились
следующим образом:
С образованием своих государств – 48%.
Без республик, но своими поселениями – 22%.
Одной большой семьей – 20%.
Одной страной, но своими рес
публиками – 8%.
Иное – 2%.
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от древности к современности

Указом президента РФ
Дмитрия Анатольевича
Медведева 2012 год объявлен
Годом российской истории
Ранее Медведев говорил об этом
на совместном заседании президиумов Совета по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и образованию.
А еще раньше на встрече это ему
предложили ученые-историки.
– Мне кажется, это неплохая идея,
– ответил Дмитрий Анатольевич.
С действующим президентом
трудно не согласиться.

Сознавая, что российская история велика и включает в себя не
только новейшую, но и древнюю и
даже древнейшую, редакция газеты «Президент» в ознаменование
провозглашенного
президентом
года и с учетом интересов наших
читателей намерена и в дальнейшем публиковать соответствующие
материалы.
Светлана Макарова

это факт

В этом году мы отмечаем 200-летие Отечественной войны 1812
года. Сейчас благодаря художественным фильмам и книгам та
пора многим кажется невероятно
романтичной. Галантные французы, кавалерист-девицы, пардон,
мадам, не желаете ли со мной на
рандеву? Однако заблуждаться
не стоит. Современники считали
НАПОЛЕОНА воплощением дьявола, а в планах у него было целенаправленное уничтожение русского
народа.
Собственно, геноцидом русских
оборачивалась любая дружба Руси с
любым другим населением планеты
Земля. Дикари лезли на нашу землю
и с Востока, и с Иудеи, и с якобы просвещенной Европы. Последние были
чуть ли не главными зверями… В этой
связи представляем вашему вниманию интересный и очень показательный материал Владимира Казакова
(eg.ru).

Французы любили
насиловать монахинь
и тренироваться в стрельбе
по иконам

Война 1812 года была совсем другого типа, нежели все войны до нее. Кроме мощнейшей идеологической, пропагандистской поддержки с помощью
прессы, книг, фабрикации слухов, наглядной агитации в картинках, которые вешались на заборах для простых
людей, этакий аналог нынешнего ТВ,
была проведена крупномасштабная
финансовая афера. В экономику противника Наполеона – России, Англии
и Австрии вбросили огромное количество фальшивых денег. Для дестабилизации финансовой системы врага их
выпускали и раньше, но впервые это
приняло такой масштабный характер.
Это была реальная финансовая война.
Дело поставили с размахом: работали два печатных двора в Париже и два
в Варшаве. Оборудовали даже специальную «пыльную» комнату, в которой
свежие банкноты возили по грязному
полу, придавая им вид бывших в обращении. Во время оккупации типографию для рублей открыли прямо в Москве, на Рогожской заставе, во дворе
старообрядческой церкви.

Фальшивка

Сохранилась записка министра
финансов Дмитрия Гурьева, где тот сообщал Александру I, что в 1811 году, по

имеющимся у него агентурным сведениям, «французы выпустили в Варшаве через посредство Дюка де Бассано и
какого-то банкира Френкеля до двадцати миллионов рублей ассигнациями
достоинством в 100, 50, 25 рублей».
Это 4,5 процента всех денег, какие вообще ходили в России!
Рубль начал трещать по швам. Некоторые историки считают, что за 1811–
1812 годы в экономику России было
влито до 120 миллионов фальшивых
рублей. Генеральный контролер главного управления ревизии доносил императору Александру I: «Войны Вашей
бабушки были игрушкой в сравнении с
нынешними... Вы должны остановить
эмиссию». К войне за рубль ассигнациями давали 25 копеек серебром.
По качеству исполнения французские фальшивки превосходили оригиналы – отличались голубоватым оттенком бумаги, более четким водяным
знаком, глубоким рельефным тиснением, ровным расположением букв.
Это, кстати, и подводило фальшивомонетчиков: отличить их было при желании можно именно из-за качества
работы. Однако незнание французами
русского языка привело к забавной
путанице букв: «госуЛарственной»,
вместо «государственной» и «хоЛячей», вместо «ходячей». Но массы – и
крестьяне, да и дворяне тоже – были в
основном неграмотны, так что такие
ошибки сходили с рук.
Напрашивается вопрос: а как же выстояла экономика России после такого
огромного вливания ничем не обеспеченных денег? Очень просто. Россия
быстро выиграла войну, и фальшивки
просто не успели в достаточном объеме распространиться. На Рождество
1812 года последний оккупант был
вышвырнут за пределы России. Потом
сыграл свою роль один немаловажный
фактор – в стране, особенно среди крестьян, царили натуральные отношения. И бумажных денег они отродясь
не видели. В лучшем случае серебро и
медь. Корова – главное богатство крестьянина – стоила от рубля до двух, ведро водки – 30 копеек, а Наполеон выпускал купюры по 25, 50, 100 рублей.
Полную версию статьи
читайте на сайте
http://www.
prezidentpress.ru
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В Сарове
мне показали
Кузькину мать!
После практически чистой от снега Москвы Саров встретил сугробами по пояс и кусачей метелью.
За последним вагоном солдаты
закрыли ворота, и стена колючей
проволоки замкнулась от западного горизонта до восточного. Мы
оказались в СССР. Из сугробов
торчали добротные сталинские
дома и того же времени теремочки
для начальства, рассчитанные на
две семьи.
– Тихо у вас тут, – обращаюсь я к
Александру Рудольфовичу Володько,
координатору международной конференции «XIV Харитоновские чтения»,
на которую я и прибыл. – Как у вас обстоят дела с преступностью?
– У нас – спокойно, – отвечает Володько. – В прошлом году было только
одно убийство, да и то на бытовой почве.
И это притом, что закрытый город
Саров создает самое передовое и самое мощное оружие в мире. Речь идет
о ядерных, термоядерных и водородных бомбах. Большинство из этих изделий представлено в местном Музее
ядерного оружия.
9 апреля 1946 года в глухих русских
лесах Нижегородской области появился особо важный государственный
объект, который вошел в мировую
историю под названием Арзамас-16.
Место для продолжения работ по
созданию советского атомного оружия было выбрано не случайно. Здесь,
в труднопроходимых и сегодня лесах,
где слагалась значительная часть русской истории, кажется, что сама волшебная чаща охраняет от вражеского
глаза.

Царский город Саров

Наполеон зверствовал
в России не меньше
Гитлера

№ 3 (293) март 2012 года

По данным археологов, город Саров
в этом месте стоял уже во II веке до нашей эры. В самом его центре находится древнее городище (сегодня занятое
монастырем), которое процветало в те
далекие времена. Собственно, и название города – Саров – связано с этим
временем. Вот что рассказывает президент Академии фундаментальных
наук Андрей Александрович Тюняев:
– Темой одного из моих исследований является Северный торговый
путь. Он начал функционировать еще
в неолите (тогда по нему двигались
серебро, медь и изделия из них), а
прекратил свое существование после
гражданской войны XI–XII веков. Уже
в конце первого тысячелетия до нашей
эры через саровские земли проходили
торговцы серебром (слитками-дирхемами), разнообразными украшениями, а также шелком. Дорогие сорта
шелка назывались царскими, или
сарскими, а дешевые – ситцевыми.
Отсюда и имена двух рек, омывающих Городище с двух сторон, – Саровка и Сатис. И, наконец, по Саровке,
Царской реке, и назван город Саров,
то есть буквально – Царский. Некоторые местные краеведы утверждают,
что якобы имя Саров произошло от
монгольского «болото». Но, если идти
на поводу у таких «исследователей»,
то получится, что на Руси жили одни
монголоиды и населенные пункты
имели только одну интерпретацию –
Болото (так преподносят тюркологи
и этимологию названия Москва). Но
реальность такова, что монгольских и
тюркских генов на центральных территориях Руси не обнаружено, нет и
монголоидного антропологического
материала, все эти «мордва», «мокша»
и т. п. – всего лишь выдумка чужеродных летописцев. Эти народности
пришли на нашу территорию гораздо
позже. Кроме того, на Руси есть много
городов с корнем Сар (Цар), Саратов,
Саранск, Царицын, река Сура, протекающая неподалеку от Сарова, почти
тут же берет свое начало легендарная
река русских астральных мифов и
сказок – река Алатырь и стоит не менее сказочный город Муром.
После того как вторгшиеся с запада в эти земли семиты-христиане, а с
востока – монголоиды-мордовцы обосновались в этих местах, сюда проникло и запустение. На некоторое время здесь поселились христиане. Они
построили на археологическом памятнике – Саровском городище – свой
монастырь, который, впрочем, просуществовал относительно недолго.

Бомба Флерова – первая
атомная

Следует особенно отметить чрезвычайно важное. Сегодня западные
спецслужбы ведут против истории
России информационную войну. В Сарове боевые действия разворачиваются вокруг исторического факта на
приоритет изобретения первой атомной бомбы. Американская разведка
нашептывает больным толерантностью журналистам, что, мол, советская разведка «передавала СССР сведения, добровольно предоставленные
американскими специалистами», и в
силу этого якобы РДС-1 вторичен по
отношению к первому американскому ядерному заряду, испытанному 16
июля 1945 года в штате Нью-Мексико.
Сионистская разведка ведет свою
игру – она делает упор на якобы исключительной гениальности еврейского сектора в КБ-11, иногда в этой
связи доходя до того, что почти демонизирует, безусловно, заслуженного,
но все-таки члена единой команды –
Ю. Б. Харитона.
А между тем ситуация с изобретением атомной бомбы была такой.
Еще в 1940 году, отвечая на запрос
секретаря Президиума АН СССР П. А.
Светлова о состоянии проблемы использования внутриатомной энергии,
член Урановой комиссии А. Ф. Иоффе

в записке от 24 августа 1940 г. отметил, что «возможность технического
использования энергии урана нельзя
считать исключенной при настоящем
состоянии наших знаний» и что «основными специалистами, к которым,
прежде всего, следует обратиться, являются И. В. Курчатов (ЛФТИ) и его сотрудники Флеров и Петржак… Общее
руководство всей проблемой в целом
следовало бы поручить И. В. Курчатову как лучшему знатоку вопроса,
показавшему на строительстве циклотрона выдающиеся организационные
способности».
В том же 1940 году, работая в Ленинградском
физико-техническом
институте, Георгий Николаевич Флеров совместно с К. А. Петржаком открыл новый тип радиоактивных превращений – спонтанное деление ядер
урана. Авторы открытия изложили
его в своем опубликованном докладе
«Спонтанное деление урана» на Совещании по атомному ядру в 1940 году
(ЖЭТФ, том 10, стр. 1013). Сразу же
была разработана принципиальная
схема бомбы (см. рис.), которую позже
выкрали американцы.

К атомной бомбе
наперегонки

Из второй статьи тех же авторов,
опубликованной в 1941 году в журнале «Успехи физических наук» (УФН,
том 25, вып. 2, стр. 241), с удивлением
узнаем, что в это время в мире не было
даже методик обнаружения процессов
самопроизвольного деления урана –
«разработанная методика дала возможность легко наблюдать процессы
деления урана под действием нейтронов». Причем сами авторы открытия
отмечают, что «чувствительность камеры, как и следовало ожидать, была
в 30–40 раз больше чувствительности
камер обычной конструкции». Это
позволило исследователям «в первых
же опытах с настроенным для счета
осколков усилителем наблюдать самопроизвольные (в отсутствие источника нейтронов) импульсы на реле и
осциллографе».
По результатам своих работ исследователи делают вывод: «Мы склонны думать, что наблюдаемый нами
эффект следует приписать осколкам,
получающимся в результате спонтанного деления урана».
И в заключение своей статьи
Г. Н. Флеров и К. А. Петржак пишут:
«Мы приносим искреннюю благодарность за руководство работой проф.
И. В. Курчатову, наметившему все основные контрольные эксперименты и

n Г. Н. Флеров

принимавшему самое непосредственное участие в обсуждении результатов исследований».
Развивая открытие Г. Н. Флерова и К. А. Петржака, а также предложенную Г. Н. Флеровым схему
атомной бомбы, их коллеги Я. Б.
Зельдович и Ю. Б. Харитон в том же
1940 году в статье «Кинетика цепного распада урана» (ЖЭТФ 10 477,
1940) описали условия осуществления ядерного взрыва: «Взрывное использование цепного распада требует специальных приспособлений для
весьма быстрого и глубокого перехода
в сверхкритическую область и уменьшения естественной терморегулировки». Они подчеркнули, что «кинетика
развития цепного развала является
решающей для суждения о тех или
иных путях практического, энергетического или взрывного использования распада урана».
Уже в октябре все того же 1940 года
их коллеги В. А. Маслов и B. C. Шпинель подали в Бюро изобретений Народного комиссариата обороны СССР
секретную заявку на изобретение
«Об использовании урана в качестве
взрывчатого и отравляющего вещества» (Атомный проект СССР Документы и материалы, Т. 1, 1938–1945,
Ч. 1, отв. ред. Л. Д. Рябев, отв. сост.
Л.И. Кудинова. – М.: Наука, Физматлит, 1998, стр. 193).
В заявке они писали: «Проблема
создания взрыва в уране сводится к
созданию за короткий промежуток
времени массы урана в количестве,
значительно большем критического. Осуществить это мы предлагаем
путем заполнения ураном сосуда,
разделенного непроницаемыми для
нейтронов перегородками таким образом, что в каждом отдельном изолированном объеме – секции – сможет
поместиться количество урана меньше критического. После заполнения
такого сосуда стенки при помощи
взрыва удаляются, и вследствие этого

в наличии оказывается масса урана
значительно больше критической.
Это приведет к мгновенному возникновению уранового взрыва».

Возвращение непризнанных

Как частенько у нас бывает в отношении пионеров в науке, в 1941 году
отзывы коллег на заявку В. А. Маслова и B. C. Шпинеля были отрицательными. Но это очередное эпохальное
открытие, сделанное русскими учеными, было уже опубликовано в свободной научной прессе. Даже осенью
1942 года, в самый разгар боев на
фронте, в журнале «Доклады Академии наук СССР» (1942. Том XXXVII, №
2, стр. 67) выходит статья по атомному вопросу – «К работам: «Спонтанное
деление урана» и «Спонтанное деление тория»».
Американские «коллеги» с насквозь
милитаризованными душонками, обрадовавшись такому подарку, тут же
приступают к разработке оружия –
атомной бомбы. И вот уже в том же,
1942 году Георгий Флеров, отправленный Сталиным на фронт летчиком, пишет письмо Сталину, в котором объясняет, почему надо делать
ядерную бомбу, как ее надо сделать, и
что над ней явно работают западные
специалисты.
Далее события развивались стремительно. 11 февраля 1943 г. было
принято постановление Государственного комитета обороны (ГКО)
СССР о начале работ по созданию
атомной бомбы. Общее руководство
было возложено на заместителя председателя ГКО Л. П. Берию, который, в
свою очередь, назначил главой атомного проекта И. В. Курчатова.
В 1945 году американцы сбросили
на Японию свою первую бомбу, и в
конце того же года в СССР приступили к поискам места для размещения

Ученые, конструкторы, инженеры,
рабочие – все трудились по 12–16 часов в сутки. И за два с небольшим года
первый советский ядерный заряд был
разработан, сконструирован, воплощен в изделие РДС-1 и успешно испытан 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане.
Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

В обители Кузькиной
матери

…Историко-мемориальный музей
ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ открыт в Сарове 13 ноября 1992 года.
Его экспонаты – образцы изделий,
ставших легендами в истории атомной отрасли. То, над чем работали
величайшие умы, до недавнего времени составляло огромную государственную тайну. Но теперь многое из
секретов доступно для обозрения и
даже для кино- и фотосъемки…
– В Сарове нам, участникам международной научной конференции «XIV
Харитоновские чтения», показали
ее – кузькину мать! – делится своими
впечатлениями Андрей Александрович Тюняев. – И надо отметить: глядя
на это творение, понимаешь, что генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев не голословно стращал американцев. Кузькина
мать – это водородная бомба. Если такую взорвать над Нью-Йорком, то он в
буквальном смысле просто испарился
бы, а другие населенные пункты в радиусе 700–800 километров были бы
полностью разрушены.
– Тема моего доклада – «О магнитных свойствах вакуума», – продолжает Андрей Александрович. – На
секции «Теоретические проблемы
мощной электрофизики», где я делал доклад, мне было задано более
15 вопросов. Всех, безусловно, интересует тема вакуума как одна из
наиболее перспективных. Руководитель конференции, директор НТЦФ
РФЯЦ-ВНИИЭФ Виктор Дмитриевич
Селемир задал вопрос о возможных
столкновениях квантов вакуума с
электронами и предложил переходить к опытам.
Один из участников конференции
по поводу доклада Андрея Тюняева
сказал следующее: «Его выступление
было ярким. На вопросы отвечал превосходно. Народ заинтересовался.
Его доклад – экзотика, но такая, которая заставляет думать дальше. Такие
доклады очень важны».

Возвращение в настоящее

n Следы осколков деления

секретного объекта (будущего КБ-11).
9 апреля 1946 года принято постановление Совета Министров СССР
о создании КБ-11 при Лаборатории №
2 АН СССР (начальником КБ-11 был
назначен Павел Михайлович Зернов,
а главным конструктором Юлий Борисович Харитон). 7 декабря этого
же года отдел изобретательства Министерства вооруженных сил принял
решение о выдаче авторского свидетельства по все еще (с 1941 года) рассматриваемой заявке В. А. Маслова
и B. C. Шпинеля. А весной 1947-го в
КБ-11 прибыли более трехсот специалистов.

…Ворота с колючей проволокой
растворились, и мы оказались на
свободе. Вышли из защищающего
коммунизма и вошли в грызущий
капитализм. Несколько минут мы из
окна вагона молча смотрели на глубочайшие снега и темнеющий лес,
а потом хором, не сговариваясь, выпалили: «Как в таком лесу выживали
партизаны, да еще и воевали?!» Сразу же завязался непринужденный
разговор, который продлился более
шести часов. Но главное, что в этих
исконно русских лесах в древности
можно было не просто выжить, а
жить припеваючи. Даже сейчас не
каждого деревенского жителя загонишь в магазин купить простого
мяса, а съесть его – совершенно не
заставишь. Только дичь – лоси, кабаны, зайцы – является настоящим
мясом для местных.
Максим Соколов
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Русский торговый путь Метро как зеркало
власть и народ

(на основе системных исследований данных археологии, генетики, антропологии и лингвистики)

В серии своих работ [Тюняев, 2010; 2010a; 2011; 2011a; 2011b; 2011c]
мы реконструировали отдельные участки торговых путей, проходивших в древности по территории Евразии. Вся обширная литература дана
в указанных публикациях.
Данная работа посвящена обобщению материала и попытке построения на
его основе непротиворечивой с точки зрения системного анализа модели Северного торгового пути.
Отметим, изначально «Месопотамия лишена рудных источников и вообще
очень бедна природными ресурсами (в особенности Южная)… В этих условиях месопотамское металлопроизводство базировалось на импорте» [Авилова,
2007, стр. 6]. Поэтому египетско-шумерский регион значительно отставал в
своем развитии от северных территорий – даже по освоению золота: «выделение этого металла из его природных сплавов положило начало новой исторической эпохе, что ознаменовалось открытием в XXI в. до н.э. (во время ХI
древнеегипетской династии) способа отделения золота от серебра» [Бородовский, 2003].
В 2010 году в Сербии археологи обнаружили древнейшие в мире изделия из
выплавленной меди – 5340–4640 лет до н. э. (культура Винча). Руду в сербское
Беловоде доставляли из расположенных на территории нынешних Сербии и
Болгарии медных рудников [Медь, 2010].
Разрыв в технологиях между югом и севером достигал 4–3 тысяч лет (в пользу севера). Этот разрыв можно представить из данных по металлургии 4–3-го
тыс. до н. э., которые проанализировал академик Е. Н. Черных в своей работе: «Базой данных послужили 32–33 тысячи многообразных металлических
изделий, обнаруженных в различных памятниках южной половины Восточной Европы (Русской равнины. – Авт.), Кавказа, Малой Азии и Балкано-Карпатья… 23–24 тысячи относятся к золотым украшениям, и только лишь 8500
предметов сделано из бронзы или меди; несколько сотен изделий изготовлено
из серебра, свинца и некоторых других металлов… Из золота и серебра выделывались лишь украшения и культовые вещи» [Черных, 1991, стр. 163].
Для сравнения, абсолютные цифры аналогичных находок этого времени
для Месопотамии выглядят так: медный век – 6 находок, раннебронзовый
век – 580, а также для Ирана: медный век – 160 находок, раннебронзовый век –
952 [Авилова, 2007].
Первым представим торговые пути 6–2-го тысячелетий до н. э., по которым
происходила торговля серебром и медью (рис. 1; каждая метка на карте обозначает место конкретной находки). В самом начале 6-го тысячелетия до н. э.
функционировала только северо-западная часть торгового пути с центром в
Северном Причерноморье (это как раз время и место формирования индоевропейской семьи языков). К 3–2-му тысячелетиям до н. э. к ней присоединились остальные участки пути.
Северо-западный участок формировался усилиями мифологического завоевателя 3-го тысячелетия до н. э. Богумира, сына летописного Дажьбога. После прихода Богумира на Алтай здесь стала формироваться цивилизация, и
со 2-го тысячелетия до н. э. Алтайский регион сделался одним из основных
поставщиков этих металлов, которые из него расходились по северной ветке –
в Москву и далее, по южной – в Иран.

Рис. 4. Древние торговые пути: шелк (6 в. до н. э. – рубеж н. э.)
В раннем средневековье торговля на территории Руси приобрела огромный
размах. В особенности это очень наглядно представлено находками кладов серебряных «арабских» дирхемов. На рис. 5 видно, что расположение торговых
путей этого периода имеет центростремительную структуру с центром в Москве. Отдельные нити-пути связывали раннесредневековую Москву со многими городами и регионами Европы и Азии.

Рис. 5. Древние торговые пути: серебряные дирхемы (VIII–X вв.)
Серебряные монеты чеканились в халифатах, но в них не оставались, а отправлялись почти в полном составе на Русь, точнее в Московию. В самих же
халифатах в ходу были медные монеты. Такие взаимоотношения халифатов и
Руси говорит в пользу главенствующей роли последней. Это же подтверждает
и количество обнаруженных памятников – сотни, а также количество серебра
в них – единицы и десятки килограммов.

Рис. 6. Древние торговые пути: шелк (IX–XII вв.)
Рис. 1. Древние торговые пути: серебро и медь (6–2-е тыс. до н. э.)
Отметим, для исключения искажений на представленных карты Китай помещен так же, как и на средневековых картах, то есть к северу от «Китайской
стены, а югу от нее помещена Сина (Чина).
В 3–2-м тысячелетиях до н. э. особого расцвета достигла торговля янтарем
(рис. 2). Этот самоцвет был в основном прибалтийского происхождения, а торговали им на весьма обширной территории. На западе известны находки янтаря этого периода в Англии, на востоке – восточнее Перми и Екатеринбурга.
Основная же масса камня реализовывалась в Центральной Руси, куда самоцвет поступал из Прибалтики – сначала через Псков, а потом – следовал через
Тверь.
На Украине, в Италии и Греции – отдельные находки янтаря.

Та же самая картина движения объектов торговли видна на рис. 6. Здесь
показан торговый путь, по которому в IX–XII веках перемещался шелк и изделия из него. В нижней части карты нанесен Великий шелковый путь. Он проходил по большей части Сины, выходил из нее через западный край Таримской котловины и далее следовал на юг – через Иран в Турцию и другие страны
Средиземноморского региона. Севернее существовал и другой путь. По нему
товары из шелка двигались на запад и достигали центральных областей Руси.
Откуда перераспределялись далее – в скандинавские и европейские страны.
Совокупность участков свидетельствуют от развитости Северного торгового пути и показывают, что он складывался тысячелетиями и существовал
для обеспечения массовой и объемной торговли, в которой значение конкретного товара подчинялось требованиям конъюнктуры. На рис. 7 представлена
комплексная карта торговых путей, на которую нанесены все самые важные
участки. В нижней части карты сгруппировались участки, представляющие
Великий шелковый путь.

Рис. 7. Древние торговые пути (6 тыс. лет до н. э. – XII век)
Рис. 2. Древние торговые пути: янтарь (3–2-е тыс. до н. э.)
В тех же 3–2-м тысячелетиях до н. э. Древняя Русь вела обширную торговлю
нефритом. Он добывался в Бадахшане (Северный Афганистан) и оттуда тремя
потоками расходился по всему миру. Южный торговый путь вел в Индию и
Шумер. Восточный – пролегал по северной окантовке современной Монголии,
уходил прямо на восток, а далее на юг – по Сине.

Наша реконструкция Северного торгового пути стала возможной благодаря системной обработке археологических и иных данных. В этой связи интересно сравнить полученный результат со средневековой картой (рис. 8), на
которой отражены те же торговые пути, что и отыскали мы. На этой древней
карте показан и Северный путь. Он идет по тем же местам, по которым провели торговый путь и мы, и на которые указывают многочисленные археологические находки. В левом верхнем углу карты указано направление торгового
пути, точнее, его вход в Московию.

московской
обдираловки

У великих и у известных, в том
числе и у печально известных,
были высказывания, отражающие жизненное или ситуационное
кредо. «Пришел, увидел, победил».
«Лучше умереть стоя, чем жить на
коленях». «Со щитом или на щите».
«Лучше смерть от железа, чем от
голода». «Отступать некуда – позади Москва». И так далее – на сто
томов наберется.
Служебное кредо мужа самой богатой российской жены Е. Батуриной –
г-на Лужкова на посту столичного
градоначальника ехидно вычислили
тележурналисты: «Для своих – всё,
для остальных – по закону».
А еще есть, увы, не устаревающая
русская пословица: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло.
Почему вдруг вспомнилось именно
это меткое народное высказывание?
И, видимо, вспомнилось не мне одному.
…После увольнения президентом
Медведевым г-на Лужкова, утратившего доверие высшей власти, особых
раскопок преступлений лужковских
чиновников никто не проводил. Видимо, решили оставить это неблагодарное дело потомкам.
Как известно, в феврале 2011 года
бывший начальник Московского метрополитена Дмитрий Гаев, который
с переменным успехом управлял этим
поистине стратегическим объектом с
1995 года, был уволен с занимаемой
должности «по собственному желанию». А между тем вопрос об увольнении Гаева встал после заявления
Генпрокуратуры РФ о выявлении у
него незаконных доходов. Следствие
установило, что в 1998 году Гаев в соавторстве с другими лицами получил
патент на изобретение «Автоматизированной системы оплаты проезда
и проверки проездных документов
на транспорте». Сама система была
внедрена на Московском метрополитене годом ранее. В дальнейшем
с ГУП «Московский метрополитен»
был заключен лицензионный договор
на использование этой системы, по
которому авторы патента получили
в качестве вознаграждения 112 миллионов рублей.
Не хило, правда?
Тем более что цены за проезд в столичном метро все эти годы росли как
на дрожжах. Так что создателям автоматизированной системы во главе
с Гаевм с лихвой хватило.
А что? С миру по нитке – голому
рубашка.
С москвичей по рублю – Гаеву миллионы.
Тем не менее Следственный департамент МВД России все-таки прекратил уголовное дело в отношении
Гаева. Возбуждено оно было 23 марта
2011 года по факту злоупотребления
полномочиями по материалам Генпрокуратуры. В соответствии с этими историческими материалами
ряд должностных лиц Московского
метрополитена «использовали свое
служебное положение для личного
обогащения».
Однако в следственном департаменте МВД с материалами Генпрокуратуры не согласились. И в конце
концов сочли законным получение
Гаевым вознаграждения от «подземки» за свои патенты. «В ходе следствия получены заключения специалистов в различных областях права.
В результате установлено, что Гаев
имел право выступать патентообладателем и заключать лицензионный
договор, в соответствии с которым
выплачено 112 миллионов рублей
в качестве вознаграждения», – заявили в СД.
Короче говоря, свободен, шеф.
Хотя никто его и не арестовывал.
Более того, находясь под следствием,
Гаев свободно даже за границу выезжал.
Однако! Однако, как звучит раскрученная приговорка известного

Рис. 8. Древние торговые пути (средневековая карта)

Рис. 3. Древние торговые пути: нефрит (3–2-е тыс. до н. э.)
Третий путь – северо-западный – связывал два вышеназванных участка воедино, а уходил вдоль северных границ Казахстана на запад. Он начинался от
Горно-Алтайска и шел на Омск, Пермь, миновал Казань, Нижний Новгород,
Владимир и доходил до Москвы. Здесь одно ответвление уходило на север –
в сторону Иваново, Ярославля и Вологды, другое на юг – в сторону Одессы и
земель Германии.
К 1-му тысячелетию до н. э. Северный торговый путь представлял из себя
уже вполне сложившееся торгово-транспортное явление. По нему, раньше,
чем образовался Великий шелковый путь, двинулись первые изделия из шелка. Северный путь обеспечивал шелком даже Европу – уже в VI веке до н. э.
модницы будущего Кельна щеголяли в шелковых нарядах. Параллельно с
шелком двигались и «китайские» зеркала. Этот комплекс предметов маркировал значительные территории (см. рис. 4). По этому пути состоялось в IV–VII
веках великое переселение народов.

На основании изложенного сформулируем следующие выводы:
На территории России издревле существовал разветвленный Русский торговый путь. Наиболее ранний их этап начал складываться в неолите: к 6-му
тысячелетию до н. э. началась торговля медью и серебром между Центральной Русью и Балканами.
В 3-м тысячелетии до н. э. по Русскому торговому пути от Великобритании
до Прибайкалья двигались нефрит и янтарь.
К началу железного века по Русскому торговому пути впервые в Древнюю
Русь и в Европу стали перемещаться изделия из шелка.
В средневековье по Русскому торговому пути в Центральную Россию стекалось серебро (дирхемы), изделия из шелка, «китайские» зеркала и другие товары, представлявшие коммерческий интерес.
Суммарно: столь развитые торговые пути, существовавшие несколько тысячелетий подряд, в совокупности с общностью языка и этническим единообразием говорят о том, что на русских территориях существовало древнее
государство: «Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа – Московия», – Филипп Парацельс (XVI век).
Андрей Тюняев

n Дмитрий Гаев

тележурналиста, однако в деле Гаева
могли появиться и другие эпизоды.
Какие?
По информации Генпрокуратуры,
руководство ГУП «Московский метрополитен» заключало договоры, негативно влияющие на формирование
тарифов на перевозку пассажиров,
и необоснованно компенсировало их
за счет роста этих тарифов. А еще,
по версии надзорного ведомства,
метрополитен Москвы необоснованно устанавливал дополнительные
требования к участникам торгов,
«приводящие к ограничению конкуренции и сокращению количества
потенциальных участников». К примеру, в 2008–2009 годах на оплату
услуг по инкассации без конкурса
было израсходовано 300 миллионов
рублей, по страхованию – 70 миллионов рублей. В нарушение закона
«О защите конкуренции» Московский
метрополитен отбирал организации,
оказывающие перечисленные услуги, «без проведения открытых торгов».
Распил?
Вполне допустимо. Тем более что
одна лишь Контрольно-счетная палата Москвы, со своей стороны, за
последние три года выявила в работе
столичного метро нарушений на 3,3
миллиарда рублей.
…При всех очевидных плюсах
нашего самого лучшего в мире метрополитена московская подземка
остается зеркалом нынешней капиталистической обдираловки российских граждан.
Судите сами.
Автоматизированная система Гаева введена и действует.
А толку?
Первое. Гастарбайтеры, если вы
обращали внимание, не платят. Перескакивают, просачиваются гуськом и так далее. Только и слышно,
как «позорная» сиренка звучит.
Второе. Вероятно, исходя из первой причины, за последнее время в
метро на каждой станции появилось
множество контролеров, стоящих за
турникетами. Тогда что толку с гаевской автоматизации и видеонаблюдения в метро?
Третье, связанное с первым. Многие станции уже стали притонами для
среднеазиатской молодежи, которая
толкается тут целыми днями, пугая
пассажиров. Впрочем, здесь вопросы
к министру Нургалиеву. Или к его подчиненному Колокольцеву. Смогут ли
они поддерживать порядок в стране и
в Москве, если даже общий многолетний стон москвичей и гостей столицы – навести порядок с тремя сотнями постоянно торчащих на станции
«Комсомольская» среднеазиатами –
так и остался неуслышанным?
Теперь самое главное и самое для
меня лично непонятное.
В Харькове у меня есть родственники, которые не особо довольны
жизнью в «самостийной» Украине. Но
московские цены на общественный
транспорт воспринимают, мягко говоря, с большим недоумением.
В Москве один раз прокатиться на
метро стоит 28 рублей.
В Харькове – на российские деньги – шесть рублей. Та же ситуация
с автобусами, троллейбусами и трамваями.
А ведь Украина не является государством, добывающим нефть и газ.
И вообще там проблем – выше крыши.
Тогда почему? О гражданах больше заботы? Или крупномасштабных
воров меньше, чем в Москве?
Буду признателен, если кто-то убедительно ответит на мой вопрос.
…Что касается Гаева и его оправдания департаментом МВД вопреки
материалам Генпрокуратуры, то это,
полагаю, лишь одна из иллюстраций
к причинам беззастенчивой обдираловки жителей столицы.
Константин Круглов
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«Рудгормаш»: здесь и сейчас
По экспертным оценкам, более восьмидесяти процентов бюджетных
поступлений РФ (включая экспорт) обеспечиваются сегодня нефтяной,
газовой и горнорудной отраслями, а также тесно связанной с последней металлургией. При этом большинство компаний, работающих
в добывающих отраслях, используют в основном импортную технику.
Российские же машиностроители обеспечивают эти отрасли чуть более
чем на треть. Именно поэтому сегодня так важно развивать отечественный машиностроительный комплекс, делая при этом главный акцент
на модернизацию и внедрение инновационных технологий.
В Воронеже одним из крупнейших
отечественных машиностроительных предприятий, производящих
оборудование для карьеров и шахт,
является компания «Рудгормаш».
Сегодня политика предприятия полностью вписывается в планы российских властей по модернизации
отечественной
промышленности,
так как на «Рудгормаше» постоянно ведется работа по модернизации
производства и внедрению инновационных разработок.
Процесс этот на предприятии начался еще в 1997 году и фактически
не останавливался ни на один день.
Но если пятнадцать лет назад модернизацию начали без достаточных финансовых ресурсов и почти
вынужденно (вначале вследствие
того, что «Рудгормаш» стал разрабатывать и выпускать новую технику,
а затем готовился к сертификации
по международному стандарту качества МС ИСО 9001), то сейчас на
модернизацию и инновации выделяется свыше 50 процентов годовой
прибыли предприятия.
Сегодня у руководства компании есть четкое понимание того,
что использование современных
технологий позволяет многократно
увеличивать эффективность бизнеса. Именно поэтому в 2011 году на
«Рудгормаше» был утвержден план
дальнейшего стратегического развития. Символично, что в рамках
этого плана разработаны 11 проектов, каждый из которых направлен
на модернизацию определенного
направления деятельности.

Модернизация
как она есть

Полномасштабная модернизация
производства, безусловно, процесс
длительный и очень затратный.
Поэтому в первую очередь на «Рудгормаше» производят замену оборудования в самых «узких местах».
Например, сейчас на предприятии
идет запуск современного литейного
производства. Новое оборудование
позволяет существенно сократить
производственный цикл и гарантирует оборачиваемость рубля в
течение одного месяца. Вместо 6–7
месяцев прежде! И если до модернизации литейка была убыточној,
то уже сегодня она приносит доход.
А при запуске обновленного литейного цеха на полную мощность «Рудгормаш» сможет перерабатывать и
продавать свыше 4500 тонн литья
в год, а в 2012–2013 гг. – уже 12–15
тысяч тонн в год.
В 2011 году начато переоснащение цеха металлоконструкций:
приобрели и ввели в работу новое
сварочное оборудование, ленточнопильный станок и машину плазменной резки. Работающие в этом цехе
рудгормашевцы уже успели почувствовать, что внедрение нового оборудования, помимо многократного

увеличения
производительности
и повышения качества продукции
(что, конечно, положительно сказывается на заработной плате), значительно улучшает условия их труда.
Впрочем, забота о человеке здесь не
громкий лозунг, а кропотливый повседневный труд. Именно поэтому
наряду с производственным оборудованием на «Рудгормаше» обновляют и, к примеру, оборудование медицинское: у предприятия есть своя
поликлиника. Но модернизация
по-рудгормашевски – это не только
замена старого оборудования на новое, это целый комплекс мер, охватывающий все сферы деятельности
предприятия. И такой подход культивируется здесь на протяжении
последних полутора десятков лет,
что постоянно дает свои результаты. Так, реализуя одно из приоритетных направлений – внедрение
новейших энергосберегающих технологий, – в семи цехах «Рудгормаша» установили газовые локальные
нагреватели, что значительно сократило количество потребляемой
предприятием
электроэнергии.
А после внедрения системы трехмерного моделирования Компас-3D
были значительно сокращены сроки разработки и проектирования
новой техники. Именно в рамках
осуществления проекта по развитию информационных технологий
компании удалось добиться значительных успехов: уже сегодня есть
возможность подключить компьютерную технику на любом производственном участке.
Сейчас на предприятии внедряется
система
электронного
производственного учета и планирования. Преимущества ее использования очевидны: система
позволяет оперативно получать
информацию о движении деталей
между всеми производственными
подразделениями,
производить
анализ дефицита комплектующих
и автоматически формировать производственный план. Результат,
как говорится, налицо: значительно сокращен производственный
цикл.
По всему видно, что на «Рудгормаше» в буквальном смысле слова
стараются считать каждую копейку, поэтому помимо модернизации
проводят и другие мероприятия, позволяющие существенно снижать
производственные затраты.
«Сейчас мы переводим гостовские унифицированные узлы и
детали в разряд «покупных». Например, ряд гидроцилиндров для
нас штучные, поэтому при изготовлении обходятся нам недешево.
А в Калуге такие же цилиндры выпускают массово, причем по цене,

n Анатолий Николаевич Чекменев, президент компании «Рудгормаш»

Комментарии:
Вячеслав Зенин,

директор по продажам УГМК «Рудгормаш»:
– Что такое «Рудгормаш» для нашей страны? По
сути, это единственный сегодня в России успешный
конкурент Западу по производству бурового, горнообогатительного, транспортного оборудования и оборудования для нефтегазовой сферы. Машины, произведенные рудгормашевцами, работают в десятках
стран мира. И сегодня поставки в Индию, Вьетнам, на
Украину составляют львиную долю заводского производства. Других подобных производств в стране нет.
Потеряй сегодня Россия «Рудгормаш» – и эту нишу с
удовольствием займут зарубежные производители.

Виктор Олименко,

начальник буро-взрывного комплекса Михайловского горно-обогатительного комбината, г. Железногорск Курской области:
– Я работаю на комбинате уже 34 года. И все это
время сотрудничаю с «Рудгормашем» – практиче-

в три раза меньше нашей. Так какой
смысл нам самим их производить? –
комментирует ситуацию президент
компании Анатолий Николаевич
Чекменев. – Уникальные детали и
узлы будем делать у себя, а то, что
гостовское, можно и покупать. При
таком подходе у нас появляется еще
одна возможность рационально использовать свои ресурсы и экономить оборотные средства».

Все флаги в гости к нам

В последние годы предприятие
все более активно налаживает
международные связи. И это естественно, ведь потребителями продукции «Рудгормаша» являются не
только отрасли горнодобывающей
промышленности нашей страны и
ближнего зарубежья, но и страны
дальнего зарубежья – это и Монголия, и Чехословакия, и Болгария,
Индия, Корея, Вьетнам.
Один из секретов такой популярности воронежской техники – ее
надежность в сочетании с долговечностью. Ресурс заводских станков и машин, по отзывам заказчиков, настолько высок, что не только
отечественные, но и зарубежные
потребители, в первую очередь
Индия, Вьетнам и другие, считают
более выгодным сменить изношенные узлы и детали, чем закупать
новые станки. Недавно у воронежских машиностроителей была возможность лично в этом убедиться.
Они побывали на угольных предприятиях Вьетнама, где рудгормашевское оборудование исправно
эксплуатируется уже более 20 лет
и по сей день находится в отличном
состоянии.
Помимо продажи запасных частей (к слову, более 75 процентов
прибыли в машиностроении получают от продажи запчастей и
сервисного обслуживания) предприятие постоянно заключает и
контракты на поставку нового оборудования. Так, в декабре минувшего 2011 года «Рудгормаш» подписал договор с Северной Кореей.
Воронежские
машиностроители
поставят северокорейским горнякам четыре буровых станка СБШ250.
«Переговоры с Северной Кореей
мы вели в течение нескольких лет.
В последний раз мы осуществляли
поставки в эту страну еще в советские времена и, наконец, заключили новый контракт, – рассказывает
директор по продажам предприятия
Вячеслав Зенин. – Поставки мы
планируем произвести уже в первом
полугодии 2012 года. Переговоры
сейчас ведутся также с Монголией
и Вьетнамом. Речь идет о поставке
каждой из этих стран по одному буровому станку СБШ-250 и запасных
частей к ним».
Продолжает завод сотрудничать
и со странами СНГ. В ближайшее
время планируется продать десять
самоходных вагонов белорусскому
РУП «Белкалий».

ски с самых первых его станков до современных.
Наш комплекс оборудован продукцией этого завода на сто процентов. Примерно та же ситуация на
других предприятиях горнорудной промышленности. Ведь станки «Рудгормаша» дешевле и проще в
обслуживании, чем импортные аналоги. И в то же
время отличаются высоким качеством. Сегодня
завод выпускает 80 процентов оборудования для
горнорудной, нефтедобывающей и газовой промышленности в России. Но предприятию надо
развиваться дальше, выходить на европейский и
мировой рынки. В том, что продукция «Рудгормаша» может получить признание в других странах,
я не сомневаюсь – для этого у завода есть все
предпосылки. Дело – за капиталовложениями и
государственной поддержкой.
Конечно, печально, что уже несколько лет завод лихорадит. Я знаю точно: если «Рудгормаш»
рухнет, то рухнет и вся горнорудная промышленность России. Допустить этого ни в коем случае
нельзя.

Кроме того, на Лебедянском
горно-обогатительном комбинате
успешно прошли испытания сепаратора 150/200 L, который использует новое магнитное поле,
позволяющее вдвое увеличить производительность. В ближайшее
время 9 таких сепараторов у воронежского завода уже планирует
заказать Соколовско-Сарбайский
ГОК в Казахстане.
Но компания не останавливается
в совершенствовании технологий
производства и постоянно разрабатывает новые виды оборудования
востребованного на рынках России, СНГ и дальнего зарубежья.

От фильтров
до колтюбинга

Сегодня предприятие выходит
на другой уровень – создает принципиально новые образцы техники.
Так, минувшим летом рудгормашевцы презентовали новый дизельный буровой станок, дизельный
привод которого обеспечивает мобильность и маневренность станка
(до этого момента в России производились только станки с электроприводом, эксплуатация которых
требует наличия электрокоммуникации на карьере, что увеличивает
время перегона станка на новое место). Появление этого станка горняки сочли столь своевременным,
что практически сразу были заключены контракты на его поставку.
Сейчас «Рудгормаш» активно
выпускает еще один вид техники –
дисковые вакуум-фильтры с большим ресурсом работоспособности.
Именно для этих фильтров рудгормашевскими специалистами из
бюро электроприводов была разработана специальная электрическая
схема, позволившая полностью автоматизировать ряд процессов при
обогащении.
Не менее активно ведется разработка уникального вида оборудования – вакуум-фильтров с керамическими фильтроэлементами
КФФ-150 (площадь фильтрации
150 квадратных метров). Кроме
«Рудгормаша» изготовлением похожих вакуум-фильтров занимается только финская компания «Ларокс». Но конструкция воронежских
фильтров значительно отличается
от финской, поэтому смело можно
сказать, что рудгормашевские вакуум-фильтры с керамическими
фильтроэлементами – абсолютно
новая техника, не имеющая точных
аналогов в мире. Производительность фильтров нового поколения
по сравнению с предшествующим
увеличена практически в полтора
раза. Подчеркну, что и здесь рудгормашевцы идут в ногу со временем, делая энергосберегающие
технологии реальностью: использование новых вакуум-фильтров
позволяет сократить потребление
электроэнергии более чем в 10 раз.
Другой пример: конструкторские разработки специалистов

«Рудгормаша» сейчас направлены
на расширение модельного ряда
колтюбинговых установок типа
«Уран». Производством «Уранов»
компания «Рудгормаш» занимается
с 2003 года, постоянно разрабатывая новые модификации.
Здесь надо пояснить, что установки подобного типа поднимают безопасность работ на нефтегазовых
скважинах и в угольных шахтах на
совершенно новый уровень. К примеру, ликвидация открытых нефтегазовых фонтанов с применением
гибкой колтюбинговой трубы дает
возможность в кратчайшие сроки
заглушать неконтролируемые выбросы, тем самым обеспечивая и безопасность работающих здесь людей,
и экологическую безопасность территории, прилегающей к месторождениям. К тому же при использовании установок «Уран-20» и «Уран-30»
значительно сокращаются потери
ценнейшего углеводородного сырья.
Горняки же, в свою очередь, считают,
что технология бурения вертикальных и наклонных стволов с помощью колтюбинга идеально подходит
для откачки из аварийных угольных
шахт метана – побочного продукта
горных разработок. То есть «Уран»
может помочь избежать взрыва метана и спасти десятки, а то и сотни человеческих жизней. Подходит
установка и для тушения подземных
выработок, а также для откачки воды
из затопленных разработок.
Для серийного выпуска новой
техники необходимо дополнительное строение – новый корпус. Но
решение этой проблемы тормозит
отсутствие «земельного» договора.
То есть, до сего дня так и не решен
вопрос с оформлением предприятием собственности на землю, на
которой находятся его цеха и другие строения, хотя еще два с половиной года назад воронежский
губернатор давал исполнительным органам указания оформить
с «Рудгормашем» означенный договор.

Ложка дегтя

Готовя к публикации этот материал, я никак не мог отделаться от
ощущения двойственности. С одной стороны, «Рудгормаш» – это
крупнейшее в России машиностроительное предприятие, обладающее более чем шестидесятилетним
опытом производства уникального
оборудования для добывающих отраслей – «наших поильцев и кормильцев»… То есть реально работающее предприятие, проводящее
социально-ответственную политику, выпускающее продукцию, получающее прибыль и отчисляющее
налоги в казну… А с другой стороны, этого предприятия для некоторых «как бы нет» – этакий заводпризрак, фантом.
«Как бы нет» этого предприятия
для чиновников из ДИЗО (департамент имущественных и земельных
отношений): до сих пор не заключен

договор аренды на земельные участки, на которых находятся здания
и сооружения «Рудгормаша». И это
несмотря на то, что губернатор Воронежской области Гордеев А. В. еще
в июле 2009 года принял решение
помочь предприятию и дал указание
ДИЗО заключить договор аренды на
эту землю «в срок до 1 октября 2009
года». Два с лишним года уж минуло, а «воз и ныне там». Видно, крепко помнят воронежские чиновники
старинную чиновничью присказку:
«не спеши выполнять поступивший
приказ, потому что вскоре может последовать его отмена»...
Или губернатор им «не указ»?
Что ж, очень даже может быть, ведь
многие лица административного
аппарата нынешнего воронежского
губернатора Гордеева работали там
и при прежнем – Кулакове (на которого сейчас стало модно валить
абсолютно все косяки и распилы
прежних времен), а некоторые и
еще ранее…
Из-за ареста, наложенного на
имущество предприятия, «Рудгормаш» «как бы не существует» для
банков – нет залоговой массы,
следовательно, нет возможности
ни в одном из них взять кредит.
Ни долгосрочный – для продолжения модернизации и дальнейшего развития производства, ни
кратко
срочный – для пополнения
оборотных средств, без которых невозможно оперативно выполнить
все заказы.
Кроме того, сегодня единственное препятствие на пути реализации одного из масштабных проектов рудгормашевцев – массового
выпуска уникальных керамических
фильтров КФФ-150, о которых
рассказывалось выше, – его недостаточное финансирование (своих
оборотных средств предприятию
для этого явно недостаточно).
Согласитесь, есть что-то запредельное в том, что в век энергосберегающих технологий уникальные отечественные разработки
(позволяющие более чем в 10 раз
снизить потребление энергии!) не
могут пробить себе дорогу только
из-за нехватки денег. И еще более
запредельным (практически за гранью добра и зла) кажется то, что
ситуация с отсутствием залоговой
массы у предприятия была создана
искусственно (газета «Президент»
писала об этом в № 38, ноябрь 2011
года). Более того, никакой реальной цели, кроме как «максимально
усложнить жизнь заводу», даже при
самом пристальном взгляде за этой
ситуацией не просматривается.
Возвращаясь к теме «заводапризрака», перехожу к главному
«как бы нет». Как бы «уже нет» этого
предприятия для рейдеров – уголовное дело, ими инициированное,
по всей видимости, через 2–3 месяца окажется в суде.
И не важно, что его ангажированность видна невооруженным глазом, что ведется это дело с множеством процессуальных нарушений
(из-за которых однажды, в сентябре
2010 года, даже закрывалось), есть
70 томов – результат длительного и
упорного труда доблестных правоохранителей. А какова ценность и
достоверность этого труда – покажет суд, который, скорее всего, станет еще одним испытанием и для
людей, и для власти.
Впрочем, по Воронежу упорно ползут слухи, что с «рудгормашевским
делом» уже давно все решено и завод
непременно «закопают», для начала
придав этому процессу некий вид законности происходящего. И если это
действительно случится, то «Рудгормаш» и на самом деле непременно
«закопают», потому что он неизбежно
окажется в руках новых владельцев.
Тех самых рейдеров, «заказывавших
музыку». А они, безусловно, завод похоронили уже давно. Скорее всего, и
прибыль уже в уме сосчитали с учетом всех распилов. Теперь вот ждут
«судного дня», чтобы, как говорится,
не в уме, а «по факту». Видимо, с нетерпением ждут...
Полноте вам, господа, вспомните, что есть и другой судный день,
поэтому жизнь свою лучше проживать так, чтобы потомкам (потом)
было не стыдно, и (уже совсем «потом») на могилу никому не захотелось плюнуть. Да и еще, как поется
в одной популярной песне, с точки
зрения вечности, призрачно все в
этом мире бушующем…
А что касается завода, то какой
же он призрак? Он абсолютно реален: сегодня «Рудгормаш» – один
из крупнейших налогоплательщиков в регионе.
Компания, как и написано в ее
основополагающих
документах,
«считает необходимым вносить
свой вклад в повышение национальной конкурентоспособности,
содействовать социальному и экономическому развитию региона
своего пребывания и быть надежным партнером государственной
власти в формировании стабильной и благоприятной социальной
среды». В перечне социальных
программ предприятия – охрана
здоровья и создание безопасных
условий труда для работников,
природоохранная деятельность и
ресурсосбережение.
И наконец главное: «Рудгормаш» – это люди. Две тысячи человек. И все они трудятся на благо
своего города, своего региона, своей страны. Здесь и сейчас.
А что будет завтра?
Виктор СЕРГЕЕВ
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Что это за слагаемые? Свой
лесопромышленный комплекс,
оптимизированный производственный процесс, обученные
кадры, постоянные надежные
поставщики и большие объемы
выпуска продукции.
В строительную сферу каждый
человек приходит своей дорогой.
Мой путь был предопределен – я
родилась в семье строителей. Окончила институт, факультет экономики и организации строительства.
И с тех пор строю!
За спиной у меня участие
в стройке всесоюзного значения –
строительстве Чебоксарского тракторного завода. Там я приобретала
очень ценный опыт. Потом было
руководство одним из первых в
России заводов по производству
деревянных каркасно-панельных
домов в Тамбове. С тех пор из всех
строительных материалов я больше
всего люблю дерево. На том же заводе в 90-х внедряла принципиально новую для нашей страны технологию – производство деревянных
домов премиум-класса из клееного
бруса. Для этого мне потребовались новые знания. Я побывала во
многих странах, которые были лидерами в области деревянного домостроения, посетила множество
предприятий, где применялись
различные подходы к строительству домов из клееного бруса. И все
лучшее и ценное использовала в
своей работе.
Затем встала задача с нуля построить в Ленинградской области
завод-автомат по производству
деревянных домов. Завод введен
в эксплуатацию и работает на полную мощность.
Теперь я в «Зодчем»! Член совета
директоров, руководитель производственного направления. Почему
в «Зодчем»? Увлекают широкий размах деятельности, сложность поставленных задач, богатый потенциал компании. Есть возможность
реализовать весь свой многолетний
опыт. Сейчас мы трудимся над тем,
чтобы сделать дома от «Зодчего»
максимально качественными и доступными для широкого круга россиян, даже из такого элитного материала как клееный брус.
Сегодня это лучший строительный материал, обладающий уникальными свойствами. В нем сосредоточены и приумножены все
достоинства цельной древесины и
почти полностью исключены ее недостатки. Для европейских стран,
не обладающих обширными лесными массивами, дома из клееного
бруса – большая роскошь. Их могут
приобрести только состоятельные
европейцы. Мы, россияне, пока еще
можем себе это позволить. У нас
даже натуральные отделочные материалы, такие как вагонка, стоят
дешевле, чем искусственные.
Однако и в России древесина с
каждым годом дорожает. Сказываются не только постоянно растущие издержки заготовки и обработки, но и варварские вырубки
леса в 90-х, когда его рубили, не
восполняя потери. Поэтому, если
у вас есть хоть малейшая возможность приобрести дом из клееного
бруса сейчас, надо ее обязательно
использовать!
Как «Зодчему» удается сочетать
доступные цены и высокое качество домов?
«Зодчий» имеет в долгосрочной
аренде экологически чистые лесные массивы в Костромской области и собственный лесопромышленный комплекс. Это существенно
снижает зависимость цен на наши
дома от колебаний стоимости древесины. Мы точно знаем, на какой
земле произрастают деревья, которые используются для произ-
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Турнир по
боксу на
призы газеты
«Президент»

Зинаида Сатина: пять
слагаемых успеха «Зодчего»
водства наших домов, и уверены
в качестве исходного материала.
«Зодчий» жестко контролирует вырубку леса и обязательную высадку
молодняка, обеспечивая возобновление ресурсов.
Лесозаготовительный, лесоперерабатывающий комплексы, домостроительный комбинат – вся
производственная цепочка сбалансирована и оптимизирована.
Все процессы, включая строительство домов, централизованы, что
позволяет осуществлять строгий
многоуровневый контроль на каждом этапе и гарантировать высокое качество продукции. На Западе
это смогли сделать только крупные
игроки строительного рынка.
Деревянное домостроение требует больших знаний и самоотдачи.
Люди, работающие в этой сфере,
должны обладать инженерно-строительным опытом, хорошо знать
материал, с которым работают, тем
более что древесина капризна, ее
легко испортить. В «Зодчем» трудятся профессиональные технологи,
специалисты с лесотехническим и
строительным образованием.
Еще один важный момент – «Зодчий» работает с размахом. Ежегодно он строит порядка 15 000 домов.
Огромные объемы производства и
строительства позволяют нам снизить себестоимость продукции, а нашим клиентам получить возможность
приобретать коттеджи, дома и бани от
«Зодчего» по доступным ценам.
Главное направление нашего
развития – повышение качества
домов и их экологичности. Чтобы
повысить качество продукции и
свести к минимуму человеческий
фактор, мы продолжаем автоматизировать и модернизировать
производство.
Сегодня «Зодчий» предлагает
дома из клееного бруса с новым
пазогребневым профилем. Теперь
брусья настолько плотно примыкают друг к другу, что не требуется использование уплотнителей.

Водопьянов с Владимиром
Путиным

Стена становится монолитной конструкцией, непродуваемой и полностью защищенной от дождя.
В этом году «Зодчему» исполнилось 20 лет. За его плечами более

170 тысяч построенных домов и
бань (по сути, целый город) – и это
лучшие рекомендации. Но мы попрежнему готовы идти вперед, созидать, отдавая своему любимо-

му делу все свои знания и опыт. Я
желаю каждому воплотить мечту в
жизнь и создать вблизи шумного
мегаполиса свой собственный мир
покоя, чистоты и света.

Вино из Чили.
Далекое, но близкое…
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мической политике. В числе этих приоритетов как раз значилось виноделие.
В этот период начались инвестиционные вливания, и одновременно пошел
процесс привлечения иностранных специалистов.
– Александр, вы хотите сказать,
что именно в тот момент Чили стало
открываться миру с точки зрения виноделия?
– Совершенно верно. В 90-х годах в
Чили начали отходить от устаревших
параметров и стандартов: пришло осмысление того факта, что нельзя экспортировать только рядовые вина,
которые употреблялись в основном на
внутреннем рынке. Чилийские виноделы сами говорили: «То, что мы делаем
сегодня, завтра уже забудут». И тогда
разрабатывается серьезная инвестиционная программа, принимается решение о кредитовании и привлечении
иностранных капиталов в винодельческую отрасль Чили. С этого периода начинается жесткая и целенаправленная
работа над качеством вина. Целью ее
было уйти с «повседневного уровня» вин.
Они были разные по наименованию,
по географической местности, но качественные параметры у них были примерно одинаковые. Когда встал вопрос:

26 февраля в Культурно-спортивном центре «Лотошино» состоялся
очередной Открытый турнир по
боксу на призы газеты «Президент».
Устроителями турнира по традиции
выступили администрация Лотошино
в лице главы Анатолия Анатольевича
Лютенко, Федерация бокса России,
представленная на турнире вице-президентом Александром Анатольевичем Артемовым, и газета «Президент»,
которую представляли главный
редактор Андрей Александрович Тюняев и генеральный директор Сергей
Викторович Удалов.
На турнир были приглашены почетные гости, знаменитые спортсмены. Это
заслуженный мастер спорта по боксу чемпион мира Сергей Владимирович Водопьянов и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга
Александровна Брусникина.
Почетное право открыть турнир на
призы газеты «Президент» было предоставлено главе Лотошинского муниципального района Анатолию Анатольевичу
Лютенко. Он произнес немало добрых и
хороших напутственных слов, а также
напомнил, что нынешнее мероприятие
проходит в рамках поддержки кандидата на должность президента Российской
Федерации Владимира Владимировича
Путина. И призвал собравшихся зрителей
отдать свои голоса именно за Путина.
Тут же главный редактор газеты «Президент» Андрей Тюняев и генеральный
директор Сергей Удалов провели награждение памятными дипломами своего всероссийского издания. Разумеется,
на старте турнира наградили не юных
спортсменов, волновавшихся перед выходом на ринг, а Ольгу Брусникину, Александра Артемова и Сергея Водопьянова.
Перед началом боксерских поединков
состоялось также красивое показательное
выступление группы каратистов Культурно-спортивного центра «Лотошино», воспитанников обладателя черного пояса по
традиционному карате-до тренера Максима Обмолоткова.
Вице-президент Федерации бокса России Александр Артемов и признанный кумир юных боксеров нашей страны Сергей
Водопьянов, поприветствовав спортсменов и зрителей, пожелали молодым боксерам: «Ни пуха, ни пера!»
Надо отметить, что Федерация бокса
очень серьезно подошла к этому мероприятию. Оно, кстати, отличалось определенным своеобразием: среди участников
турнира были и боксеры, у которых за
плечами по 200–300 боев, и спортсмены,
для которых выступление на турнире –

n Чемпион мира по боксу Сергей

салон вин

марта в «Президент-отеле»
прошел десятый юбилейный Салон чилийских вин,
организатором которого
являлось Торговое представительство при Посольстве Чили в
РФ «ПроЧили». Было представлено 36
виноделен, 17 из которых в данный
момент не присутствуют на российском «винном» рынке. Цель гостейвиноделов вполне очевидна: чтобы
и Москва, и регионы могли познакомиться с новинками чилийского
виноделия, а также с тем, что уже
изучено и хорошо продается. Дать
профессиональную оценку прошедшего мероприятия и представленных там вин я попросила Александра
Григорьевича Тормагова, экспертаконсультанта WineVipClub. Вот с чего
он начал.
– Перед тем как мы заговорим о Салоне чилийских вин и виноделии Чили
в целом, хочется отметить, что чилийские вина не всегда занимали соответствующую нишу. Если говорить
откровенно о Чили, эта страна из-за
внутриполитических событий никак
не могла экономически встать на ноги.
Только начиная с 1988 года были определены приоритеты во внутриэконо-
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Здравствуйте! Материал этого выпуска посвящен чилийским винам. Качество вин этой страны настолько продвинулось к мировому уровню, что Чили становится серьезным конкурентом законодателям мирового рынка.
Чилийцы подвинули Францию, Италию, Испанию с рынков, где те исторически властвовали. Чилийский феномен открывает достойную альтернативу винам Старого Света, коими мы зачастую ограничиваем свой выбор.
Две-три, максимум четыре страны. А ведь винная география гораздо шире, чем мы думаем. Поэтому сегодня
читаем про Чили… Удачных вам открытий в вине и не только! С уважением, Екатерина Вейс.
«А как сдвинуться с
этой точки? Каким
путем пойти?», то
начал происходить
сдвиг в пользу тех сортов винограда, которые были традиционными для Чили,
несмотря на то, что они были завезены
из Испании. Шел разговор о том, чтобы
больший упор был сделан именно на европейские сорта. И в это же время в Чили
наряду с моносепажным – односор
товым стилем виноделия делается упор
на ассамбляж, где вино представлено
2–3 сортами винограда. Наряду с этим
пошел процесс правильного выбора
терруаров, то есть тех площадей, которые отвечали бы более жестким требованиям по почвенным, климатическим
и остальным параметрам. В результате
проводимых нововведений качество чилийских вин из года в год улучшалось,
производство и экспорт вин возрастали,
а Чили как винодельческая страна стала
известна всему миру, твердо удерживая
лидерство в виноделии среди стран Латинской Америки.

– А качественный сдвиг в изучении и подборе терруаров произошел
силами местных энологов или с привлечением иностранных?
– Конечно, с привлечением! Когда приехали французские энологи,
включая и именитого Мишеля Роллана, то они начали производить почвенный анализ. Это бурение в глубину, и на каждом полуметре брался
химический анализ почвы: насколько
он адекватен тому или иному сорту
винограда. Когда нашли подходящие
терруары, на них начали высаживать европейские сорта, прежде всего Каберне Совиньон, Каберне Фран,
Пино Нуар, из белых – Совиньон Блан
и Шардоне. В последние пять лет в
Чили начали культивировать сорт
Сира. А вот Мерло, кстати, не дало
в Чили тех ярких результатов, что
выдает на исторически родных терруарах, – «не добрало» в Чили до того
уровня, который дает в Бордо. ...Ну
и, конечно, Карменер, дальний родственник Мерло. Они очень похожи
даже по рисунку листа.

– Как вы в целом оцениваете уровень прошедшего юбилейного Салона чилийских вин?
– Я бы отметил вот что: по сравнению
с предыдущими салонами мероприятие
ничем не отличалось, несмотря на то,
что было заявлено юбилейным. Такое
мероприятие охватывает презентацию,
дегустацию, коммерческо-деловую составляющую. Но под определением «юбилейный» – еще и праздничную. Не хватило
красочности и праздника, ведь кроме как
в приглашениях и буклетах о «юбилейности» мало что говорило. Может создаться впечатление, что чилийцы не готовы
вкладываться в презентацию своих вин.
Но тут есть один нюанс. Юбилейный салон как мероприятие не фирма-одиночка
проводит, все организовано под эгидой
Торгового представительства Посольства
Чили. Тогда оно должно было распорядиться и всю эту, мягко говоря, антуражную часть взять на себя. Чтобы понятия
юбилейного салона и праздника чилийского вина были неразделимы. И здесь во
мне говорит даже не эксперт, а просто человек, влюбленный в хорошее вино.

первый в жизни поединок на ринге. Тем
не менее Федерация бокса России на эти
соревнования выделила судей высочайшего уровня. То есть бои обслуживала судейская бригада спортивной Федерации
бокса Московской области, состоящая из
судей международных и всероссийских
категорий. Главный арбитр соревнований Ахмед Фирудин-оглы Рагимов – судья
международной категории, первый вицепрезидент Федерации бокса Московской
области, заслуженный тренер России, мастер спорта по боксу.
Стоит также отметить виртуозную работу тренера лотошинской команды по
боксу Сергея Владимировича Кузнецова.
– Результаты неплохие, ребята у меня
уже готовы к первенству области. Надеемся, что такие турниры станут традиционными и будут проходить каждый год.
Постараемся сделать соревнования более
расширенными и приглашать команды
из Твери и со всей Московской области, –
сказал Сергей Владимирович Кузнецов по
завершении турнира.
Лотошинские спортсмены отличились
на соревнованиях. Юра Изотов, Артур
Алеханов и Саша Викторов заняли почетные первые места. Юра Изотов получил
приз зрительских симпатий, Саша Викторов выиграл бой нокдауном и получил
приз за самый красивый поединок турнира.
Да и как было не стараться, ведь
огромный спортивный зал был практически полон! Земляки очень активно
болели, искренне аплодировали юным
спортсменам. При этом ребята бились поджентльменски, сознавая, что бокс – это
не драка, а вполне интеллигентный вид
спорта. И зачастую даже не увлечение,
а образ жизни.
Награждение победителей по итогам
соревнований с удовольствием провели
Андрей Тюняев, Сергей Водопьянов и
Александр Артемов.
Медали, почетные грамоты и рукопожатия – все это здорово и запомнится
надолго. Но надо было видеть, как счастливы были юные спортсмены, получая
автографы у своего кумира Сергея Водопьянова!
Оценивая турнир, главный редактор
газеты «Президент» Андрей Александрович Тюняев сказал следующее:
– Сразу было видно, что растут будущие защитники Родины. Надо сделать
такой турнир традиционным, ежегодным
и, возможно, даже всероссийским. А проводить – в Лотошино!
Сергей Васильев
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Мерзость перед богом
в светской стране

n Неразрешенные танцы

n Разрешенные танцы в храме Христа Спасителя

Мнение: у человека
и обезьяны нет предков
на Земле!
За политическими новостями,
криминальной хроникой и климатическими перепадами мы как-то не
обращаем внимания на потрясающие
научные сенсации. А зря!
21 марта в Институте проблем
экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук
на очередном заседании Межведомственной группы по исследованию
популяций под председательством
доктора биологических наук Ариадны Филипповны Назаровой в течение
четырех часов обсуждались именно
сенсации.
Научным обозревателям, которые,
безусловно, будут использовать или
клонировать эту информацию, сразу же
предлагаю несколько вариантов названий: «Инопланетное происхождение человечества», «Эволюция человека? Нет,
инволюция!», «Российские ученые против Чарлза Дарвина».
Короче говоря, человек точно не происходит от обезьяны. И действительно,
у человека и обезьяны на Земле не обнаружено таких предков, которые бы
подтверждали эволюционную теорию
Дарвина. Вернемся на само заседание в
признанный во всем мире Институт Российской академии наук. Там было сделано два объемных доклада.
С первым докладом выступил доктор
биологических наук Александр Белов.
Со вторым – академик Российской
академии естественных наук Андрей
Тюняев. Доклад Александра Белова был
посвящен обсуждению новых археологических находок. Из обсуждения следовало, что становление человека, или
формирование человека, шло отнюдь не
по дарвинскому пути, то есть – из обезьяны в человека, а в обратном порядке.
Говоря проще, обезьяны могут являться
результатом деградации человека.
Второй вариант – обезьяны и человек
могут быть независимыми биологическими ветвями, никак не связанными
между собой.
Такие выводы сам Белов сделал на
основе изучения ископаемых образцов
челюстей, отдельных зубов, черепов,
а также других костей.
Доклад Андрея Тюняева был посвящен проблемам африканской теории
происхождения человека и готовился
совместно с профессором Гарвардского
университета Анатолием Клесовым.
В докладе было убедительно показано, что на основании более тщательного
изучения старых данных и новых массивов баз данных картина расселения
человека по территории поверхности
Земли приняла другой вид, в котором
африканские популяции человека генетически не являются предками остальных людей на земле.
Тогда чем же они являются? Всего
лишь боковой ветвью, ушедшей 130 тысяч лет назад с территории нынешней
Русской равнины и Восточной Европы.
Именно главная популяция, которая
была на территории Русской равнины,
предшествовала современному европе-
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оидному человеку. Андрей Тюняев доказывает, что, с его позиции, развитие
человека тоже выглядит как деградационный процесс, при котором чем дальше исторически человек оказывался от
Русской равнины, тем больше деградировал.
И, с точки зрения генетики, трансформации скелетов и изменения цвета
кожи являются закономерным результатом деградационных процессов.
Итак, четырехчасовое заседание в
результате было сцементировано одной общей темой – происхождением
человека.
Общее мнение – вопрос первоначального появления человека на Земле
остается достаточно темным. И в связи
с этим нельзя отметать даже такую экзотическую версию, как появление человека на Земле из космоса.
В пользу этой последней версии свидетельствуют хотя бы два факта.
Первый. Фактически у современного
человека так и не обнаружено древних
биологических предшественников.
Второй. Даже самые древние находки
свидетельствуют о прямохождении человека, о том, что пальцы на ногах у него
были не отставленные, как у обезьян.
А главное – в геноме человека не обнаружено генетических маркеров древнее
260 тысяч лет.
Зато в пользу инволюционной, или
деградационной теории свидетельствует не только изменение внешнего облика, но и строение костей.
Деградация хорошо заметна на примере австралийских аборигенов.
По данным антропологии и генетики,
современный человек пришел в Австралию примерно сорок тысяч лет назад.
Находки, датированные тем возрастом,
гораздо более прогрессивны по своему
строению, чем показатели нынешних
аборигенов этого материка.
Если древние черепа имеют толщину
всего полсантиметра, то у современных
аборигенов Австралии черепная кость
достигает полутора сантиметров и при
этом отличается гораздо более примитивным строением, что, естественно,
свидетельствует о деградации системы
формирования черепа.
…На заседании в Институте проблем
экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук были
специалисты разных отраслей. Доктора
биологических наук, медицинских, ведущие специалисты системного анализа и
другие. И все, что называется, сошлись
во мнении: докладчики, скорее всего,
правы.
Так что мы с вами, уважаемые друзья, потомки древних космонавтов,
астронавтов, пришельцев. Или богов –
это кому как нравится.
Вопрос только в том, откуда, когда и
в связи с чем они прибыли на эту удивительную планету, которую мы именуем
Землей.
Но это пока неисчерпаемая тема для
писателей-фантастов.
Сергей Еремеев
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В февральском номере газеты «Пенсионер и общество»
и параллельно в Интернете я
опубликовал материал «Христианство – ложная ценность».
Отрадно, что большая часть
комментариев в Рунете оказалась в поддержку публикации.
Напомню, о чем размышлял.
О том, что любой здравомыслящий человек прекрасно
понимает, что христианство,
как, впрочем, и любая другая
религия, в первой в мире космической державе, к тому же
на многие десятилетия узаконившей принципы социальной
справедливости, это «ценность»
изначально лживая, ложная.
Огнем и мечом пробивалась эта
антигуманная религия, хитроумное детище иудаизма, в умы
и разумы русского народа. Но,
несмотря на более чем тысячелетний террор, русский человек
не поддался семитской примитивной пропаганде. Иудейские
«отцы» и «сыны» божии, многочисленные «ангелы», «мученики» и «пророки» так и не пришлись на Руси ко двору.
А тем временем в Москве в главном православном храме пять девушек 21 февраля надели маски
и перед алтарем спели песню политического и, как показалось некоторым, кощунственного для верующих содержания.
Девушек выпроводили из храма
восвояси, однако этим дело не закончилось. И 3 марта, буквально
накануне выборов президента РФ
и почти накануне Международного женского дня, в рамках расследования теперь уже уголовного дела были задержаны четверо
активистов группы – три девушки
и мужчина. Еще две активистки
группы Pussy Riot были задержаны 4 марта. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК
РФ («хулиганство»). 5 марта Таганский суд избрал в отношении двух
девушек меру пресечения в виде
заключения под стражу сроком на
один месяц 20 дней.
Невероятно, но факт: российские СМИ сообщают о том, что задержанным за их выходку может
светить до семи лет лишения свободы!
Что же это за кровожадность и
от кого она исходит?
Вот что заявил одной из столичных радиостанций глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин.
«Церковь не будет уступать давлению тех, кто бьет на жалость в деле
Pussy Riot».
Чаплин подчеркнул, что в русской православной церкви и дальше будут настаивать на том, чтобы
участницы панк-группы были наказаны за свой поступок. И добавил, что человек должен прощать
своих личных врагов, но не тех,
кто оскорбляет его веру.
Заявление, которое заставляет
задуматься.
Ладно, пусть за бортом чаплинской позиции остается приписываемое Христу правило прощать
своих врагов не до семи и не до семидесяти семи, а до семисот семидесяти семи раз.
Вопрос в другом: какие же и
кому они «враги», наши, в общемто, юные и, возможно, неразумные
соотечественницы?
Однако Чаплин неумолим: «Лучшим благом для участниц и организаторов этой акции – в кавычках –
являются покаяние и изменение
жизни. Без этого их ждет трагичное, ужасное будущее. Если же они
найдут в себе силы измениться,
признать свою неправоту и больше
никогда не совершать ничего подобного – простит их Господь, проявит милосердие и Церковь».
И тут у любого человека разумного, не отравленного религиозным опиумом и не пришибленного
излишним пиитетом к раскормленному и самодовольному попов
скому сословию, возникает множество вполне законных вопросов,
ассоциаций, аналогий и безусловных исторических воспоминаний.
Сколько же безвинной человеческой крови в минувшие столетия
пролили организаторы крестовых
походов, инквизиторы, жесточайшие гонители староверов и родноверов! И ведь они, подобно нашему
современнику Чаплину, считали
себя правыми! Уничтожая и запугивая народы, они были убеждены, что отстаивают свою веру,
борются с теми, кто эту веру якобы
оскорбляет.
Вот именно – якобы. Разве Чаплин не знает, что патриарх Кирилл относительно недавно если
не призывал, то не исключал возможности модернизации РПЦ – по
типу западных церквей. Где для
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привлечения прихожан давно и
безнаказанно выступают различные музыкальные группы с самыми невероятными композициями
и словесными эспланадами?
Поэтому вслед за российским
музыкантом Юрием Шевчуком
многие тысячи граждан России
призвали не наказывать участниц
панк-группы, арестованных после
акции в храме Христа Спасителя,
а простить по-христиански.
Более того, уполномоченный
по правам человека в РФ Владимир Лукин выразил несогласие с
решением Мосгорсуда, который
оставил под стражей участниц
панк-группы Надежду Толоконникову и Марию Алехину. Цитирую
сообщение пресс-службы Лукина:
«После обращения к уполномоченному адвоката арестованных
девушек омбудсмен, оценив представленные ему решения о заключении под стражу двух молодых
мам, принял решение, не вторгаясь в вопросы установления их
виновности, обжаловать решение
о применении избыточно строгой
меры пресечения». По мнению
Владимира Лукина, решения Таганского районного суда были основаны «не на доказательствах,
а на допущениях и предположениях, не нашедших своего подтверждения в ходе судебных заседаний».
Но тут Чаплин делает иезуитский ход, заявляя, что «странно
требовать от Церкви, чтобы она,
будучи отделенной от государства,
повлияла на следствие или суд».
Короче говоря, когда надо когото наказать по полной программе,
то церковь умывает руки. Зато
когда нужно влезть в систему образования, просочиться в школы и вузы, согнать с театральных
подмостков неугодные попам постановки и так далее, то здесь
государство нам, святым отцам,
должно помогать, чтобы и мы блюли его – порой откровенно антинародные! – интересы.
Итак, повторяю, Мосгорсуд признал законным арест Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой. Уверениям их адвокатов, что
речь идет о «шутке», а не о серьезном преступлении, суд не поверил.
Девушки останутся под стражей
до 24 апреля. Суд отклонил жалобы адвокатов, которые просили освободить их подзащитных под подписку о невыезде, домашний арест
или под залог в размере 100 тысяч
рублей. В свою очередь прокурор
назвал арест девушек законным и
обоснованным. После оглашения
решения суда адвокат Николай
Полозов назвал его «совершеннейшим правовым нигилизмом и
беспределом». «Молодых девчонок
держат под арестом за шуточное
преступление», – сказал защитник.
Как пишут СМИ, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Анна Каретникова сообщила, что Алехина
и Толоконникова пожаловались
правозащитникам на тяжелые условия содержания в московском
СИЗО номер 6, где они находятся
под арестом. Они заявили правозащитникам, навестившим их накануне, что в их камерах «стоит такой холод, что приходится спать в
верхней одежде». «Они также добавили, что администрация СИЗО на
жалобы не реагирует, отказываясь
предоставлять
дополнительные
одеяла», – сказала Каретникова.
Кроме того, девушки пожаловались на грубое отношение со стороны сотрудников СИЗО.
Инициативная группа блогеров начала сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу
с просьбой ходатайствовать за
участниц Pussy Riot. Акции в их
поддержку прошли 8 марта в России и за границей. Ранее сами анонимные участницы панк-группы в
своем блоге опубликовали открытое письмо, в котором напомнили
противникам своих действий о
христианском милосердии.
Они напомнили, и я напомню.
Заглянем в Библию: «Мерзость перед Господом – неодинаковые гири
и неверные весы – не добро».
Напомню не только священнослужителю Чаплину, но и господам
судейским, которые в минувшем
феврале под залог в сто тысяч рублей приняли решение выпустить
на свободу откровенного убийцу.
И если бы не вмешательство общественности – выпустили бы. А сегодня общество ждет реального
милосердия...
Андрей Тюняев,
главный редактор газеты
«Пенсионер и общество», главный
редактор газеты «Президент»,
академик АФН и РАЕН, член
Союзов писателей и журналистов
России, лауреат Литературной
премии имени А. П. Чехова

Татьяна Голикова выступила
против патриарха Кирилла
Согласно Конституции РФ,
церковь отделена от государства.
Однако она активно вмешивается
в процессы страны и так же активно мешает нормальной жизни
в России.
Недавно патриарх Кирилл заявил
в интервью «Вестям», что «у людей
должны быть дни отдыха, и человек
должен иметь возможность поправлять свое здоровье, и для того нам и
день субботний дан».
Эти слова прокомментировал
Юрий Белановский, заместитель руководителя Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи
при Даниловом монастыре в Москве:
«Суббота в православной традиции,
как и полагается, имеет особый статус. Отменить празднование субботы, установленное Богом, никто не
может. Никто не может и перенести
значение и смысл субботы на воскресенье. Если внимательно отнестись и
к православному богослужению, и к
богословию, то со всей очевидностью
станет понятно, что суббота – праздничный день».
Говоря нормальным языком, такое поведение церкви по отношению
к цивилизованному государству и по
отношению к государственной власти называется экстремизмом: мало
ли что считает церковь – все ее счеты

должны быть за пределами государственных интересов и государственного устройства.
А все это разразилось после того,
как министр здравоохранения и
соцзащиты Российской Федерации
Татьяна Голикова в интервью «Российской газете» заявила о том, что
суббота – рабочий день для врачей: «Я
вас, наверное, удивлю, но, по официальным документам (есть такой приказ Минздрава), суббота – рабочий
день», – ответила Татьяна Голикова
на вопрос издания о графике работы
муниципальных поликлиник.
Министра смутило, что по субботам в поликлиниках работает только
дежурный врач.
Православные апеллируют к иудейскому
религиозному
культу,
мол, Иисус Христос учил… Однако
при этом забывают, что Россия – не
средневековый, то есть не сегодняшний Иерусалим, и вменяемых людей
большинство: им важны их личные
заботы и их личные, в данном случае,
болезни.
Министра Голикову следует поддержать в данном случае, ибо она
стоит на стороне просвещенных людей и не позволяет дикости средневековья проникнуть в человеческое
общество.
Иван Орлов

Национальный вопрос:
идиоты и художники
Что получится, если смешать
все цвета? Только идиот ответит
на этот вопрос, что получится белый. Любой же реальный художник или просто любой человек,
который хотя бы однажды брал
в руки кисть и краски и занимался рисованием, уверенно ответит:
грязный.
Так почему же нормальные в детстве люди, получив койку для своей
попы в каком-либо выкопоставленном чиновническом кресле, напрочь забывают об этих основных
тонкостях жизни? И когда им приходится манипулировать не красками, а реальными человеческими
жизнями, чиновники смешивают
их вдоль и поперек, гробя здоровые
организмы, человеческие судьбы и
судьбы целых народов.
В начале третьей декады марта
Дмитрий Козак призвал госчиновников активнее взаимодействовать
с прессой. Не бояться аудитории и
не умалчивать о проблеме межнациональных отношений. Этой теме
было посвящено специальное заседание межведомственной рабочей
группы, которое собрал зампред
главы правительства.
Что ж, давайте поговорим на этот
счет.

Загрызть Британию

Бывший генеральный секретарь
Совета мусульман Великобритании, доктор Мухаммад Абдул Барии
разразился в «inosmi.ru» пространными словесами. В таком нагромождении словесных формул, изречений значимых лиц и личных
взглядов доктора вряд ли сможет
разобраться нормальный человек.
И поэтому почти каждый проглотит
это докторское месиво прямо в его
красочной обертке. А мы, прежде
чем глотать, рассмотрим «творение»
подробнее.
Я не сторонник социального расслоения, но это наше расслоение.
Мы знаем: сколько потопаешь,
столько полопаешь. Работать надо,
цивилизацию создавать – тогда и
перестанут интересовать вопросы
расслоения. Сейчас социальное неравенство – это модная разговорная
формула, которая приятно ложится
на ухо каждому.
И когда «представители черных,
азиатских и прочих этнических
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меньшинств», как их назвал доктор
Барии, вопят о таком расслоении,
они предательски умалчивают о
своих шейхах, покупающих золотые автомобили. Да и о своем Бараке Обаме, втянувшем весь мир
в войну, тоже помалкивают.
Поэтому в заявлениях цветного
населения о «нерасслоении» прежде
всего видны неприкрытый экстремизм и жажда чужого богатства.
Поэтому и доктор Барии в своей
статье аккуратно угрожает «новыми
движениями, такими как «Захвати
Уолл-стрит» и «Нас 99 процентов»,
которые, по его уточнению, «продемонстрировали усиление возмущения и негодования по поводу
непристойного экономического и
социального неравенства».
Что предлагает цветной лидер?
Известно что – экстремизм. Специально под «шестидесятилетие
царствования королевы и Олимпийские игры 2012 года» он напоминает, что «около трети населения Лондона – это представители
черных, азиатских и прочих этнических меньшинств». И если кто не
дурак, то должен понять, что «эти
два события призваны положить
начало нашему экономическому
подъему». Он сказал – «нашему».
Доктора Барии и цветное население
не интересует подъем Англии или
какого-либо другого государства: их
всех интересуют только собственные карманы – «наши».
Сам же доктор напоминает, что
когда мусульманство набрало в Англии критическую массу, то она
взорвалась: «до ужасных событий
рокового утра 7 июля 2005 года на
британских мусульман часто смотрели как на силу добра. После
7 июля многое изменилось».
Наибольшие подозрения, по
мнению Барии, вызывают мусульманские организации основного
направления, включая Совет мусульман Великобритании.
Причем отметим интересную мусульманскую эквилибристику фактами.
Полную версию статьи
читайте на сайте
http://www.
prezidentpress.ru
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