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(Продолжение на стр.7)

ПРОНЬКО:  Как вы
оцениваете нынешнюю
ситуацию?

ДЕЛЯГИН: Есть реше-
ния, которые приняты и они
будут выполняться. У нас,
грубо говоря, осталось два
неподеленных рынка в
стране, два простых рын-
ка, которые не требуют
большого управленческо-
го мастерства, которые
дают деньги сами. Это ры-
нок образования и рынок
здравоохранения. Рынок
образования - падающий,
рынок здравоохранения -
растущий, но это детали.
Их будут делить - с 1 июля
2012 года. В мае президент
изберется, и через полто-
ра или два месяца вступят
в силу давным-давно при-
нятые законы о бюджет-
ных организациях. В соот-
ветствии с ними уменьша-
ется доступность бюджет-
ной сферы и создаются
предпосылки для привати-
зации бюджетных пред-
приятий  - под видом бан-
кротства. А передача
объектов социальной
сферы в частные руки,
приводит к повышению
стоимости услуг и сниже-
нию их доступности. И эта
приватизация необяза-
тельно будет сопровож-
даться сохранением на-
правленности данного
объекта недвижимости. У
нас огромное количество
офисов в Москве распо-
ложены в зданиях бывших
детских садов, при этом в
детских садах не хватает
около 15 тысяч мест.

ПРОНЬКО: А власть, по
вашему мнению, понима-
ет, к какой взрывоопасной
черте она подводит соб-
ственную страну? Я не ду-
маю, что там такие отмо-
роженные чиновники, бю-
рократы сидят, которые не
осознавали бы этого.

ДЕЛЯГИН: А чиновни-
ки рассуждают так: "Мы
двадцать лет делали с этой
страной что только могли
вообразить! На что нам
только хватало фантазии

- мы это делали. Нам двад-
цать лет рассказывали про
неминуемый завтра соци-
альный взрыв! Господа, в
этой стране социальных
взрывов не будет, потому
что мы не видели ни одного.
Мы сделали приватизацию,
мы сделали залоговые аук-
ционы, мы сделали ГКО, мы
сделали дефолт, мы сдела-
ли, сделали, сделали… и
сейчас сделаем еще, и эта
биомасса стерпит, потому
что она терпела всегда, и
будет терпеть дальше".

ПРОНЬКО: Но как быть
тогда с Конституцией, уж
простите? В Конституции
прописано, что Российская
Федерация - это социаль-
ное государство. Плюс по-
стоянно от чиновников вы-
сокопоставленных слышу
эти фразы о социальной
ориентации, как мантру!
На каждом перекрестке я
это слышу!

ДЕЛЯГИН: Что касает-
ся Конституции: я уже год

ищу издательство, которое
выпустит российскую
Конституцию в том виде, в
каком она должна быть -
на мягкой, шершавой, но
при этом прочной бумаге,
в рулонах и без текста.

ПРОНЬКО: Я оценил
Ваше чувство юмора. То
есть социальная ориента-
ция - это фетиш?

ДЕЛЯГИН: Социальная
ориентация российского
государства - это предвы-
борный слоган, о котором
забудут к вечеру дня инау-
гурации президента Рос-
сийской Федерации. А люди,
принимающие решения, о
нем и не вспоминали.

ПРОНЬКО:  Но ведь
после монетизации льгот
на улицу вышли старики с
кастрюльками… А новая
реформа касается всех!
Здравоохранение, образо-
вание собственных детей!

ДЕЛЯГИН: Подождите,
что значит "собственных
детей"?! У нас губернатор

Белых отправляет своего
ребенка в Англию и при
этом публично разъясняет,
что в России образования
больше нет - благодаря
либеральной реформе...

ПРОНЬКО: Но это и есть
повод для простых людей,
чтобы встать и сказать:
"Ребята, вы не правы, мы
не хотим этого! Мы хотим,
чтобы было качественное
образование для наших де-
тей, мы хотим, чтобы ме-
дицинские услуги предо-
ставлялись всем".

ДЕЛЯГИН: Есть пре-
красная английская пого-
ворка: а если простому
человеку что-то не нра-
вится, он может согревать
во рту дождевых червей
перед рыбалкой.

ПРОНЬКО: Цинично.
ДЕЛЯГИН: Понимаете,

когда у вас нет никаких
прав, вы можете о них гре-
зить, вы можете о них меч-
тать. Вот дети вешают на
стену портрет какой-ни-

будь там Мадонны или
Мэрилин Монро и о ней
мечтают. Вот вы точно так
же, как подростки о Мэ-
рилин Монро, можете
мечтать о том, что у вас
есть какие-то права. Это
ваши проблемы. Вы буде-
те в реальности выбирать,
там, из десяти девочек из
двух соседних дворов.

ПРОНЬКО: То есть вы
соглашаетесь с тем, что
бюрократия, опираясь на
безвольное отношение соб-
ственных граждан к своей
жизни, и является основой
безопасности нашей элиты.
Какие бы реформы не воп-
лощались в жизнь, все это
будет проглочено. Я пра-
вильно понимаю?

ДЕЛЯГИН: Нет, я счи-
таю, что такова позиция
бюрократии: "Мы можем
делать с этими людьми
все что угодно!" Я думаю,
что бюрократия ошибает-
ся. Кто из нас прав, мы
увидим где-нибудь в 2014-
м году.

ПРОНЬКО:  Почему
именно в 2014 году?

ДЕЛЯГИН: Во-первых,
есть некоторые глобаль-
ные тенденции, которые
могут качнуть ситуацию в
мире, и цена на нефть
свалится. Когда 140 мил-
лионов человек ощущают
волшебную пустоту в сво-
их карманах, то это озна-
чает, что через некоторое
время они все ощутят не
менее волшебную пусто-
ту в Кремле. Есть такие
некоторые закономернос-
ти исторические. Либе-
ральные реформы допе-
кут людей. Но не сразу,
будет некоторая пауза, в
течение которой люди еще
будут верить в лучшее,
еще будут писать прези-
денту, еще будут обра-
щаться к непрезиденту в
"Twitter", к президенту по
электронной почте, будут
звонить на радиостанции,
телестанции, будут уез-
жать в эмиграцию - в об-
щем, будут суетиться...

 Фрагменты интервью директора Института про-
блем глобализации, доктора экономических наук
Михаила Делягина радиостанции "Финам.FM"

БУДЕТ ОЧЕНЬ СТРАШНО
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Материал «Проект «Утилизация Рос-

сии», который мы ставим в данный
номер и в главу книги, во многом пе-
рекликается с исповедью скандально
известного русоненавистника Броксма-
на, отводящего русским и славянам
место на помойке цивилизации. Кому-
то это покажется жутким вымыслом,
кто–то увидит в злобных откровениях
Асмолова печальную участь русского
народа и его страны, но в любом слу-
чае нам всем полезно знать и такую
точку зрения о себе. Третья книга «Пре-
одоление безпамятства» пересекла эк-
ватор и плавно движется к завершению
работы над ней. Но схема, предложен-
ная нами для читателей газеты не из-
менится, и нам, хочешь не хочешь,
придется начать работу над очередной
книгой. Мы бы 3-ю книгу продолжили,
да не хочется делать ее громоздкой. Книга
«Тайны вечного жида» обязательно от-
ветит на все заданные ранее вопросы, в
т.ч. и по поводу 2012 года. До Нового
года мы рассчитываем ее выпустить.

Глава N26

ПРОЕКТ «УТИЛИЗАЦИЯ РОССИИ»

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

 В 2006 году в интернете на несколько дней увидело
свет интервью Олега Владимировича Дерипаски, кото-
рое он дал VIP-бюллетеню «Время Евразии». Текст интер-
вью, предназначенного максимум для 500 VIP-подпис-
чиков аналитического сборника, был опубликован на ук-
раинском сайте «4-я влада» («4-я власть»). Буквально че-
рез несколько часов после публикации интервью исчез-
ло со страниц сайта, однако поисковые машины интерне-
та успели его проиндексировать и сохранить в своих ар-
хивах. После чего интервью начало гулять по политичес-
ким сайтам Рунета. Пресс-служба «Базэла» уже в день
публикации заявила, что это фальшивка и пригрозила
судебными разбирательствами ее «авторам» и распрос-
транителям, однако до сих пор не известно ни о каких
судебных процессах за прошедшие годы.

Более того, сайт Национального Совета по корпора-
тивному управлению России, в состав которого входит
и Дерипаска, перепечатал это интервью, почти через
год - 26 января 2007 года. НСКУ - это, как указано на
сайте, «некоммерческое партнерство руководителей
наибольших российских компаний-эмитентов, инвести-
ционных компаний, федеральных органов власти, про-
фильных комитетов Государственной Думы». В него
входят известные российские фигуры, такие как Гер-
ман Греф, Владимир Потанин, Анатолий Чубайс и т. д.

Позже один из авторов сенсационного интервью, эко-
номист и политолог, бывший в 2006 году президентом
международного фонда «Время Евразии», Николай Ас-
молов, уже находясь за границей, сообщил, что после
утечки скандального текста в мировую сеть фонд, кото-
рый, по его словам, финансировали структуры Дерипас-
ки, был закрыт, а редакция бюллетеня распущена. Нико-
лай Асмолов также подтвердил, что у него есть завизи-
рованный лично Олегом Дерипаской текст интервью.

Постепенно эта история забылась, как артефакт ку-
луарной политической жизни российской «элиты». Одна-
ко в первой половине февраля 2011 года в Рунете появи-
лось новое интервью уже самого Николая Асмолова, ко-
торое он дал корреспонденту старейшей русскоязычной
газеты США «Новое русское слово» Игорю Серебрякову.
Публикуем его с небольшими сокращениями.

Корр. - Вы хорошо зна-
ете российскую элиту, мо-
жете оценивать тенденции
во внешней и внутренней
политике России. Неужели
россияне так глупы, что
уничтожают свою соб-
ственную страну, и готовы
отдать ее или поделить ее
на несколько ханств?

    Н.А. - Вы о каких
россиянах? О тех 80% на-
селения, которые напоми-
нают стадо баранов? (С.В.
- Это точное количество
русских в России). С ними
все так и будет. Их убе-
дят, что конфедерация
лучше, что нужно изба-
виться от диктата Москвы
или отделиться от «гас-
тарбайтерских» окраин и
избирать своего, «близко-
го» президента. Быст-
ренько вырастут свои ма-
ленькие элитки олигархов,
подбирающих остатки со
стола... Постепенно и кон-
федерация, и выборность
сойдут на нет. Рабочий
сценарий после пораже-
ния Советского Союза
один и тот же, что в Рос-
сии - Украине - Белорус-
сии, что в Югославии. Глав-
ное в этом сценарии - не
дать славянам консолиди-
роваться, успеть взрас-
тить микрогосударства с
наполеончиками и посте-
пенно выявить их проти-
воречия между собой.
Нужно откатить по терри-
тории России к 15-16 ве-
кам, и мир вздохнет облег-
ченно. Украину, кстати,
тоже нужно будет поде-
лить, она почти готова к
этому.

Корр. - А как же запа-
сы отравляющих веществ
и смута, которую Вы пред-
сказываете?

 Н.А. - Смуты не будет.
Все ресурсы нынешней
России уже просчитаны,
кто будет есть от какой
части пирога - тот и поза-
ботится о безопасности
планеты. Если Британия
заходит на северный
шельф - она и будет ути-
лизировать ядерный поли-
гон Новую Землю, Китай
будет утилизировать За-
байкалье. Про алюминие-
вые мощности я уже рас-
сказывал. Есть еще не
разделенные сферы, но
это вопрос времени. От
остатков российского на-
селения требуются толь-
ко квалифицированные
трудяги на ресурсодобы-
вающих предприятиях и
неквалифицированные
призывники - при утили-
зации боевых отравляю-
щих или радиоактивных
веществ.

 Корр. - Техногенные

катастрофы и теракты -
это тоже часть этого сце-
нария?

Н.А. - Считать, что кто-
то взрывает что-то специ-
ально - это глупость. На-
лицо вполне ожидаемая
некомпетентность персо-
нала предприятий и неза-
интересованность в реше-
нии таких проблем у спец-
служб. Хотя, с другой сто-
роны, это ясное предло-
жение тем русским, кто
поумней - уезжайте за ру-
беж и культурно ассими-
лируйте своих детей в
других странах как можно
скорее. Европа этого даже
хочет, кстати, потому, что
славяне - плохо управля-
емый, но довольно изоб-
ретательный и хорошо ра-
ботающий народ. Даже по
названию в западноевро-
пейских языках «славяне»
- это рабы. Если этих бе-
лых трудяг завезти в Ев-
ропу побольше и хоро-
шенько замесить на фаб-
риках и в борделях, так
можно приостановить за-
селение Европы турками и
африканцами.

Корр. - У Вас теперь
проглядывается иная точ-
ка зрения. Раньше Вы выс-
казывались, что по техно-
логии Дерипаски-Путина в
России все под контролем
и что Россия идет своим
великим путем.

Н.А. - Я и не отказыва-
юсь от своих слов. Все под
контролем и есть - в Рос-
сии идет контролируемая
утилизация всех природ-
ных ресурсов и террито-
рии, военно-технических
разработок советского
времени. Умные люди,
следуя призывам Олега
Владимировича Дерипас-
ки, построили на этом ги-
гантский процветающий
бизнес, который надежно
защищен от политических
или военных потрясений. В
этом бизнесе так или ина-
че заинтересованы все
мировые державы. Про-
цесс утилизации террито-
рий будет происходить не
обвально, как слом Совет-
ского Союза, а постепен-
но, по мере исчерпания
ресурсов, и обязательно -
в процессе торга. Я не мог
и сейчас не могу говорить
для широкой публики о
технологиях таких еще
незавершенных процес-
сов. Я могу говорить толь-
ко о том, чему назад пути
уже нет. Путин со време-
нем станет таким же ми-
ровым героем, как и Гор-
бачев. Но если Горбачев...

 Корр. - ...по глупости
сдал страну, за которую
еще можно было бороться...

Н.А. - Кому бороться?

Зачем? Как на этом мож-
но было заработать?
Плебс в большинстве с
упоением срывал зло за
отсутствие продуктов на
директорах заводов и меч-
тал о безплатной и доступ-
ной водке, Вы что, не по-
мните? «Интеллигенция»
рвалась во власть, не по-
нимая, что власть - это,
прежде всего, бизнес, а не
самолюбование на трибу-
нах. Так вот, если глупый
Горбачев даже заработать
не смог и попал на содер-
жание западных служб, то
Путин смог блестяще. На
сегодня он уже и не ме-
неджер. Он полноправный
партнер в бизнесе компа-
ний с гигантской капита-
лизацией и европейским
легальным кэшем в про-
екте, который можно ус-
ловно назвать «Утилиза-
ция России».

Корр. - Вы будете на-
стаивать, что Дерипаска
по-прежнему лидер Рос-
сии? Даже после истории
с Пикалево и унизитель-
ных просьб Путина дать
Дерипаске американс-
кую визу?

Н.А. - Я буду расска-
зывать для меня очевид-
ные вещи. Ваше дело, как
Вы их оцениваете.

В 1999 году Путин при-
летел в Саяногорск, на
горнолыжную базу «Гла-
денькая». Там у него были
смотрины, и Олег Влади-
мирович Дерипаска, Тать-
яна Борисовна Дьяченко,
Александр Стальевич Во-
лошин, Валентин Анатоль-
евич Юмашев благослови-
ли его на работу в каче-
стве управляющего - пре-
зидента Российской Феде-
рации. С тех пор Владимир
Владимирович Путин ни
разу не отступил от свое-
го контракта, на основа-
нии которого постепенно и
стал партнером по бизне-
су перечисленных людей.
Некоторые пункты этого
контракта сейчас уже и
не скрывают, например,
передачу ему 20% «Рус-
ского алюминия» от Ми-
хаила Черного за силовое
и идеологическое при-
крытие этой части бизне-
са. Другие части контрак-
та остаются секретными
до сих пор.

Корр. - Эдуард Лимо-
нов написал об этой встре-
че, а вскоре сел в тюрьму...

Н.А. - Правильно, кон-
тракт уже заработал, дали
поручение ФСБ, они ис-
полнили. Лимонов и не на-
писал ничего о контракте,
только лишь о факте
смотрин, а его посадкой
уже был дан знак всем ос-
тальным молчать, не вре-
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мя еще было, ситуация не
укрепилась. А теперь
этих фактов уже и не
скрывают.

Корр. - Ну а Пикалево?
Н.А. - Олег Владими-

рович после четко объяс-
нил, как по пути на сове-
щание в самолете им и
Путиным была продума-
на эта мизансцена для
нужд населения, сидяще-
го у телевизоров. Сразу
после этого Дерипаска и
получил $4,5 млрд. из ре-
зервного фонда.

Корр. - Хорошо, а его
проблемы с визой в США?

 Н.А. - А вот это глу-
пость американцев и их
нежелание понять, что ли-
дерству их страны оста-
лось лет 25-30, от силы.
КНР, а точнее Гонконг,
формально часть КНР,
подберет все. Кстати, ду-
маю, первой ляжет под
свою бывшую колонию
Великобритания, и этот
раскол англосаксов унич-
тожит влияние США в Ев-
ропе. Неспроста ВР захо-
дит на российский север-
ный шельф, поверьте. Не-
которые американские
политики хотят затормо-
зить утилизацию РФ, на-
деясь отдалить смену ми-
рового лидера. Поэтому
они и не признают Дери-
паску российским лиде-
ром, общаются с его млад-
шим партнером Путиным,
посмеиваясь, конечно, на
путинскую антиамерикан-
скую риторику. Ну, хоро-
шо смеется тот, кто сме-
ется последним.

Корр. - Ну а миллиард-
ные долги «Русала»?

Н.А. - Какие долги? Это
всего лишь кассовый раз-
рыв. Деньги в гораздо
больших объемах выведе-
ны и лежат за границей на
счетах трейдеров. Поду-
майте сами - какие могут
быть долги, если Олег
Владимирович почти уже
купил «Норникель», и
Опель пытался купить, и
Магну, и много что еще.
Если внутри России опе-
рации шли на кредиты -
это всего лишь фактор
дополнительного страхо-
вания рисков. Путин все
эти вопросы закроет. Даже
сочинская Олимпиада
2014, не говоря о других
проектах, в несколько раз
больше даст, чем все эти
долги, посчитайте откат
40% от $73 миллиардов.

   Корр. - По Вашей ло-
гике, Дерипаска в Гонкон-
ге - это уже будущее мира,
а Медведев с Обамой - это
очередная мизансцена
второстепенных заштат-
ных политиков?

Н.А. - Все в целом пра-

вильно, не берусь лишь
точно оценивать роль
Обамы. Зато, если надо,
Олег Владимирович ез-
дит в Америку по при-
глашению ФБР - благо-
даря прямым контактам
спецслужб, это тоже об-
щеизвестно.

Корр. - Ну, как-то нео-
жиданно. Миллиардные
долги...

 Н.А. - ...моментально
покрываемые российским
правительством и россий-
скими госбанками...

 Корр. - . . .судебные
преследования в Испании...

  Н.А. - Я же Вам гово-
рю про КНР, они создают
глобальную сеть алюми-

ниевого производства, и в
Европе уже понимают это,
стараются лечь в новый
мэйн-стрим.

Корр. - Подождите, так
Дерипаска не «в струе»,
что ли?

Н.А. - В струе, конеч-
но, раз он уже в Гонконге.
Просто идет торг, вот и
все, это обычный для биз-
неса процесс. Он сейчас
продает китайцам 20%
алюминиевого бизнеса,
как сделка завершится -
китайцы перестанут бить
на понижение, «Русал»
станет частью мирового
монополиста.

Корр. - ...и станет «Чай-
налом»?

Н.А. - Вы недооценива-
ете мудрость китайцев, и
поэтому глупо шутите.
Можно виртуально порас-
суждать, исходя из логи-
ки. Во всех названиях, я
уверен, даже в «Русско-
Дальневосточной респуб-
лике», например, еще
долго будет сохраняться
бренд «Русский». Все эти
республики будут ста-
раться быть «самыми
русскими». Президентом
РДР будут обязательно
нанимать русского. Мо-
жет, Харбин и Далян, как
бывшие русские города,
вернут в «Совместное
Предприятие РДР», прямо
с их нынешним 130 - мил-
лионным населением. Пе-
реговоры идут, Путин под-
писал демаркацию грани-
цы по Амуру в пользу КНР,
все в порядке. Русские
там будут нужны, конеч-

но, для пиара и поддержа-
ния брэнда тысяч 500 рус-
ских хватит. Вообразите: в
столичной Владивостокс-
кой опере китайские
трансвеститы будут пе-
ределывать Чайковского,
Толстого и «Калинку-ма-
линку» на пекинское пе-
ние, в Интернете уже есть
варианты. И это куда луч-
ше, чем нынешнее аме-
риканское переделыва-
ние русской классики в
комиксы.

Корр. - Хорошо, если
принять эти Ваши объяс-
нения - остальное ложит-
ся в логическую канву. То
есть Путин отрабатывает
контракт в ранге партнера,

заступается за Дерипаску
по американской визе,
дает ему кредиты и так
далее...

Н.А. - Не только. Путин
управляет госаппаратом в
период утилизации наибо-
лее эффективно - с це-
лью получения прибылей.

Корр. - А безопасность
и социальная политика?
Экология? Они же про-
вальные?

Н.А. - Безопасность
бизнеса обезпечена вели-
колепно. Или Вы имеете
ввиду безопасность Рос-
сии? Кому это нужно? Тер-
рористы нагоняют страх
на население, взрывают
аэропорты и метро - даже
еще лучше, если бы их не
было - их бы следовало
создать. Саакашвили вот
не удалось перекупить,
американцы подсуетились
быстрее. Ну ничего, внут-
ренний пиар с жеванным
галстуком хорошо отра-
ботали, победили же Саа-
кашвили, и на войне под-
заработали.

Корр. - ...вот и создали
террористов со взрывами
домов, а в Абхазии поло-
жили 180 наших ребят и
все боеспособные само-
леты с неподготовленны-
ми летчиками, а?

Н.А. - Лавры писаки
Лимонова, журналюшки
Политковской и депутата-
либераста Юшенкова по-
коя не дают? Хотите на
нары или на кладбище?
Бизнес и политика - вещи
циничные, Путин же
объяснял вам?

Корр. - Дерипаска го-
ворит - это не модно, уст-
ранять физически.

Н.А. - Не модно, но если
очень надо - можно и не-
модный полоний найти.
Металл назван в честь
модной после смоленских
событий Польши.

Я продолжу. Байкал
пусть спасают провинци-
альные маргиналы - ин-
теллигенты, тема не при-
быльная. Все равно Бай-
кал будет использован в
качестве водохранилища -
нужно получать электро-
энергию для алюминие-
вых заводов, Олег Влади-
мирович уже написал Пу-
тину письмо - Байкал нуж-
но мало-помалу сливать
на турбины ГЭС - и пре-
мьер наложил свою резо-
люцию. Вот про дальнево-
сточного тигра - это тема
выгодная, конечно, ска-
зать по правде, спасать
его уже давно поздно, зато
рейтинги на этих остав-
шихся 20 драных кошках
можно сделать - общеми-
ровые. Плебс из Белорус-
сии или Сербии просто мо-
лится на Путина, когда он
с Наоми Кемпбел разгова-
ривает или музицирует
«под разведчиков». Вот так
и надо - убаюкать славя-
нина патриотическими ре-
чами, потрясти бусами,
модельными телесами,
завести его в клетку, ус-
покоить и тихонько довез-
ти его до невольничьего
рынка. Пусть варвар учит-
ся мировой экономике на
примере личной ликвид-
ности. Американцы, а еще
раньше Ватикан как хоро-
шо поляков объездили,
разве нет? Теперь Бжезин-
ские и Левинские крутят-
ся на политическом Олим-
пе Америки, что для вы-
ходцев из славян (С.В. -
если бы!) совсем непло-
хо. Неплох и последний
вариант, в непосредствен-
ной близости с самим пре-
зидентом, с оральным
сексом.

Корр. - Хорошо, но вот
«Wikileaks» пишет,  что
российская государствен-
ная машина полностью
коррумпирована, что 60%
распоряжений Путина про-
сто игнорируются чинов-
никами. Как же при таких
условиях можно довести
хотя бы утилизацию ре-
сурсов до логического за-
вершения, ведь народ мо-
жет просто «долбануть»?
Да и техногенные катаст-
рофы стали просто ужаса-
ющими.

 Н.А. - Распоряжения,
касающиеся бизнеса, вы-
полняются на 100%. Исто-
рию с Лужковым видели?

Пришло время - и он дра-
панул в Британию и не по-
смел бузить, вяло так от-
брехивается. Как в свое
сказал Олег Владимиро-
вич - так и сделали. Луж-
ков хитрый, долго лавиро-
вал. Но он сделал одну
ошибку - решил, что бу-
дет заносить в Кремль сам
и тем спасется. А кому
нужно, чтобы заносил
именно он, это же взаим-
ные обязательства возни-
кают, на таком-то уровне.
Для таких функций у Оле-
га Владимировича есть
технология, есть структу-
ры, «Главмосстрой», на-
пример. Лужков отказал-
ся поддавать в ту сторону
- и тут же сгорел. И Дмит-
рий Анатольевич Медве-
дев, формально принимав-
ший решение об отставке,
уже потихоньку входит в
долю, тоже хорошо.

Кроме того, Владимир
Владимирович выстроил
такую систему власти, что
все чиновники и политики
понимают - альтернативы
ему нет. Если уйдет Путин
- сразу начнется анархия,
если остается - можно еще
заработать денег. Поэто-
му надо его слушаться.

Корр. - Это такое «по-
зитивное» стимулирова-
ние, о негативном я Вас
потом спрошу.

Н.А. - Остальные «со-
циально-инновационные»
распоряжения и даются
для того, чтобы их громко
озвучить - и забыть. Кста-
ти, еще один грех Лужко-
ва - попытка играть в по-
пулизм и в социальные
программы в Москве.
Раскормил и тем самым
раздул город, который мог
бы вместо этого раздутия
давать гораздо большие
прибыли в бизнесе.

Корр. - Пусть Лужков
брал. Пусть подмял хозяй-
ственные суды. Но он ре-
ально много строил: жилья,
дорог в том числе, и шел
на выборы. Сейчас никто
ничего не строит, для пом-
пы только, или так, для от-
мазки ленточку на Восточ-
но-сибирской дороге раз-
режут, на «Калине» поката-
ются. А потом там же пять-
сот грузовиков в грязи
утопают, какая же это до-
рога? Порт в Сочи Дерипас-
ка якобы строил, его яко-
бы уже смыло, миллиард
списали.

Н.А. - Вот и достроил-
ся. Себестоимость высо-
ковата и не в тот карман
шла.

 Корр. - И Сколково
придумано - чтобы озву-
чить и забыть?

 Н.А. - Нет, Сколково,
нанотехнологии, ЧМ 2018,
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Олимпиада 2014, остров
Русский - это бизнес. 40%
рентабельности чистыми
откатами на зарубежных
счетах. Очень хороший
бизнес.

Корр. - Получается, что
основная роль Путина в
бизнесе - государствен-
ный пиар?

Н.А. - Ну, он же сказал
вам, что пахал, как раб на
галерах. На галере глав-
ный раб тот, который сту-
чит в барабан, отбивая
взмахи гребцов. Это и есть
главная работа Владими-
ра Владимировича. Чтоб
гребли лучше. Технология
пиара понятна - закрытые
соцопросы, проводимые
Кремлем, дают анализ
того, что хотели бы услы-
шать россияне. После это-
го Путин, весьма тща-
тельно следящий за своей
внешностью - и фитнес, и
ботэкс, и костюм - все это
озвучивает с присущим
ему напором и убедитель-
ностью. Народу нравится,
и никого не волнует, вы-
полнимо это все или нет.
Просто это выполнять
никто и не собирается, ка-
кой в этом смысл? Основ-
ная цель - прибыли, они
есть и будут.

Корр. - Слушайте, у
меня все равно есть серь-
езные сомнения, что Путин
- только лишь младший
партнер Дерипаски и всех
«семейных». Мне кажется,
что он давно перерос их, и
технология поддержки
клептократической систе-
мы государства полнос-
тью в его руках. Никто не
может так, как он спокой-
но, без боязни послед-
ствий, задрать мальчику
рубашку и поцеловать в
живот. Прямо на глазах
многих людей, на Красной
площади. Это же серьез-
ный знак для тех, кто по-
нимает в политике.

Н.А. - Может, он и бу-
дет старшим партнером,
но чуть позже. Сейчас он
работает под конкретный
бизнес конкретных людей.
Посмотрите, кто контро-
лирует финансовые пото-
ки Олимпиады в Сочи, и
Вам многое станет ясно.

Корр. - И кто?
Н.А. - Люди из золотой

сотни Олега Владимиро-
вича.

Корр. - Ну, гребут там
действительно хорошо.
Только не рабы веслами,
эти уже сдыхают. Загреба-
ют барыши хозяева. А кто
же тогда Медведев на этих
галерах ... барабан, что ли?

Н.А. - Ха-ха. До бара-
бана еще дорасти надо.
Ну... пусть пока он будет
бубен, но перспективный.

Бубнит красиво, риторику
быстро выучил - что на-
селение хочет, то и гово-
рить надо. Путин в этом
деле хороший учитель,
лишь бы ученик не выпи-
вал лишку от усталости.

Корр. - Интересно все
же, как удается управлять
этой массой, в общем, не-
управляемых российских
чиновников. Я бы хотел
еще раз вернуться к тем
смотринам Путина в Сая-
ногорске, для чего расска-
жу Вам другую историю из
тех же краев, может быть,
Вы прокомментируете ее.

В 2006 году телеком-
пания НТВ сделала ряд
ярких разоблачительных
репортажей из Хакасии, из
Аскизского детского дома,
который находится неда-
леко от упомянутой горно-
лыжной базы «Гладень-
кая». Воспитанники преда-
вались массовому суици-
ду, а администрация дет-
ского дома несколько лет
скрывала эти факты, ссы-
лаясь на побеги детей. При
эксгумации на трупах де-
тей были обнаружены
многочисленные повреж-
дения тканей, в том числе
половых органов, кото-
рые никак не могли быть
нанесены самими деть-
ми. Кроме того, были сви-
детели, что детей часто
вывозили из воспитатель-
ного учреждения на доро-
гих машинах, в присут-
ствии охраны.

В предпоследнем на
эту тему репортаже НТВ
было заявлено, что рас-
следования темы педофи-
лии в этой истории выяв-
ляет связи вплоть до Го-
сударственной Думы Рос-
сийской Федерации, где
идет неприкрытое лобби-
рование «пропедофиль-
ных» законов, и журнали-
сты открыто заявляли, что
материалы «кому это вы-
годно» у них есть - как раз
на следующий репортаж.
После этой фразы журна-
листское расследование
было срочно закрыто ад-
министрацией НТВ. После-
дний репортаж про Госду-
му не состоялся.

Еще один факт. В 1996
году Олег Дерипаска, еще
в начале своей карьеры,
назначает своим замом
некоего Цукермана Эдуар-
да Семеновича, уроженца
Одессы. Цукерман публич-
но называет Дерипаску
«финансовым гением».
Уже в 2001 году журнал
«Эксперт», входящий в из-
дательскую группу Олега
Дерипаски, в свою очередь
называет Цукермана «пат-
риархом алюминия» и
«неофициальным прави-

телем Республики Хака-
сия». В статье говорилось,
что Цукерман - главный
консультант Дерипаски по
технологии GP. И в печати
пишут, что Олег Дерипас-
ка за какие-то заслуги
представляет его к на-
граждению российским
орденом Дружбы народов,
вручаемым президентом
России. Естественно, ор-
ден может вручаться че-
ловеку, биография которо-
го, как бы по данным рос-
сийских спецслужб, крис-
тально чиста.

Но! Оказалось, что ра-
нее господин Цукерман
был осужден народным
судом г. Николаева по ста-
тье УК УССР «За растле-
ние малолетних», почему

и попал в Сибирь. Есте-
ственно, эти данные, со-
храненные в архиве СБ
Украины и «не сохранен-
ные» в архиве российских
спецслужб, должны были
бы быть и в центральном
архиве КГБ СССР. Но... не
нашлись, или были проиг-
норированы.

Н.А. - А что здесь ком-
ментировать?

Корр. - Вы, комменти-
руя ситуацию с кипрским
ночным клубом «Соло-
мон», говорили, что ис-
пользование компромат-
ных фото с малолетками
и такого рода данных о
российских чиновниках,
политиках является обыч-
ным делом в технологии
управления страной. Мо-
жете расширить свой рас-
сказ об этих технологиях?
Неужели Дерипаска дей-
ствительно отработал с
помощью Цукермана та-
кую вот модель управле-
ния, которая была принята
на вооружение всей Рос-
сией?

Н.А. - Во-первых, если

дело касается элитных
наслаждений - это не счи-
тается педофилией и при-
нято в кругах власть иму-
щих испокон веков, пора
бы знать.

Во-вторых. Нельзя же
использовать только пря-
ник, кнут тоже должен
быть. Компромат за убий-
ство - штука опасная, от
таких людей принято рано
или поздно избавляться.
Компромат за хищения -
не работает, так как слиш-
ком опасно доказывать
его избирательно, могут
пострадать нужные люди.
Другое дело - сексуаль-
ные шалости. Чиновники
аккумулируют деньги и
недвижимость в Европе,
компромат по педофилии

в правящих руках - иде-
альный козырь для управ-
ления чиновниками. В Ев-
ропе это же модная фиш-
ка - ловить педофилов,
все это знают. Значит,
российский чиновник с
намытыми деньгами не
сможет там устроиться,
если сделает что-то не так
- его сразу жестко нака-
жут сливом информации.
Управляемость идеаль-
ная, пусть «Wikileaks» ут-
рется со своими 60%.

Я думаю, клиенты
«Гладенькой» не могли
подводить детей к суици-
ду, Вы же понимаете. Я не
знаю ситуации конкретно,
но думаю, что это так. Я
думаю, это жадные воспи-
татели Аскизского детско-
го дома вместо того, что-
бы вылечить мальчиков и
девочек от травм, поддер-
жать их подарками - жа-
лели денег, детей избива-
ли из зависти их сверст-
ники и насиловали охран-
ники, старшие ребята -
отсюда и суицид. Ну и
правильно посадили их

всех, так НТВ сообщило.
Корр. - А убирать неже-

лательные свидетельства
не могли таким образом?

Н.А. - Потом надо уби-
рать тех, кто убирал, цеп-
ная реакция, и никогда это
не получится совсем чис-
то. Я думаю, в последую-
щие времена Цукерман на
Украине такого бы эксцес-
са не допустил. Но никто
из политиков или чиновни-
ков в той истории не пост-
радал, а некоторые выб-
росы информации в про-
цессе работы - это дело
привычное. Я думаю, ори-
гинальный ход с поцелу-
ем животика мальчика
тоже был придуман гени-
альными людьми, чув-
ствуется стиль Олега Вла-
димировича с помощника-
ми, удар дуплетом и сво-
им, и чужим. Журналистов
же с НТВ убедили замол-
чать, вот и все. Вообще
странно, что они в Хака-
сию сунулись, не разоб-
рались что ли.

Корр. - Получается, по
сути, это технология вер-
бовки. Оценили наработки
Олега Владимировича?

Н.А. - Ну вот Вы же
сами про орден Цукерма-
на рассказали, я не знал.
Сейчас президент Медве-
дев ордена просто пачка-
ми раздает, Александра
Невского там, и другие
тоже - как значки к юби-
лею актрисам, Алла Пуга-
чева уже коллекцию со-
брала. Это правильно - не-
чего излишним амбициям
великороссов потакать,
низвести русских героев
до ранга тусовщиков - хо-
роший пиаровский ход. Я
знаю, что у Дерипаски не-
сколько орденов, и это
тоже нормально, но это
другие ордена. Как и у Цу-
кермана, они дают авто-
матическую амнистию при
попытке возбуждения уго-
ловных дел, так и пропи-
сывается в Указах прези-
дента о награждении,
очень мудрый шаг Олега
Владимировича. И Цукер-
мана он тоже не зря пред-
ставил к награде.

Про Владимира Вла-
димировича - это же су-
пер-вербовщик, он вербо-
вал по линии контрразве-
дывательного надзора
среди разведчиков СВР,
которые сами кого хочешь
завербуют. Сейчас Влади-
мир Владимирович мас-
терски вербует россиян,
разве не заметно? Есте-
ственно, и Госдума уча-
ствует в процессе, там
много людей от Дерипас-
ки, это общеизвестно. В
стране все стабильно,
никто не шумит, так, от-
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дельные выбросы.
Корр. - Такая техноло-

гия вербовки и пиара ис-
пользуется только в госор-
ганах?

Н.А. - Почему? В кор-
порациях тоже. И во внеш-
ней политике, например.
Думаете, Берлускони сли-
вает свои же «скандаль-
ные» фото с моделями
просто так? Он же проти-
водействует, заранее дает
антидот. Вы посмотрите -
все слишком откровенно.
И задайтесь вопросом -
нужны ли итальянскому
бизнесмену N1 все эти де-
вочки, и зачем? Уж точно
не для секса. У него дру-
гие интересы. Просто
Берлускони умный, дружит
с Путиным, бизнес совме-
стный. Вывез на ПМЖ в
Италию недомогающую
жену Путина, подарил ей
шикарную виллу, вот по-
этому о его настоящих ин-
тересах никто никогда не
узнает, будьте спокойны.

Корр. - И что, такая
вербовка всегда прока-
тывает?

Н.А. - Ну, есть даже
термин «шредеризация
Европы», поинтересуй-
тесь, что он означает.
Правда, вот этот колхоз-
ник, Лукашенко, ретиво и
против течения взялся
объединять Белоруссию с
Россией. МАЗ Олегу Вла-
димировичу не отдал. Пре-
пятствия по стимулирова-
нию чиновников и смазке
госаппарата Белоруссии
чинить стал. Я просто уве-
рен: в клуб развлечений
для взрослых политиков
он тоже не пойдет, дерев-
ня он, не дорос до элиты.
Теперь его образцово-по-
казательно накажут: поли-
тику нужно понимать,
мэйн-стрим, и так с ним
слишком долго возились.

Корр. - Ну хорошо, вот
не могут же все поверить,
что России уже конец.
Тем более, что официаль-
ная пропаганда и ритори-
ка самого Путина, да и
Дерипаски, призывает к
патриотизму...

Н.А. - ...призывает ду-
раков, чтобы работали хо-
рошо и не хныкали о ма-
лых и задержанных зарп-
латах. Дуракам, им все
равно некуда деться...

Корр. - Есть более се-
рьезные люди. Все-таки
Юрий Шевчук жестко по-
ставил вопрос об отравле-
нии Байкала отходами ЦБК
Дерипаски, и премьер от-
кровенно плавал по этому
вопросу в цифрах, зани-
жая в 10 раз стоки и путая
сток Иркутска в Ангару со
стоком ЦБК в Байкал.

Н.А. - Вот и нет уже ва-

шего башкира Шевчука ни
на радио, ни на телевиде-
нии. Поет на пьянках, по
подъездам. Этому марги-
нальному горлопану нуж-
но бояться, чтобы ему го-
лову случайно русские
националисты не проло-
мили, случайно так, в тем-
ном подъезде, где он ша-
рится со своей гитарой.
Вон Макаревич или Гре-
бенщиков, они адекватные
и серьезные бизнесмены,
на встречу с Владиславом
Юрьевичем Сурковым в
Кремль сходили, пропита-
лись его эстетической по-
эзией, потом Макаревич с
президентом задружил,
теперь они могут петь на
концертах, на стадионах,
деньги зарабатывать.

Корр. - Каспаров, Ли-
монов - это люди извест-
ные в мире. Каспаров -
хорошо обезпеченный че-
ловек, идет на лишения
только из-за любви к сво-
ей Родине, которой он счи-
тает Россию. Путин явно
грубит, натравливая на
Каспарова какую-то моло-
дую хунвэйбинку из «На-
ших» с нелепыми обвине-
ниями в дружбе с Мадлен
Олбрайт, распихивая этих
известнейших людей по
каталажкам.

Н.А. - Ну, Вы еще этого
шута, Немцова, упомяни-
те. Интеллигенция - она
должна знать свое место
и служить власти. Влади-
мир Владимирович, если
заметили, известного в
мире виолончелиста Рос-
троповича по-дружески
снисходительно «Слави-
ком» называл. И Ростро-
пович не проявлял амби-
ций, не дул губы, скромно
принизил свое «величие»,
и это правильное поведе-
ние. Перед полковником
КГБ он, конечно же, «Сла-
вик», простой маленький
музыкант, кто же еще?
Гордиться должен, что че-
ловек из КГБ ему руку по-
дает, а не в собственных
испражнениях на допросе
топит. Каспаров с его ве-
ликоросскими амбициями
(?!!) - это вот серьезная
проблема, да, он экс-
чемпион мира, да, девоч-
ка-хунвэйбинка не смот-
релась, недоработали. Ну,
советники подвели Влади-
мира Владимировича. Да
тут еще Карпов со своей
солидарностью на свида-
ние в кутузку к бывшему
сопернику пришел. Рус-
ский же человек, вот про-
явил бы Карпов адекват-
ность и способность к биз-
несу, осудил бы соперни-
ка за какие-нибудь нече-
стные шахматы публично
- так опущенного Каспа-

рова можно было бы про-
сто как азербайджанца
или как армянина какого-
нибудь жестко замочить
по-пиаровски (С.В. - а как
еврея по матери, есте-
ственно, нельзя). Хотя эти
казусы заметили-то толь-
ко «умники». Плебс все
проглотил. Ну и выборы-
то выиграли? Выиграли.
Стабильность есть? Есть.
Что еще надо для бизне-
са? Умникам - за бугор
пора, что им здесь ловить,
кроме дубинок по почкам?
Писателям - на Капри!

Корр. - Каспаров не
захотел быть «Гариком».
Ростропович был стар и
болен, он просто чего-то
недопонял, человек он был
мужественный.

Не понял я про выбо-
ры, их же просто рисуют,
Вы вроде так говорили.

Н.А. - Не так. Рисуют,
но не так уж просто. Все
равно видимость легитим-
ности должна быть обяза-
тельно.

Корр. - Ну а если тех-
нология не сработает и
будет бунт? Ваши расска-
зы о зондеркомандах из
МЧС вызывают большие
сомнения.

Н.А. - Не передерги-
вайте, я не говорил о зон-
деркомандах, я говорил о
красивой форме МЧС, по-
хожей на немецкую. Груп-
па быстрого реагирования
МЧС - это группа прикры-
тия и срочной эвакуации
бизнесменов, членов пра-
вительства, организации
их жизнеобеспечения и
возможности управлять в
критической ситуации.
Для противодействия без-
порядкам разработаны,
конечно, некоторые ме-
роприятия. Например, ар-
мия уже готова подавлять
бунты, она теперь хорошо
обезпечивается, и там ра-
ботают психологи с уста-
новками, что все безпо-
рядки организованы под
эгидой спецслужб США.

Корр. - У нас что, уже
холодная война с США?

Н.А. - Нет, просто Рос-
сии сейчас наплевать на
Америку. Будет еще боль-
ше наплевать, когда юань
и рупия станут свободно
конвертируемыми валю-
тами. Сейчас Россия под
контролем генералитета
ФСБ продает в основном
КНР и немножко Индии
все военно-технические и
космические наработки
Советского Союза, идут
поставки стратегического
сырья. Это Россия Амери-
ке нужна по проекту «ути-
лизация», а не наоборот.
Американцев ведь и нака-
зать могут за их грубость

во внешней политике, не
пустить к сырьевым раз-
работкам. Думаю, кстати,
так оно и будет.

Для полиции в России
подготовлены и другие
специфические сред-
ства. Некоторые, кстати,
закуплены в США - зву-
ковое оружие, например.
Некоторые изготавливают
на заводах Олега Влади-
мировича Дерипаски.
Очень хорошие образцы,
лучше мировых аналогов,
уже давно в массовом
производстве и поставля-
ются для ОМОНа.

 Корр. - Какие образ-
цы? Первый раз слышу.

Н.А. - Например авто-
мобиль «Тигр», он специ-
ально разработан для
уличных боев с демонст-
рантами. В Иркутске, ког-
да там экологи якобы за
чистоту Байкала мутили,
стоило выехать этим авто
- все потихоньку и разош-
лись. Выяснилось, что
зачинщиками демонст-
рации были криминаль-
ные круги: они использо-
вали программы от «Май-
крософта» незаконно и
нарушали этим уголов-
ный кодекс России.
ОМОН быстро нейтрали-
зовал этих негодяев.

Корр. - Говорили же, что
«Тигр» - это аналог «Хам-
мера» для войсковых
нужд. Почему Миноборо-
ны отказалось приобре-
тать их и перешло на ис-
панские машины?

Н.А. - Там не предус-
мотрена необходимая для
войск огневая мощь и
броневая защита. Зато он
устойчив к переворачива-
нию руками, имеет систе-
му тушения «коктейля
Молотова», легко комп-
лектуется пулеметами,
газовыми гранатами, во-
дометами и прочим спец-
снаряжением. Психолога-
ми тщательно подбира-
лось название автомоби-
ля, как и в случае с фор-
мой МЧС. Победило назва-
ние немецких танков ар-
мии Гудериана, которые
наводили страх и ужас на
русских трусливых солдат
и почти вошли в Москву. У
плебса должна всплыть
историческая память, бу-
дут драпать от «Тигров»
только так, и Каспарова с
Лимоновым бросят.

Корр. - И что, ГАЗ до
сих пор имеет на них гос-
заказ?

Н.А. - Конечно, уже де-
сятки тысяч машин сдела-
но, можно всю Россию за-
гасить, если будет необхо-
димо. Кроме этого там же
массово выпускаются
очень хорошие катафал-

ки и реанимобили. Хоро-
ший бизнес, хороший гос-
заказ.

Корр. - А пожарные
машины не пробовали вы-
пускать?

Н.А. - Ну, опять Вы за
свое. Кому это нужно?
Рынду же в одной деревне
поставили - и хорошо. По-
больше юмора, побольше,
берите пример с Путина!
А то Ваши проамериканс-
кие коллеги все придумы-
вают всяких утопленников
на Саяно-Шушенской
ГЭС, которые из затоплен-
ных камер все по трубам
стучат. Жутики, и никако-
го юмора. Шойгу пра-
вильно их и послал в ...
Голливуд.

Корр. - Рисковый дея-
тель. Учитывая, что живые
люди из камер в действи-
тельности по трубам сту-
чали, это подтвердилось.

Н.А. - Ленин брал для
охраны Кремля латыш-
ских стрелков, потом - ки-
тайский полк. Ватикан ис-
пользует швейцарскую
гвардию. Париж форми-
рует французский легион
из иностранцев. Чеченс-
кие борцы за независи-
мость приглашали снай-
перами «белых колготок»
из Прибалтики. Хотите
преданных служащих, ко-
торые не раскиснут, не
опустят автомат, глядя на
бабушек и детишек с хо-
ругвями - приближайте
людей без комплексов
«любви к своему народу».
Сейчас в полицию будет
приоритетным отбор моло-
дых людей из нацио-
нальных меньшинств - они
будут просто из удоволь-
ствия работать, взятки -
это так, побочный бонус.

Корр. - А что Вам изве-
стно про систему «Гапон»?

Н.А. - Это абсолютно
секретная информация.
Откуда Вы про нее узнали?

Корр. - Неважно. Вы же
сказали о направлении за-
интересованности сотруд-
ников ФСБ - деньги, кото-
рые не пахнут. Путина и
Дерипаску они любят не
больше, чем все осталь-
ные. Благодаря своей ра-
боте пока что могут «зара-
батывать» - и зарабатыва-
ют. Если продаваться - так
уж продаваться всем, в
том числе оппозиции. Уже
многим известно, что во
все протестные движения
внедряются провокаторы
и информаторы. Так что,
думаю, расстрела демон-
страций с хоругвями на
очередном «Кровавом
воскресенье» осталось
ждать недолго.

Европейская пресса
часто пишет о резком сни-
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жении численности росси-
ян, и особенно русских. И
не только за счет мигра-
ции, чаще - за счет массо-
вой смертности и нежела-
ния русских рожать.

Н.А. - Эту идеологичес-
кую провокацию отбил
еще Дмитрий Анатольевич
Медведев, будучи вице-
премьером. Я говорил об
этом. Приняли закон о ма-
теринском капитале - по-
шел прирост населения.

Корр. - За счет рождае-
мости приезжих из респуб-
лик. Все школы в Москве
заполнены армянами, тад-
жиками, азербайджанцами.
И что-то не слышно о вы-
купленных за материнский
капитал квартирах.

Н.А. - А кто русским ви-
новат, что они хотят быст-
рых денег, ленятся ухажи-
вать за детьми и поддержи-
вать свою же культуру?

Корр. - Ну, на всех ка-
налах идет пропаганда
«красивого», гламурного
образа жизни и гей-куль-
туры. На молодых особо
сильно действует. Массо-
вая реклама и рост потреб-
ления пива тоже снижает
мужское либидо.

Н.А. - Я уже говорил,
пропаганде подвержены
примитивные люди. Если
статистически примитив-
ных людей среди русских
больше - они и вымрут. Так
и должно быть. К тому же
плакать никто не будет -
пусть и сократится этот
злобный, примитивный на-
род, легче дышать будет.
Лучшие из русских всегда
жили в Европе, и сейчас
так же будет. Кстати, гей-
культура, как и пропаган-
да пива с женскими гор-
монами - это хороший
технический ход, чтобы
уроды не плодились.

Вот в Европе есть VIP-
отели, куда русских не пус-
кают из-за их крайней злоб-
ности. Прямо так официаль-
ная реклама идет - «отдых
без русских». Самое инте-
ресное, что если зайти в та-
кой отель - там в ресторане
сидят люди, разговариваю-
щие на плохом английском,
с паспортами Мальты, Эс-
тонии, ЮАР, Венесуэлы,
Бразилии... На поверку это
оказываются уроженцы
России. Но эти люди приня-
ли правильное решение - не
быть русскими, и платят
двойную цену отеля только
за то, чтобы никогда не слы-
шать русскую речь. Она им
напоминает мытарства, ни-
щету, избиения в камерах,
пытки в КГБ и ФСБ. И этих
людей понять можно.

Корр. - А у меня дру-
гая версия. Что это как раз

скрываются воры и граби-
тели со своими капитала-
ми, военные преступники,
коррупционеры, беглые
истязатели и убийцы со
своими скелетами в шка-
фах и кровавыми руками,
всякие чекисты. Особенно
чекисты, их подбирают по
качествам от рождения, а
потом еще и учат этому -
выполнять задачу, уходить
от возмездия, никого и ни-
чего не любить, ни к чему, в
том числе к Родине, не при-
вязываться. Те честные
люди, кто уехал из России
вынужденно, от беды или
от смерти - в VIP-рестора-
нах не сидят. И о России

вспоминают с ностальги-
ческой болью и любовью.

Н.А. - У Вас непозитив-
ное мышление. И Вы -
идеалист. Что за выду-
манные честные люди та-
кие? Все люди - эгоисты,
все люди стремятся к
максимальному наслаж-
дению, на этом базируют-
ся все современные эко-
номические теории, почи-
тайте статьи Олега Влади-
мировича Дерипаски. По-
этому - обогащайтесь и
наслаждайтесь, а рыноч-
ные механизмы автома-
тически определят Ваше
место под солнцем. Если
Вы умеете наслаждаться
и не понести за это ответ-
ственность - разве это
плохо? Бросьте Вы эту
гнилую страну, какое от
нее удовольствие? Чеки-
сты делают все правиль-
но, учиться у них надо.
Вспомните, почему наши
правители выбрали Пути-
на. Если Вы не работаете у
Дерипаски, в прокуратуре,
в суде или где-то в анало-

гичном месте - забывайте
скорее, что Вы русский, бе-
рите родных - и уезжайте,
пока еще можно. Исчерпа-
ют ресурсы, начнутся по-
литические катаклизмы -
будет поздно. Вы же неглу-
пый человек, не надо под-
даваться эмоциям. Всякие
«чмоки-чмоки» оставьте
московским голубым.

Корр. - А как же родные,
даже и к ним у чекистов нет
никаких привязанностей?

Н.А. - Привязанность,
любовь - для чекиста это
смерть. Родина для чекиста
- это место, где располага-
ется начальство и откуда
периодически идут деньги.

Корр. - Ну, подведем
итог. Лично я вижу ситуа-
цию так.

 - Сформировавшаяся
из нуворишей мощная
криминальная группа
узурпировала власть в
России. Члены клана с по-
мощью манипуляций на-
значают населению пра-
вителя, формально ис-
пользующего разные по-
сты с одной целью - мак-
симализировать доходы
этой группы. Главными
системообразующими
элементами государства
за последние десять лет
окончательно стали кор-
рупция и воровство.

Главной идеологией
России эта группа провоз-
гласила эгоизм и подчине-
ние силе. Идеология эта
успешно внедрена среди
правящего класса т.н.
бизнесменов и чиновни-
ков. Первоначальным
прикрытием этой идеоло-
гии служили либеральные
убеждения некоторых
идеалистов. В наше время

идеология правящего кла-
на уже не скрывается,
хотя и немного маскиру-
ется пропагандистской
риторикой правителя и его
приближенных.

Пропаганда России
работает по принципам,
используемым в нацис-
тской Германии - 80%
правды, 20% лжи. И чем
чудовищнее ложь, тем
легче в нее верят.

Понятие демократии
как народовластия на се-
годняшний момент полно-
стью дискредитировано.
Конституция страны и из-
бирательное право в своих
основных позициях также
дискредитированы пропа-
гандой и не работают. Уго-
ловное и гражданское пра-
во в стране работает узко
избирательно, в интересах
властвующей группы.

Правоохранительная
система не выполняет
свою функцию и исполь-
зуется криминальными
кругами для достижения
своих целей. Для этих же
целей работают и т.н.
спецслужбы, в функцию
которых входит еще и
обезпечение стабильнос-
ти криминальной власти.

Под видом крупного
бизнеса пропаганда пре-
подносит элементарное
воровство и грабеж госу-
дарственных средств. Ма-
лый и средний бизнес от-
дан на откуп криминалу в
погонах и еле дышит, а
чаще уничтожается.

Клептократическая
верхушка не заинтересо-
вана в проявлении росси-
янами гражданской пози-
ции, препятствует нацио-
нальному единению рос-
сиян, поэтому стремится к
полному уничтожению ос-
татков русской цивилиза-
ции. Культура уничтожает-
ся, подменяется низко-
пробной эрзац-культурой,
образование деградирует.

Негласная политика
спецслужб сталкивает
людей разных националь-
ностей между собой.

Все криминальные
капиталы из России сей-
час стремительно легали-
зуются на Западе.

Российское население
уничтожается - стимули-
рованием эмиграции гра-
мотных людей, подавле-
нием рождаемости и уве-
личением смертности -
локальными конфликта-
ми, техногенными и при-
родными катастрофами,
безнадегой в устройстве
личной жизни, крышева-
нием распространения
наркотиков и спаиванием
суррогатами, невозмож-

 ОЛЕГ ДЕРИПАСКА, Гендиректор
компании "РУСАЛ". Недвижимость: 1) дом
в Лондоне; 2) вилла Le Walkirie в Италии.
 ТЕЛЬМАН ИСМАИЛОВ ,бывший

владелец Черкизовского рынка, руково-
дитель группы "АСТ". Недвижимость: отель
Mardan Palace в Турции.
 ВЯЧЕСЛАВ КАНТОР, владелец

группы «Акрон», президент Европейско-
го еврейского конгресса. Недвижимость:
1) вилла Fabbri в Италии; 2) дом в Жене-
ве, ул.Превоте, 15; 3) дом в Женева, ул.-
Рют, 65;
 ВАЛЕРИЙ КОГАН, Председатель

наблюдательного совета «Ист-лайн». Не-
движимость: 1) пентхаус в Израиле, в
Тель-Авиве; 2) особняк в США, Гринвич;
3) квартира в США, Стэмфорд;
 БОРИС КУЗИНЕЦ, Генеральный

директор RGI International. Недвижимость:
вилла в Израиле, Герцлия-Питуах;
 ЮРИЙ МИЛЬНЕР, Совладелец

Mail.ru Group и DST Global. Недвижимость:
особняк Los Altos в США.

«ЗАПАСНЫЕ АЭРОДРОМЫ» ОЛИГАРХОВ

ностью воспользоваться
даже декларируемыми со-
циальными программами
- и заменяется гастарбай-
терами. Для поддержки
этого курса проводится
пропаганда гламурной
гей-эрзац-культуры.

Экология страны нахо-
дится в катастрофичес-
ком состоянии.

Правящий клан отно-
сится к подавляющему
большинству населения
страны, как к безсловес-
ным рабам. Женщин и де-
тей, как и во времена началь-
ного дикого рабовладения,
используют для сексуаль-
ных утех с садистским на-
силием. Педофилия стала
системным принципом рек-
рутирования высших чинов-
ников и политиков.

Господин Асмолов, я не
согласен с Вами во мно-
гом. Но вынужден при-
знать, что во многом, что
касается мрачных перс-
пектив России, Вы правы.
Логика говорит о предсто-
ящем распаде страны.
Веры криминальному госу-
дарству давно нет. Оста-
лась только слабая надеж-
да, и то - только на чудо.

Пойду в православный
храм Божий, отстою служ-
бу и поставлю свечу за
свой народ, в данный мо-
мент пока мне и моим со-
отечественникам больше
не остается ничего. И все-
таки Вы и Ваши едино-
мышленники должны знать
следующее. Многие мил-
лионы людей, понимаю-
щие, мыслящие, как и я,
останутся с Россией как с
землей родной, как с Оте-
чеством - до конца. Нику-
да мы не уедем. Это наш
выбор, как и многих лю-
дей в 1917, 1941 годах,
когда казалось, что уже
нет никакой надежды. И
этот наш выбор даже если
и не победит, то сильно
затруднит или рассечет
сценарии Дерипаски-Пу-
тина и иже с ними.

Чем будет Россия че-
рез 30 лет - пусть Бог ре-
шит, может, то испытание
нам дается за грехи наши,
за эгоизм человеческий.
Но вся мразь изуверская
ходить по Земле не будет,
можете поверить. Мерзких
воров: предателей - мучи-
телей и растлителей детей,
придет время, мы будем
убирать хоть голыми ру-
ками, мы их найдем хоть
где на Земле, и будет на
то воля Божья. И то будет
наше искупление.

 «Вечерняя Рязань»,
30 июня 2011 года;

«РУССКИЙ ВЕСТНИК»,
N16-17(826-827)

Ист очник:  «Маркер»
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Что у нас происходит с
естественными монополи-
ями? Государство их не
контролирует по факту. Это
сферы нерыночные по при-
роде, там нет возможнос-
тей для конкуренции. Когда
мы выделяем из электро-
энергетической естествен-
ной монополии конкурент-
ную сферу, любую, за ис-
ключением сбыта, то мы
тем самым разрушаем
единый технологический
комплекс. Потому что гене-
рация, передача и распре-
деление - это единый тех-
нологический комплекс. И
сейчас электроэнергетика
российская живет в состо-
янии разорванности едино-
го технологического комп-
лекса, что само по себе яв-
ляется чудовищным тех-
нологическим риском. И
только колоссальным запа-
сом прочности, в том
числе человеческого ка-
питала, накопленного в
этой отрасли в советские
годы, можно объяснить то,
что у нас все пока еще
обошлось несколькими
блэкаутами и аварией на
Саяно-Шушенской ГЭС,
еще несколькими менее
крупными авариями.

Правильный подход в
свое время продемонстри-
ровал Примаков, к кото-
рому в 1998 году, после
дефолта, пришли три ру-
ководителя естественных
монополий с формулиров-
кой о том, что нужно по-
вышать тарифы, потому
что, вообще говоря, рубль
подешевел в три раза и
будет дешеветь еще. А
господин Примаков на них
посмотрел и сказал, что я,
мол, понимаю, но ведь вы
патриоты своей страны, и
я боюсь, что вы немножко
занизили ту величину, на
которую нужно повысить
тарифы. А ведь это же бу-
дет неправильно, говорит
Примаков, если мы повы-
сим тарифы, а потом при-
дется еще повышать, мы
повысим тарифы, а будут
техногенные катастрофы.
Поэтому давайте, мол, про-
ведем быстрый и тщатель-
ный аудит ваших отраслей,
обезпечим финансово-
экономическую прозрач-
ность. Вот вы говорите, что
нужно повысить, условно,
на 35% - а вы отвечаете го-
ловой, что не на 45%? Не
отвечаете. Поэтому давай-
те посмотрим внимательно.
Давайте обезпечим финан-
сово-экономическую про-
зрачность.

ПРОНЬКО: И у людей,

зашедших в кабинет При-
макова, головы поникли?

ДЕЛЯГИН: Нет, это все
было сделано технологич-
но, у них была возмож-
ность зайти второй раз.
Когда они зашли второй
раз, то сказали: "Вы знае-
те, мы посовещались, мы
нашли внутренние ресур-
сы, и, вы знаете, не надо
повышать тарифы вооб-
ще. Не надо только фи-
нансово-экономическую
прозрачность обезпечи-
вать". И повышение тари-
фов было в 2001 году, ког-
да экономика уже зады-
шала после дефолтов.

Дорогие друзья, да-
вайте обезпечим полную
финансово-экономичес-
кую прозрачность есте-
ственных монополий.

ПРОНЬКО: А такое воз-
можно с естественными
монополиями? Очень ча-
сто можно услышать, что
это невозможно.

ДЕЛЯГИН: Везде, где
есть учет, его можно про-
верить. Естественные мо-
нополии в силу технологи-
ческой сложности и цент-
рализованности техноло-
гического процесса про-
верить можно. Я лично в
свое время добился того,
что "РАО ЕЭС России" рас-
крыла только часть того,
из чего складывается так
называемый инвестицион-
ный тариф. То есть это
часть тарифа, который мы
платим за свет, та часть,
которая должна идти на
инвестиции. Так вот, там
сидел налог на милицию,
который к тому времени
существовал уже лет пять
даже в регионах. Там си-
дело устранение послед-
ствий пожара, который
был четыре года назад и
был устранен сразу. Там
сидели какие-то расходы,
которых не было уже мно-
го-много лет! Если сейчас
поскоблить, то я думаю,
что десяток миллиардов
рублей наскребет даже
студент пятого курса, на
автопилоте.

ПРОНЬКО: По одной
монополии?

ДЕЛЯГИН: По любой.
ПРОНЬКО: Но чего же

власть тогда не скребет?
ДЕЛЯГИН: Во-первых,

некоторые естественные
монополии производят
впечатление кармана не-
которых влиятельных по-
литических сил. Вы же не
будете у своего полити-
ческого патрона, да хотя
бы и у чужого политичес-
кого патрона, вынимать
деньги из внутреннего

кармана пиджака? Так без
рук можно остаться. Вто-
рое. Люди, которые долж-
ны скрести, они уже давно,
с моей точки зрения, нахо-
дятся в симбиозе с этими
ведомствами. Представь-
те себе, что вы начинаете
обезпечивать контроль,
просите принести доку-
менты. Вам приносят доку-
менты и попутно ненаро-
ком спрашивают: "А чего
вам надо вообще в жизни в
этой? Вам помочь как-ни-
будь, может быть?" И пос-
ле этого сразу же сгорает
архив. Первое, что случи-
лось после прихода това-
рища Чубайса в "РАО ЕЭС
России", это новогодний
пожар в архиве, если мне
память не изменяет.

ПРОНЬКО: А разве не
это называется волшеб-
ным словом - коррупция?

ДЕЛЯГИН:  Конечно.
Простите, пожалуйста, а
как называется основа
государственного строя
Российской Федерации,
по-вашему?

ПРОНЬКО: Закон. Я на-
деюсь, что закон являет-
ся основой российского
государства.

ДЕЛЯГИН: Нет, я спро-
сил о том, как называется,
а вы сказали, что вы наде-
етесь! Понимаете, я тоже
надеюсь. Так вот, к сожа-
лению, реальной основой
государственного устрой-
ства Российской Федера-
ции, с моей точки зрения,
является сегодня закон
коррупции, а не закон Кон-
ституции или закон Уголов-
ного кодекса. Президент у
нас просто замечательный,
от премьера глаз не отве-
сти, но эту система пост-
роили они, и построили
вполне осознанно. И опыт
показывает, что люди, дор-
вавшиеся до кормушки,
предпочитают захлебнуть-
ся в ней и умереть от это-
го, чем поделиться частью
со своим народом.

ПРОНЬКО:  Но ведь
должен  сработать ин-
стинкт самосохранения?

ДЕЛЯГИН: Персональ-
ный самолет с золотым
унитазом - замечательное
средство от инстинкта са-
мосохранения. Когда та-
кой человек, в итоге, про-
сыпается, бывает обычно
уже поздно. Когда человек
летит на автомобиле в
бетонную стену, он ин-
стинктивно зажмуривает
глаза. Вот сейчас все наше
руководство едет с заж-
муренными глазами.

ПРОНЬКО: Что может
изменить ситуацию?

ДЕЛЯГИН:  Все что
угодно. У нас есть четыре
базовых фактора неопре-
деленности. Первый - это
мировая цена на нефть.
Сырье упадет в цене - и,
здравствуйте, 30 долларов
за баррель, а то и 20 дол-
ларов. Второй вариант:
обострение дружбы наро-
дов выше обычного. Если
на какой-нибудь свадьбе
известных народов в цен-
тре города Москвы в воз-
дух начнут стрелять не из
автоматов, а из гранато-
метов… Третье - это раз-
рушение советской инф-
раструктуры. Ну да, с Са-
яно-Шушенской ГЭС обо-
шлось, выдохнули и пере-
крестились. Сколько у нас
еще ГЭС осталось в Рос-
сии? Я напомню, что раз-
рушение инфраструктуры
происходит не из-за тех-
нического износа, как Вы
сейчас говорили, не из-за
того, что, там, станок са-
мортизирован на 110%.
Нет, это происходит из-за
воровства на ремонте. Вот
разрушение в силу физи-
ческого износа можно
спрогнозировать. Разру-
шение в силу воровства на
ремонте спрогнозировать
нельзя, просто потому что
на оборудование никто не
допустит инженера по тех-
нике безопасности. Или
его купят на корню.

ПРОНЬКО:  А это
сплошь и рядом.

ДЕЛЯГИН: У нас после
аварии на шахте Распад-
ская, по-моему, Путин
публично сетовал, как на
аварии на Ульяновской
было установлено, что на
электронные приборы, ко-
торые замеряли концент-
рацию метана в воздухе,
была установлена компь-
ютерная программа, что-
бы они занижали эту кон-
центрацию, чтобы шахте-
ры могли работать в
смертельно опасных усло-
виях. Из 42 причастных к
этому человек наказаны
были двое. Четвертый
фактор - это межклано-
вая борьба, борьба раз-
личных бюрократических
группировок.

ПРОНЬКО: Михаил, но
у нас какая-то вообще та-
кая апокалипсическая
картина.

ДЕЛЯГИН: Я глубоко
убежден, что нет пробле-
мы, которую нельзя было
бы решить. Но для того
чтобы решить проблему,
ее нужно начать решать,
ее нужно захотеть решать.
Вот проблема субъектно-
сти российского общества
заключается в том, что
российское государство
ощущает себя частью не

российского народа, а ча-
стью глобальной правя-
щей тусовки. Поэтому
люди чувствуют себя от-
ветственными не перед
российским народом, как
записано в любимой вами
Конституции, а перед ми-
ровыми рынками, перед
глобальными рынками и
перед глобальными инве-
сторами. В результате
этого, они решают даже не
те проблемы, решение ко-
торых обезпечивает их
собственную жизнь в Рос-
сии, а те проблемы, реше-
ние которых обезпечива-
ет их благополучие в пра-
вильных тусовках за гра-
ницей, совершенно иные.

То есть российские
проблемы нерешаемы, по-
тому что их никто не ре-
шает. Потому что их неко-
му решать в принципе! Са-
мый плохой, самый глу-
пый, самый тупой государ-
ственный деятель, кото-
рый хочет решить пробле-
му, как показывает прак-
тика, в конечном счете, ее
решает, если у него есть
время. Было бы желание!

Но проблемы, которые
готова решать нынешняя
правящая тусовка - уж из-
вините, элитой их назвать
язык не поворачивается, -
это проблемы не России.
Это даже не проблемы
сохранения власти этой
тусовки, а это проблемы
сохранения их капиталов,
которые уже не столько
в России, сколько на За-
паде. И власть в России
имеет для них ценность
как то, чем они зараба-
тывают деньги. Это за-
вод, из которого они из-
влекают прибыль. Но
даже если их завтра ли-
шить этого завода, то у
них уже есть капитал, за
счет которого они и их
семьи прекрасно будуте
жить. А в возмездие за
гробовой чертой эти люди
не верят.

ПРОНЬКО:  Другими
словами, подытоживая,
Вы не думаете, что после
2012 года в стране, в том
числе и в экономическом
плане, произойдут собы-
тия, которые позволят
этот негатив минимизиро-
вать и действительно при-
ступить к структурным
изменениям в экономике
и так далее?

ДЕЛЯГИН: Я не вижу ни
одной причины для оздоров-
ления государства, скажем
так, летом 2012 года. А ле-
том 2014 года, когда будет
уже очень страшно, госу-
дарство, возможно, будет
другим даже по персональ-
ному составу в силу сис-
темного кризиса.

(Продолжение, начало на стр 1)

БУДЕТ ОЧЕНЬ СТРАШНО



8 КОЛОКОЛЪ

Учред.: ОО “Союз Русского Народа - Рус-
ская Община Волгоградской области”. Рег.
свидетельство Пи No 9-0455 от 22.07.2002
г. выдано Нижне-Волжским межрегио-
нальным территориальным управлением.

Электронная версия
газеты «Колоколъ»

на сайтах
http://opolchenie.info/колоколъ
http: //srn.rusidea.org/?a=150000

ПОДПИСКА
производится  на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”
в Каталоге 31138

ВНИМАНИЕ!
По подписке газета

почти в 3 раза дешевле!

Издатель: ОО “Союз Русского Hарода -
Русская Община Волгоградской  области”
Гл. редактор: Станислав Викторович
ТЕРЕНТЬЕВ.
Редактор: Василий Юрьевич ПУШКИН
Адрес электронной почты:
srnrovo@yandex.ru,
Телефон  95-43-21, 93-14-07
Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная1д
Газета сверстана  и отпечатана в пресс-
центре Союза Русского Народа.
Подписана в печать 23.08.2011 г.
по графику - 12.00, фактически - 12.00
Тираж 1500 экз.  Объем издания - 1 печ. лист

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к ним
слово Господне?»  и «Заговор сорняков», а так-
же «Служебник» 1896 г. в твердых переплетах.
Книги можно будет приобрести в редакции по
Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

1. С интересом смотрю камлание на ТВ чи-
стокровного еврея по матери Свинидзе (отец
грузин) спорящего в программе «ИСТОРИчес-
кий процесс» с Кургиняном. В прошедшей пе-
редаче ГКЧП сравнивали с восстанием Корни-
лова. Обратил внимание на то, что название
программы написанное на полу откровенно
выделяет (черным шрифтом) начальную
часть слова ИСТОРИ (из Торы). Что скажете?

- Вы наблюдательный человек. Что каса-
ется программы, то в болтовне о деталях (этим
грешит особенно Кургинян) напрочь скрыва-
ется истинный смысл ЖИДОВСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ 1917 года, направленной на свержение
русской власти в России.

2. Если у меня нет машины и я приду 21
сентября 2011г. к ДК «Метроэлектротранс» к
18.00 на начало автопробега в честь годов-
щины победы на ПОЛЕ КУЛИКОВОМ, то смогу
ли получить место в автомобиле?

- Все зависит от числа машин и количе-
ства пришедших Граждан.

3. Хочу поблагодарить за спокойный и до-
казательный стиль подачи материалов в га-
зете «Колоколъ». Разнообразие материалов
должно привлекать значительное количество
читателей и меня удивляет возврат газет из
киосков «Союзпечати» в количестве 150 штук
из 500 туда поставляемых.

- Мы давно ничему не удивляемся.
4. Как относитесь к убийству в Волгограде

главного регионального авторитета?
- Жизнь таких людей не стоит и копейки.

Помпезные памятники на входах в районные
кладбища слабое утешение для этих людей.
Данные сооружения говорят о многом.

5.  Ивану Ильичу Каткову 24 августа приба-
вился еще один год к его годам прожитым
после 90–летия. Поздравьте его от всех нас!

- Ивану Русскому несть переводу,
Он на земле живет не просто так,
И эта жизнь залог - свободы,
Пока Иваны есть - трепещет враг!
6. Есть ли надежда у бывшего мэра-пионе-

ра забрасывающего нас своими «Первыми га-
зетами» вернуться во власть?

-Чур нас нечистая сила!

 18 августа в ходе за-
пуска была утеряна связь с
российским спутником "Эк-
спресс-АМ4". Этот новей-
ший спутник  предназна-
чался для перехода на
цифровое телевещание.
 19 августа на засе-

дании межведомственной
комиссии по противодей-
ствию экстремизму глава
МВД РФ Рашид Нургали-
ев сообщил, что в Цент-
ральном федеральном
округе отмечается рост
влияния исламских орга-
низаций. "Мониторинг по-
казал, что отмечается рост
напряженности межнаци-
ональных отношений и
протестных настроений
отдельных категорий
граждан",  - заключил
Нургалиев. (Кстати, 4 ав-
густа в городе Ноябрьск
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа произош-
лоа дикое по своей жест-
кости убийство. В оконном
проеме заброшенного зда-
ния была обнаружена от-
члененная голова женщи-
ны, а рядом оставлена
надпись"Русским смерть").
 19 августа на Пя-

том телеканале в програм-
ме "Открытая студия" гово-
рили о ГКЧП. На голосова-
ние был поставлен вопрос
"Если бы августовский путч
был сегодня, то каким бы
были ваши действия?" От-
веты распределились сле-
дующим образом: встали
на баррикады - 10%, под-
держали ГКЧП - 82%, ос-
тались в стороне - 8%.
 20 августа на поле

в поселке Ропша Ломоно-
совского района Ленобла-
сти упал самолет модели
Як-18Т. В результате
авиакатастрофы погибли
четверо мужчин - все, кто
находился на борту: пилот
и три пассажира.
 21 августа сайт

Движения в поддержку
отечественной науки
опубликовал материал
следующего содержания:
" Г.Стерлигов обратился  с
открытым  письмом  к
президенту  России
Д.Медведеву  и  премьер-
министру  ОФ  В.Путину.
По мнению, православно-
го дельца Стерлигова, ог-
ромная территория Россия
является приговором для
"умирающего русского
народа" Российской  Фе-
дерации. В связи  с  этим
Стерлигов  выдвинул
предложение  продать Си-
бирь  и  Дальний  Восток:
"Считаю  целесообразным
и  необходимым  создание

НЕДЕЛЯ ИЗ ЖИЗНИ РОССИИ
механизма по  продаже
через  межгосударствен-
ные  аукционы  краев  и
областей  Сибири  и  Даль-
него  Востока  с  целью
переселения  оставшего-
ся  в  живых  титульного
населения  в  центральные
районы  России,  на  что  и
использовать  вырученные
от  продажи  средства.
Продажу  осуществлять
только  за  золото  и  ста-
раться  использовать
принцип  черезполосицы,
продавая  регионы  разным
странам с  максимально
геополитически выгодным
для нас размещением бу-
дущих соседей. Республи-
ки Кавказа, Татарстана и
Башкирии мы уже продать
не сможем, поэтому при-
дется просто даровать им
независимость, хотят  они
этого  или  нет. Если  с Си-
бирью и  Дальним  Восто-
ком  не  решить  проблему
через  коммерческую
продажу  этих  территорий,
то  завтра точно будет по-
здно: до  Урала будет  один
сплошной  Китай. Прода-
жа Сибири и Дальнего Во-
стока выгодна  для  Рос-
сии   и  геополитически".
 21 августа в Сара-

тове кишечная инфекция
поразила 97 работников
местного мясокомбината.
 21 августа на авиа-

салоне МАКС-2011 в под-
московном Жуковском
произошло ЧП. Из-за неис-
правности двигателя пре-
рвал взлет новейший рос-
сийский истребитель 5-го
поколения Т-50 (ПАК ФА).
 21 августа очеред-

ной пуск твердотопливной
ракеты "Булава" закончил-
ся неудачей. Атомный под-
водный ракетный крейсер,
построенный специально
под "Булаву", вернулся из
акватории Белого моря, не
произведя запуск.
 21 августа губерна-

тор Петербурга Валентина
Матвиенко выиграла муни-
ципальные выборы в Санкт-
Петербурге набрав 95,61%
голосов. Хорошая репетиция
перед думскими и президен-
тскими выборами.
 22 августа на стро-

ящемся стадионе "Зенита"
обрушились леса. В резуль-
тате инцидента четверо ра-
бочих получили увечья.
 22 августа при вы-

ходе из подъезда дома
двумя выстрелами заст-
релен мэр Сергиева Поса-
да Евгений Душко.
 22 августа в Тод-

жинском районе Тувы со-
вершил жесткую посадку

самолет Ан-2. В результа-
те произошедшего один
человек погиб, трое полу-
чили ранения различной
степени тяжести. Это не
первое ЧП, произошедшее
с самолетами типа "Ан" за
последнее время. 9 авгу-
ста под Магаданом упал
Ан-12, который незадолго
до этого запросил экст-
ренную посадку. Погибли
11 человек. 11 июля 2011
года Ан-24 совершил эк-
стренную посадку на по-
верхность реки Обь. На
борту были 29 человек,
пятеро тогда погибли.
 22 августа сайт

"Stringer" опубликовал та-
кую и информацию: "По-
чти треть районных бюд-
жетов республик Северно-
го Кавказа оказывается в
кошельках боевиков. Та-
кое оценочное мнение
высказал в беседе с "Ар-
гументами.ру" офицер од-
ной из силовых структур,
работающих в регионе.
"Этим отличаются Дагес-
тан, Кабардино-Балкария,
Ингушетия. Схема очень
проста - объявляются тор-
ги на закупку того или ино-
го имущества, их выигры-
вают подконтрольные гла-
ве района фирмы, сред-
ства обналичиваются. И от
трети до половины от сум-
мы сделки уходит в "лес", -
рассказывает офицер".
 22 августа 2011

года задержан вице-мэр
Екатеринбурга Виктор
Контеев - ему предъявле-
но обвинение в организа-
ции заказных убийств.
(Еще один факт о характе-
ре нашей власти: руково-
дитель Фонда "Город без
наркотиков" Евгений Ройз-
ман сообщил, что в бан-
дитском набеге на ураль-
ский поселок Сагра в ночь
на 2 июля 2011 года уча-
ствовали сотрудники мили-
ции Екатеринбурга и слу-
жащий "Единой России").
 22 августа зафик-

сирована эпидемия ме-
нингита в подмосковном
детском лагере "Заря".
 22 августа чемпио-

на по боям без правил даге-
станца Мирзаева, убившего
19-летнего Ивана Агафоно-
ва, отпустили под залог.
 22 августа в цент-

ре Самары автомобиль пол-
ностью провалился под ас-
фальт  - грунт размыло из-
за порыва водовода. Води-
тель погиб.
 23 августа во Вла-

дивостоке в жилой пяти-
этажке рано утром обва-
лилась несущая стена.




