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РОССИЯ В ПАДЕНИИ
Сайт "Inopressa" пишет:

"Крушение "Як-42",  на
борту которого находи-
лась команда ХК "Локомо-
тив", в том числе и легио-
нер из Германии, не могло
не лечь тенью на Мировой
политический форум в
Ярославле, который прово-
дился на "Арене-2000",
домашнем стадионе клу-
ба. По данным некоммер-
ческой организации
Aviation Safety Network,
после случившейся в сре-
ду аварии Россия возгла-
вила мировой рейтинг по
количеству жертв авиака-
тастроф за этот год. В
восьми различных рос-
сийских авиакатастрофах
в 2011 году погибли 119
человек.

"Одно, два или три про-
исшествия всегда можно
объяснить совпадением, -
говорит президент Aviation
Safety Network Харро Ран-
тера. - Но количество ава-
рий в России в этом году
свидетельствует о сис-
темной проблеме безо-
пасности полетов".

"Трагическая авиака-
тастрофа выявила брешь
в доспехах Путина", - кон-
статирует ежедневная
британская газета "Time".
Как рассказывает журна-
лист Саймон Шустер, по
случайному совпадению в
день трагедии в Ярославль
на политический форум
съехались многие пред-
ставители российской по-
литической элиты, и
скорбь горожан вскоре
переродилась в волну не-
годования, направленную
на официальных лиц из
Москвы. В среду вечером
около сотни разъяренных
хоккейных болельщиков
собрались у гостиницы
"Святой Георгий" в Ярос-
лавле. "До двух часов ночи
они стояли под нашими
окнами и кричали: "Позор!
Сукины дети!", а также
еще кое-какие слова, ко-
торые я предпочту не по-

вторять", - поделился впе-
чатлениями политтехнолог
Евгений Минченко, посто-
ялец отеля. "Для полити-
ков это было ужасное
предзнаменование, каса-
ющееся избирательного
сезона", - замечает жур-
налист Саймон Шустер.

По данным издания, за
последние три месяца бо-
лее 200 человек погибли
при авариях на транспор-
те. Все эти катастрофы
обнажают фундаменталь-
ные недостатки государ-
ства прямо накануне вы-
боров. Российские оппози-
ционеры однозначно обви-
нили в ярославской траге-
дии правительство. "Путин
нарушил свой обществен-
ный договор с российским
народом. Он не смог га-
рантировать безопасность
и спокойствие духа",  -
сказал в интервью Миха-
ил Касьянов.

"Даже представители
так называемой "конст-
руктивной" оппозиции, ко-
торым позволяют зани-
мать должности при усло-
вии, что они не подрывают

власть Путина, в четверг
воспользовались случаем
выставить государство в
смешном свете", - гово-
рится в статье.

В России самолеты
падают, а корабли тонут в
10 раз чаще, чем в других
цивилизованных странах,
заявил "справедливоросс"
Геннадий Гудков, указав
на уязвимое место в
платформе Путина. "Если
правящая элита принесла
эру процветания, как
твердит Путин, почему
самолеты в России все
падают и падают?" - воп-
рошает издание".

 "Черные хроники"
Путина

Катастрофа Як-42 с
хоккеистами "Локомотива"
на борту заставила сайт
"Свободная пресса" вспом-
нить "черный список" ка-
тастроф эпохи Владими-
ра Путина.

• 12 августа 2000
года - гибель подводного
атомохода "Курск". 23 мо-
ряка из 118 членов экипа-

жа "Курск" собрались в
кормовом отсеке и были
живы еще двое суток. По-
мощь им так и не пришла.
Спасательные работы в
районе гибели "Курска"
проводились с большими
проволочками и задерж-
ками, Министерство обо-
роны всячески пыталось
скрыть факт происше-
ствия.После трагедии в
интервью с Ларри Кингом
по CNN на вопрос "что же
все-таки случилось с ва-
шей подводной лодкой
"Курск?", российский ли-
дер ответил: "Она утонула".

• 4 июля 2001 года -
катастрофа Ту-154 в Ир-
кутске. Самолет авиаком-
пании "Владивосток-Авиа",
совершавший рейс по
маршруту Екатеринбург-
Иркутск, потерпел катас-
трофу при заходе на по-
садку. Погибли 144 чело-
века. Пять лет спустя, 9
июля 2006 года, при по-
садке в том же аэропорту
Иркутска самолет авиа-
компании "Сибирь" не су-
мел остановиться на
взлетно-посадочной поло-

се, выкатился за ее пре-
делы и врезался в гараж-
ный комплекс. Из 203
человек, находившихся
на борту, погибли 124
человека.

• 23 октября 2002
года - теракт на Дубров-
ке. Погибли 130 залож-
ников.

• 24 ноября 2003
года пожар, вспыхнувший
в одном из корпусов об-
щежития Российского
университета дружбы на-
родов, унес жизни 44 че-
ловек, преимущественно
иностранных студентов,
около 180 человек попали
в больницу с ожогами и те-
лесными повреждениями.

• 6 февраля 2004
года взрыв вагона метро
на перегоне "Автозаводс-
кая"-"Павелецкая". Погиб
41 человек, более 250 по-
лучили ранения.

• 14 февраля 2004
года - обрушение крыши
аквапарка "Трансвааль" на
юго-западе Москвы. По-
гибли 28 человек, в том
числе восемь детей, еще
около 200 человек полу-
чились травмы различной
степени тяжести.

• 24 августа 2004
года - взрывы Ту-134 и Ту-
154. Оба самолета выле-
тели из московского аэро-
порта Домодедово. На
борту Ту-134 находилось
34 пассажира и 9 членов
экипажа. На борту Ту-154
было 38 пассажиров и 8
членов экипажа.

• 1 сентября 2004
года - теракт в Беслане. В
ходе штурма под перекре-
стным огнем погибло 334
заложника, из них 186 де-
тей, и свыше 800 человек
были ранены.

• 23 февраля 2006
года - обрушение кровли
Басманного рынка. Погиб-
ли в общей сложности 66
человек, десятки людей
удалось извлечь из-под
обломков живыми.

• 19 марта 2007 года
- взрыв метана на шахте

ДВА ХЛОПКА

Все по плану: очередная «победа» России...
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КУЛИКОВСКАЯ БИТВА В МОСКВЕ

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

У некоторых читателей
"Колокола", как и следова-
ло ожидать, должно было
сложиться мнение, что Те-
рентьев легко увлекаю-
щийся, не особенно осно-
вательный человек. Но как
оказалось, я сам себе дал
оценку как весьма консер-
вативному гражданину,
который НИКОГДА не
высказывает своих мыс-
лей вслух до тех пор, пока
душой и сердцем не про-
никнется проблемой, при-
няв такой, какой ее видят
эти главные контролеры
человека, с привлечением
к обсуждению и совести.

Я весьма скептически
относился и отношусь к
работам Фоменко и Носов-
ского, но тем не менее,
уже использовал одну из
их работ в во второй книге,
а сейчас в преддверии
празднования годовщины

Победы в Куликовской
битве ставлю еще одну,
касающуюся места прове-
дения битвы, без доверия
к информации о якобы
междуусобной битве рус-
ских князей стоявших во
главе своих войск (орд).

Не исключаю, что зав-
тра мне придется заби-
рать свои слова назад и
извиняться перед автора-
ми,  но … сегодня я не
имею достаточных на то
оснований. И это вполне
нормально - верить тому,
в чем тебя убедили с фак-
тами в руках, и не убедили
без надлежаще подобран-
ных доказательств.

Кто-то вновь восклик-
нет о гордыне Терентьева
(мол, кто он такой, чтобы
выносить свои суждения
на люди) и его компиляции
работ других авторов. Не
устаю повторять, что все

что  пишу в газете и в кни-
гах, я делаю для себя в
процессе СВОЕГО самооб-
разования. Но  принимая
во внимание ПОСТОЯННЫЕ
ПРОСЬБЫ читателей "Ко-
локола", с 1993 года тре-
бующих от меня выпуска
"Пособия для русского че-
ловека", я делюсь всем что
нашел, со своими сопле-
менниками. Не нравится -
не читайте, думаете по-
другому - откажитесь от
газеты, не приобретайте
книг. А если уж спорите, то
спорьте с фактами в руках,
без брызг слюны и не-
скрываемой злобы, т.к. я
ничего никому не доказы-
ваю и не навязываю. А
если это так, то где же тог-
да гордыня, и где попыт-
ка использовать чужое
для прославления себя
любимого? С 1993 года
подвергаясь атакам анти-
монархистов, атеистов,
коммунистов (не трогай
Ленина), демократов, ру-

софобов всех мастей мы
сумели отстоять свое
право "не быть как все",
постоянно совершая
рейды в пока еще неве-
домое. Много ли мы вас
водили безцельно по по-
темкам? Вы такого не
припомните.  Ну а коль
Господь дает нам воз-
можность искать и нахо-
дить Истину, откуда у не-
которых вибрирующая
злость к тому, что мы
делаем?

Я привел "мудры" не
для того, чтобы вы запи-
сывались в кришнаиты, а
для того чтобы осознали
древность культуры сла-
вян, видя что Христос и
его ученики применяли
славянское двоеперстие,
как "мудру" жизни и т.д. А
разве вам неинтересно
знать, за что предали ана-
феме нашего великого рус-
ского мыслителя Л.Н.Тол-
стого, коль НИКТО и НИКОГ-
ДА этого нам не говорил?

Состоял ли Лев Николае-
вич из совершенств? Как
и все мы и эта "глыба"
была не без недостатков.
И я несказанно рад, что
Льва Николаевича одоле-
вали те же самые мысли,
когда он думал о Ветхом
завете и учении апостола
Павла, который не знал
лично Иисуса Христа, пока
Он якобы ему не встре-
тился на дороге, загово-
рив о  безполезности
борьбы с христианством.
Свидетелей этой беседы
не было, как не было и
всех этих: "И было к нему
слово Господне" в книгах
ветхозаветных пророков.

Мало кто решится ду-
мать  вслух: я себе это по-
зволил и не жалею. Я не
боюсь врагов называть
врагами, а трусов трусами.
И я верю, что победа неиз-
бежно будет за нами, хотя
без преодоления безпа-
мятсва нам останется на-
деяться только на чудо.

Итак, знаменитая Ку-
ликовская битва про-
изошла, скорее всего, на
территории города Моск-
вы, на Кулишках. В то
время, в конце XIV века,
Москва если и существо-
вала, то была лишь срав-
нительно небольшим по-
селением, во всяком слу-
чае, не столицей. Какое-
то время люди еще хоро-
шо помнили, что знамени-
тое сражение было имен-
но здесь. В Москве сохра-
нилось много названий,

напрямую связанных с
Куликовской битвой. Но
затем, когда романовские
историки начали перепи-
сывать историю, им по-
требовалось стереть мос-
ковские следы Куликовс-
кой битвы, изменить гео-
графию событий и «пе-
ренести битву» в совсем
другое место. Дело в том,
что основание Москвы как
столицы они отодвинули в
XII век, то есть на не-
сколько столетий раньше,
чем это было на самом

деле. В результате при-
шлось «убрать из Моск-
вы» Куликовскую битву.
Понятно, почему. Ведь
если Москва «давно была
столицей», то город, сле-
довательно, был уже «дав-
ным давно застроен», так
что сражаться огромному
войску на большом поле
«в самом центре столицы»
стало совершенно невоз-
можным.

Таким образом, иска-
зив хронологию Москвы,
историкам пришлось не-
избежно делать и следу-
ющий шаг – убирать из
Москвы знаменитое сра-
жение. Так одно искаже-
ние влечет за собой целую
цепь других. По каким-то
соображениям для Кули-
ковской битвы выбрали
малозаселенные в то вре-
мя окрестности совре-
менного города Тулы, на
расстоянии нескольких
сотен километров от Мос-
квы. И объявили (на бума-
ге!), что именно в этих
местах и произошло Кули-
ковское сражение Дмит-
рия Донского с ханом Ма-
маем. Однако после этого
пришлось проделать неко-
торую канцелярскую ра-
боту, дабы снабдить туль-
ские места соответствую-
щими географическими
названиями, упоминаю-
щимися в русских летопи-
сях. Потребовалось «на-
рисовать» на тульской
местности географию Ку-
ликовской битвы, напри-
мер, указать реку Непряд-
ву и другие памятные пун-
кты, связанные с битвой.
Но ведь ранее тут, под Ту-

лой, по-видимому, ничего
подобного не было. А были
какие-то свои, чисто ме-
стные названия, имевшие
мало общего с московс-
кими, «куликовскими».
Вероятно, романовским
историками и географам
пришлось (на бумаге) пе-
ренести московские «ку-
ликовские названия» в
окрестности города Тулы.
По-видимому, взяли рус-
ские летописи и назвали
(или переименовали) ме-
стные реки, деревни и т.п.
теми «московскими на-
званиями», которые вычи-
тали из хроник и Сказаний
о Куликовской битве.

Подчеркнем еще одну
мысль. Может возникнуть
впечатление, будто пред-
лагаемая нами реконст-
рукция Куликовской бит-
вы на территории будущей
Москвы не связана напря-
мую с проблемами хроно-
логии, поскольку в данном
случае дата сражения:
1380 год – не меняется.
Почему же историки не
заметили московские
следы Куликовской битвы
до нас? Ответ ясен. По той
простой причине, что (как
мы уже говорили) они

убеждены, будто в 1380
году Москва уже давно
существует.  Поэтому
сражаться в Москве «не-
где». Таким образом, хро-
нология существенно
влияет на восприятие в
том числе и географи-
ческих фактов.

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ

АРХЕОЛОГОВ
В самом конце 2000

года в московском изда-
тельстве «Вече» вышла
книга профессиональных
археологов А. А. Бычкова,
А. Ю. Низовского и П. Ю.
Черносвитова «Загадки
Древней Руси». Треть кни-
ги, примерно 160 страниц,
посвящена Куликовской
битве. Мы имеем в виду
главу под названием «За-
гадки Куликовской бит-
вы». Авторы подробно
описывают археологию
того места в Тульской об-
ласти, которое сегодня
историки называют «Кули-
ковым полем». Рассказы-
вается о том, что ни одной
археологической находки,
подтверждающей, что
здесь была Куликовская
или какая-либо другая
крупная средневековая
битва, – НЕТ. Оказывает-
ся, пресловутые находки
С. Д. Нечаева, тульского
помещика XIX века, выда-
ваемые за следы Кули-
ковской битвы, на самом
деле не имеют к Куликов-
ской битве никакого отно-
шения. Отчеты археологи-
ческих экспедиций более
позднего времени – XX
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века – также рисуют кар-
тину полного отсутствия
каких-либо следов сред-
невекового сражения в
этих местах. Палеогеогра-
фическое исследование
поля выявило, например,
что «левый берег Непряд-
вы почти полностью был
покрыт лесами». Это про-
тиворечит указанию лето-
писных источников, где
сказано, что Куликово
поле было безлесным и
очень большим.

В итоге А. А. Бычков,
А. Ю. Низовский и П. Ю.
Черносвитов приходят к
выводу, что Куликово поле
находилось не там, где
принято считать, а совер-
шенно в другом месте. По
этому поводу они вкратце
(и весьма критически)
упоминают о нашей ре-
конструкции, согласно ко-
торой Куликовская битва
произошла в Москве на
Кулишках. И тут же «со
знанием дела» приводят
якобы «свою собствен-
ную» реконструкцию гео-
графии Куликовской бит-
вы, которая по сути ничем
не отличается от нашей.
Разница лишь в том, что
Куликово поле, по их мне-
нию, находилось чуть-
чуть южнее Кулишек, на
современной Шаболовке.
Но тоже – В МОСКВЕ. Та-
кая «реконструкция»,
очевидно, была взята из
наших книг и лишь слег-
ка видоизменена. Но она
прямо названа «версией
А. А. Бычкова» – одного
из авторов упомянутого
труда.

По этому поводу мы не
можем удержаться от
следующего эмоциональ-
ного замечания. Как пра-
вило, историки не хотят
(или не могут) разобрать-
ся в наших работах по хро-
нологии и реконструкции
истории. Если же начина-
ют что-то понимать, как
например, А. А. Бычков,
то, вместо того, чтобы ра-
ботать дальше в новом и
перспективном направле-
нии, беззастенчиво припи-
сывают себе наши ре-
зультаты. Не переставая
«посылать проклятия» в
наш адрес.

ЗАХОРОНЕНИЯ ГЕРОЕВ
КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ
В СТАРОМ СИМОНОВЕ

ГДЕ ЗАХОРОНЕНЫ
ВОИНЫ, ПАВШИЕ В

КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ?
Согласно летописям и

«Сказанию о Мамаевом
побоище», в Куликовской
битве полегло около 250

тысяч человек с обеих
сторон. Скорее всего, это
число сильно преувеличе-
но. Тем не менее, число
погибших должно быть
очень велико, так как пос-
ле окончания битвы, «сто-
ял князь Великий за До-
ном НА ПОЛЕ БОЯ ВО-
СЕМЬ ДНЕЙ, пока не от-
делили христиан от нече-
стивых. Тела христиан в
землю погребли, нечести-
вые тела брошены были
зверям и птицам на рас-
терзание» .

Читатель, воспитан-
ный на скалигеровско-
миллеровской версии ис-
тории, наверное думает,
что все это происходило в
современной Тульской
области в верховьях Дона,
куда помещают сегодня
место Куликовской битвы.

Оказывается однако,
что русские воины, пав-
шие в Куликовской битве,
захоронены почему-то не
в Тульской области, а в
МОСКВЕ – в Симоновом
монастыре! Здесь были
похоронены, во всяком
случае, знаменитые герои
Куликовской битвы рус-
ские воины-иноки Пере-
свет и Ослябя. «Похоро-
нили Пересвета и Ослябю
у церкви Рождества Бого-
родицы… Героев-иноков,
павших на поле брани, не
повезли в Троицкую оби-
тель, а предали земле у
стен именно этой церкви».

Но позвольте, если до-
пустить, – как нас уверя-
ют сегодня, – что тела ге-
роев везли из Тульской
области до Москвы на рас-
стояние около 300 (трех-
сот!) километров, то не-
ужели же их «не смогли»
довести небольшой оста-
ток пути до Троице-Серги-
евой обители? Осталось
ведь совсем немного.

Другой недоуменный
вопрос. ВОСЕМЬ ДНЕЙ
Дмитрий стоял на поле боя
и хоронил убитых. Только
затем тронулись в путь.
Надо думать, не один день
шли от Тульской области
до Москвы. Около трехсот
километров.

Сколько же дней в
итоге трупы Пересвета и
Осляби были без погре-

бения? Не-
ужели их не
х о р о н и л и
несколько
недель?

Поскольку битва про-
изошла в день праздника
Рождества Богородицы, то
естественно, что при по-
гребении на поле брани
должны были построить
церковь, посвященную
Рождеству Богородицы.
Именно это мы и видим –
эта церковь ДО СИХ ПОР
СТОИТ В СИМОНОВОМ
МОНАСТЫРЕ В МОСКВЕ.
Который основан практи-
чески одновременно с Ку-
ликовской битвой.

Наша гипотеза. СИМО-
НОВ МОНАСТЫРЬ В
МОСКВЕ БЫЛ ОСНОВАН И
ПОСТРОЕН ПРЯМО НА
МОСКОВСКОМ ПОЛЕ
КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ,
ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО ОКОЛО НЕГО,  КАК
УСЫПАЛЬНИЦА ПАВ-
ШИХ ЗДЕСЬ РУССКИХ
ВОИНОВ.

«Симонов монастырь,
основанный в 1379 году,
был одним из важных
форпостов обороны Мос-
квы. Основная часть па-
мятников была разобрана
в начале 30-х годов (! –
Авт. ) в связи со строитель-
ством Дворца культуры
Завода имени Лихачева
(ЗИЛ). Сохранилась юж-
ная стена с тремя башня-
ми». Сегодня этот монас-
тырь находится, к сожа-
лению, на территории за-
вода, хотя в него уже
можно попасть по длин-
ному проходу.

Таким образом, и мил-
леровско-романовская
история согласна с тем,
что Симонов монастырь
основан практически од-
новременно с Куликовской
битвой.

Этот монастырь нахо-
дится на берегу Москва-
реки, рядом с Краснохолм-
ской набережной, о кото-
рой мы уже говорили. Та-
ким образом, все обнару-
женные нами выше места
и названия, связанные с
Куликовской битвой, рас-
положены в Москве очень
близко друг к другу. А
именно, между двумя
крайними точками, како-
выми являются – церковь
Всех Святых, построенная
Дмитрием в честь Кули-
ковской битвы, и Симонов
монастырь, где павшие в
битве были захоронены.
Таким образом, получает-
ся естественная картина.
Павших воинов хоронили

на месте битвы, а не
везли их издалека, за

сотни километров

в Москву.
Нельзя не отметить

следующее любопытное
обстоятельство. Мы с
большим трудом нашли в
литературе указание на
место захоронения геро-
ев Куликовской битвы. Это
место должно быть, как
нам казалось, весьма
знаменитым. Как-никак,
здесь лежат герои одной из
величайших битв русской
истории. И что же? Пере-
смотрев несколько совре-
менных фундаменталь-
ных исторических иссле-
дований, монографий и
обзоров по истории Кули-
ковской битвы, мы НИГДЕ
НЕ НАШЛИ даже смутно-
го упоминания о месте за-
хоронения. Современные
историки хранят странное
молчание на эту тему. Бо-
лее того, руководитель
сектора археологии Мос-
квы института археологии
РАН Л. А. Беляев пишет о
Старо-Симоновом монас-
тыре так: «АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ШИ-
РОКИХ МАСШТАБАХ
ЗДЕСЬ НЕ ВЕЛИСЬ. Нам
известно ЛИШЬ О НЕКО-
ТОРЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ
НАБЛЮДЕНИЯХ Б. Л.
ХВОРОСТОВОЙ при ре-
конструкции храма в 1980
годах. Исследовавший
вопрос захоронения Пере-
света и Осляби В. Л. Его-
ров полагал даже полную
разрушенность слоя в
трапезной храма и БЕЗ-
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ АР-
ХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
ЗДЕСЬ (! –Авт. )» .

И только благодаря
счастливой случайности,
нам удалось, наконец,
найти нужную информа-
цию в книге 1806 года (!),
на которую сослался М.
Поспелов в журнале «Мос-
ква» за 1990 год. Речь шла
о скандале, вспыхнувшем
из-за отказа завода «Ди-
намо» освободить церков-
ные здания Симонова мо-
настыря на своей терри-
тории. И лишь затем, уже
побывав в самом монас-
тыре, мы в нем обнаружи-
ли ксерокопию очень ред-
кой книги, изданной в 1870
году и также рассказыва-
ющей о захоронении Пе-
ресвета и Осляби. Отме-
тим, что обе эти книги 1806
и 1870 годов посвящены
истории именно Симонова
монастыря. Ни в одном из
доступных
нам солид-

ных общих исторических
трудов и даже специаль-
ных монографий по исто-
рии Москвы, перечислен-
ных в нашем списке лите-
ратуры, нужной информа-
ции мы не нашли. Краткое
указание есть у Н. М. Ка-
рамзина.

В чем же дело? По-
чему хранится молчание
о том – где же захороне-
ны герои, павшие на
поле Куликовом? Мы
считаем, что ответ ясен.
Потому, что захоронение
это оказывается распо-
ложенным не в Тульской
области, – куда смести-
ли Куликовскую битву,
стремясь удревнить го-
род Москву, – а В СА-
МОЙ МОСКВЕ. Поэтому
о захоронении предпочи-
тают молчать. Ведь лю-
бой здравомыслящий
человек тут же задаст
естественный вопрос.
Неужели тела погибших
героев везли более трех-
сот километров из Туль-
ской области в Москву?
Если захоронение – в
Москве, то и битва была
в Москве. Это же совер-
шенно естественный вы-
вод. Еще раз повторим,
что в Тульской области
никаких следов захоро-
нений не найдено. Даже
если число погибших
сильно преувеличено,
что скорее всего – так,
после такой крупной
битвы как Куликовская
должны были остаться
большие захоронения. И
их следы должны быть
видны до сих пор. В Мос-
кве они есть. В Тульской
области их нет.

Впрочем, можно по-
нять позицию историков.
Дело в том, что согласно
их «теории» в год Куликов-
ской битвы Москва уже
давным давно существо-
вала как крупный город.
Кулишки в Москве, по их
мнению, были давно заст-
роены ко времени Кули-
ковского сражения. Какая
же битва «на огромном
поле» может быть в тес-
ном городе?!

По нашей же версии, в
эпоху Куликовской битвы
Москва еще только-толь-
ко создается. Она – еще
небольшое селение. На
месте Кулишек – незаст-
роенное большое поле.
Лишь ПОСЛЕ Куликовской
битвы, то есть лишь в кон-
це XIV века, Дмитрий Дон-
ской стал отстраивать
Москву, что и говорит ле-
тописец прямым текстом:
«Князь великий Дмитрий
Иванович заложи град
Москву камену и начата
делати безпрестани».
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"Ульяновская" в Кемеров-
ской области унесла жиз-
ни 110 человек.

• 14 сентября 2008
года - авиакатастрофа
Boeing 737 в Перми. По-
гибли 88 человек, в том
числе 7 детей. Среди по-
гибших оказался советник
президента, герой России
генерал-полковник Генна-
дий Трошев.

• 17 августа 2009
года - авария на Саяно-
Шушенской ГЭС, повлек-
шая гибель 75 человек.

• 27 ноября 2009
года - крушение поезда
"Невский экспресс". В ре-
зультате погибли 27 пас-
сажиров, не менее 132 че-
ловек получили ранения.
Среди погибших - госу-
дарственные чиновники
высшего ранга, известные
бизнесмены и две бере-
менные женщины.

• 5 декабря 2009 года
- пожар в клубе "Хромая
лошадь", повлекший смерть
156 человек, несколько де-
сятков человек получили
ожоги различной степени.

• 10 апреля 2010 года
- президентский Ту-154
польских ВВС разбился во
время посадки на аэродром
"Смоленск-Северный" в ус-
ловиях сильного тумана.
Погибли все находившиеся
на борту - 88 пассажиров и
8 членов экипажа, в их чис-
ле - президент Польши Лех
Качиньский, его жена Ма-
рия Качиньская, известные
польские политики, почти
все высшее военное ко-
мандование, общественные
и религиозные деятели.

• 9 мая 2010 года -
авария на шахте "Распад-
ская", расположенной в
Кемеровской области. По-
гиб 91 человек.

• 24 января 2011 -
теракт в "Домодедово". На
месте погибли 35 человек,
еще двое позже сконча-
лись в больнице. Около 150
граждан получили ранения.

• 10 июля 2011 года
- гибель теплохода "Бул-
гария". Из 201 человека,
находившегося на борту,
спаслось 79. Четвертую
часть тех, кто был на бор-
ту, составляли дети.

А вот самые "свежие"
факты:

• 9 августа в Мага-
данской области к юго-
западу от поселка Омсук-
чан в тундре рухнул са-
молет Ан-12. 11 человек,
находившихся на борту,
погибли.

• 26 августа в Под-
московье разбился Як-52,
немного не дотянув до по-
лосы. Погибли пилот и кур-
сант. Воздушное судно
принадлежало Егорьевско-
му авиаклубу ДОСААФ.

• 29 августа в Кара-
чево-Черкесии совершил
жесткую посадку верто-
лет Ми-8 компании "Рос-
нефть". На борту находи-
лись 13 человек, в том
числе высокопоставлен-

ные чиновники. Всем им
удалось выжить практи-
чески чудом: по собствен-
ным словам, пассажиры
отметили "второй день
рождения".

• 6 сентября рухнул
истребитель МиГ-31: по-
гибли оба летчика.

И этот список не вклю-
чает многочисленные
жертвы терактов на Се-
верном Кавказе, небоевые
потери в армии и на фло-
те, жителей внезапно рух-
нувших домов и стариков,
больных и детей, сгорев-
ших в домах престарелых,
больницах и детдомах,
пассажиров разбившихся
автобусов, маршруток и
вертолетов… Этот трагич-
ный список можно про-
должать долго. Такая она
- "стабильная" путинская
Россия. Россия, в которой
человеческая жизнь ниче-
го не стоит.

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС
Президент Консуль-

тативно-аналитического
агентства "Безопасность
Полетов" Валерий Шелко-
вников приводит такие
данные о состоянии пас-
сажирской авиации: "По
данным Росавиации, сред-
ний возраст магистраль-
ных самолетов в России -
16 лет. Для сравнения: в
Африке - 15,5 лет, в Евро-

пе - 10 лет, в Китае - 7 лет.
Средний возраст наших
самолетов-региональщи-
ков еще больше - 30 лет.
В той же Африке - 18 лет,
Европе - 12 лет, Китае - 11
лет. В США есть NTSB -
Национальный комитет по
безопасности на транс-
порте, который подчиня-
ется конгрессу. А наш Ро-
странснадзор подчиняется
министру транспорта. Он
должен надзирать за
транспортным ведом-
ством и  подчиняться пра-
вительству. В СССР была
такая структура, как Го-
савианадзор, он не подчи-
нялся ни министру авиа-
ционной промышленности,
ни министру гражданской
авиации, а напрямую -
первому заместителю
председателя правитель-
ства. Как только образо-
вали эту структуру, безо-

пасность полетов в СССР
быстро вышла на уровень
ИКАО, и даже обогнала
его. Вот что значит пра-
вильное структурное пре-
образование".

Врио президента Ассо-
циации летного состава
России Александр Гынку
заявил: "Я - за ротацию
кадров. Сейчас речь идет
о системном кризисе в от-
расли. Прежняя система
контроля разрушена, а но-
вую так и не построили".
Источник "НГ" в авиацион-
ной отрасли поддержал
Гынку, заявив, что "рыба
гниет с головы": "При ны-
нешнем политическом ус-
тройстве масштабные за-
явления Медведева оста-
ются словами, в то время
как люди вынуждены жить
в жесточайшем систем-
ном сбое".

Летчик-испытатель
Александр Акименков го-
ворит: "Воздушные пере-
возки - системный про-
дукт. Кивать на технику
здесь просто глупо. Сис-
тема состоит из создания,
производства и эксплуа-
тации воздушных судов.
Между этими тремя со-
ставляющими сотни свя-
зей разной направленнос-
ти. Когда система созда-
валась, все это работало.
Сейчас ее полностью раз-
рушили, связи уничтожи-
ли, а нового ничего не со-
здали. А без системы и
иностранные самолеты у
нас летать не будут. Я при-
соединяюсь к мнению, что
первым делом нужно
снять все руководство от-
расли. Это дилетанты, тру-
сы и к тому же дураки".

Летчик-испытатель
крупнейшей российской
авиакомпании Сергей
Кнышов говорит: "Количе-
ство авиакатастроф в
этом году, а он еще не за-
кончился, уже больше,
чем в прошлом. Это ре-
зультат состояния авиа-
отрасли в целом. Чтобы
изменить ситуацию, необ-
ходимо участие государ-
ства. Во-первых, нужно не-
медленно выгнать всю эту
компанию во главе с Ле-
витиным, Окуловым. Нуж-
но сделать так, чтобы за
каждую авиакатастрофу
лично отвечал министр
транспорта, нес ответ-
ственность вплоть до уго-
ловной".

Альберт Битюцкий на
сайте "Русской народной
линии" задается вопроса-
ми: "Что это?! Почему
страна превратилась в
территорию МЧС и вечных
катастроф?! Почему так
происходит?! Почему ны-
нешнее правительство не

несет ответственности за
все эти человеческие
жертвы и крушение техни-
ки?! В любой цивилизован-
ной стране после одного-
двух подобных ЧП прави-
тельство подало бы в от-
ставку, не говоря об от-
дельных министрах этого
правительства! Но, нет, не
тут-то было! Все на своих
"рабочих" местах, продол-
жают руководить и устра-
нять выявленные недо-
статки… Не это ли пока-
затель чиновничьей чести
и ответственности за по-
рученное дело?!"

Летчик-испытатель 1-
го класса Константин Ма-
линин говорит в интервью
"Свободной прессе": "Кто
такой министр Левитин?
Железнодорожник, и то в
прошлом. Его заместитель
Окулов, зять Ельцина. Да,
он руководил "Аэрофло-
том", но он человек "се-
мьи". Безвольный, сам ни-
чего не решает. Нерадь-
ко, который сейчас руко-
водит Росавиацией, спе-
циалист по расследованию
летных происшествий. Но
он кем только не работал:
его ставят на одно место,
на другое. Кадры в Роса-
виации менялись за пос-
ледние пятнадцать лет не-
сколько раз. Да и сама
служба сменила около
семи названий. Каждый
год меняется название,
каждый год ставят нового
руководителя, он ничего
сделать не может, потом
его снимают. Но самое-то
страшное, что министр (я
говорю о Левитине) в
авиации ничего не понима-
ет, более того, он ее еще и
не любит. Это его голов-
ная боль. Второе - это то,
что генеральные директо-
ра авиакомпаний, как пра-
вило, или бортпроводники
бывшие, или коммерсан-
ты, или юристы. И в низ-
ших подразделениях лю-
бой авиакомпании, дай
Бог, половина начальников
имеет отношение к авиа-
ции. И это тоже беда. Не-
обходимо выгнать всех к
чертовой матери. Как еще
все исправить? Надо при-
нять четкие критерии для
генерального директора.
То есть, конкретно запи-
сать, что генеральным ди-
ректором авиакомпании
может быть только чело-
век с авиационным обра-
зованием, желательно, с
профессией пилота, как
это раньше было, в совет-
ское время. Или авиаци-
онный техник. Авиацион-
ное образование - это
главное условие. Но ниче-
го не делается потому, что
рыба гниет с головы. Дол-

ДВА ХЛОПКА
(Продолжение, начало на стр.1)
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жна быть политическая
воля. Должна быть нрав-
ственная воля. Если хоти-
те, скажу: мы должны
быть националистами, в
смысле, мы должны быть
национально гордыми
людьми. У нас великое
прошлое. Мы должны кон-
чить считать деньги, а за-
ниматься делом. В против-
ном случае будет еще
хуже - самолеты будут
падать чаще. Летного со-
става ведь тоже нет. Мне,
к примеру, 58 лет, и я не
самый старый из коман-
диров кораблей на серь-
езных самолетах. А "под-
порки", так называемой, из
молодежи - нет. В 90-е
годы человек поступает в
летное училище, заканчи-
вает теорию, а потом ему
говорят: "Вот если папа
твой заплатит за керосин,
ты будешь летать (это я не
придумываю, так было на
самом деле), а если папа
за керосин не заплатит,
сиди на земле". Так и по-
лучалось: теорию прохо-
дили, а потом по пять-
шесть лет искали деньги,
чтобы пройти летную про-
грамму. И эта летная про-
грамма была не 100 часов,
как положено, а кто
сколько денег наберет.
Это писали 100, а на са-
мом деле, хорошо, если у
курсанта было три-четы-
ре полета. А затем он при-
ходил в авиакомпанию. Но
в авиакомпании как мы
раньше летали? Нам сна-
чала давали самолет ма-
ленький, потом больше,
потом еще больше и т.д. В
результате человек стано-
вился профессионалом. А,
чтобы стать классным
летчиком, надо 15 лет.
Сейчас приходят вторые
пилоты: у меня в авиаком-
пании пять человек при-
шло, четверо - на выброс.
Они летать не могут, их не
научили. И я что должен их
учить летать с пассажира-
ми на борту? Я не буду его
учить, я буду сам летать.
А раньше были и аэродро-
мы, и тренировки. Сейчас
нет денег в авиакомпани-
ях, никто этими вещами не
занимается. Ужас проис-
ходит. И об этом все гово-
рят. Но безполезно - не
достучишься. Для власти
важны деньги, нефть, газ,
выборы, перевыборы, на-
родный фронт…".

НЕ В СЕБЕ
"NEWSru.com" пишет:

"Журналисты кремлевско-
го пула, побывавшие на-
кануне на месте катаст-
рофы вместе с президен-
том, рассказывают о бо-

лее чем странном поведе-
нии Левитина на опера-
тивном совещании, по-
священном катастрофе.
Оно состоялось в палат-
ке, разбитой в нескольких
сотнях метров от места
падения Як-42.

По словам коррес-
пондентки МК, министр
транспорта "чуть ли не с
высунутым языком кон-
спектировал речь Медве-
дева", а потом и сам выс-
тупил с отчетом о само-
лете и авиакомпании "Як-
сервис", которой он при-
надлежал.

"Насколько у него вы-
работался ресурс?" - хму-
ро поинтересовался Мед-
ведев у Левитина. "Пока не
выработался. Он будет
выработан к концу года. А
потом судно перейдет на
тяжелый ремонт", - невоз-
мутимо произнес Левитин.
Это выглядело дико - об-
горевший остов судна
торчал из реки, а министр
транспорта сообщал, что
"ресурс его не выработал-
ся". Медведева от этих
слов заметно передерну-
ло: "Вы хотите сказать,
мог бы перейти на тяже-
лый ремонт?". Министр,
сохраняя невозмутимый
вид, согласился", - пере-
сказывает журналистка.

На это же обратил вни-
мание и корреспондент
"Коммерсанта". "Игорь Ле-
витин почему-то говорил
об этом Як-42Д, обломки
которого валялись в паре
сотен метров от палатки
оперативного штаба, как
о все еще действующей
машине", - пишет он. Ми-
нистр явно не спешил хо-
ронить разбившийся и
распавшийся на обломки
лайнер. Особенно стран-
но звучали его слова о
том, что самолет "прохо-
дит плановый техничес-
кий осмотр".

УНИЧТОЖИТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
После катастрофы

Як-42 Медведев заявил,
что для российской влас-
ти поддержка отечествен-
ного производителя не яв-
ляется приоритетом. На
совещании оперативного
штаба по ликвидации по-
следствий авиакатастро-
фы под Ярославлем глава
государства сказал, что
ситуация в области граж-
данской авиации в РФ дол-
жна быть радикально из-
менена: "Нужно покупать
технику за рубежом". Кро-
ме того, президент потре-
бовал радикально сокра-

тить число работающих в
России авиакомпаний и
пообещал дать соответ-
ствующее поручение пра-
вительству.

Как отмечает РБК,
многие российские авиа-
перевозчики действитель-
но могут прекратить суще-
ствование, если их будут
вынуждать закупать са-
молеты иностранного про-
изводства. В частности,
самолеты Як-42 являют-
ся основными используе-
мыми воздушными суда-
ми таких перевозчиков,
как авиакомпании "Ку-
бань", "Саратовские авиа-
линии", "Тулпар-Эйр" и
"Газпром авиа". Альтерна-
тивы советской авиатех-
нике у небольших авиа-
компаний нет: зарубежные
Boeing и Airbus для них
слишком дороги, продажи
отечественного Sukhoi
SuperJet-100 только нача-
лись, а первый полет лай-
нера МС-21 запланирован
лишь на 2014 год.

Напомним, что в июле
этого года Медведев зая-
вил об отказе в поддерж-
ке отечественной оборон-
ки. На встрече с вице-пре-
мьером Сергеем Ивано-
вым и министром оборо-
ны Анатолием Сердюко-
вым Медведев посовето-
вал закупать вооружение
за границей. "Мы должны
очень правильно распоря-
диться  теми средствами,
которые выделены  в бюд-
жете на оборонзаказ. Ба-
рахло закупать не надо",
- заметил  президент.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ?
Летчик-испытатель

Сергей Кнышов говорит:
"Сейчас скажут, что нуж-
но запретить "Як". Давайте
все запретим, а на чем мы
летать будем? Просто все
идет к тому, что отече-
ственный авиапром в ско-
ром времени заменят ино-
странным".

Членом правления
Всемирного фонда безо-
пасности полетов (FSF),
президент Консультатив-
но-аналитического агент-
ства "Безопасность Поле-
тов" Валерий Шелковников
считает: "Самолеты Як-42
были и остаются одними
из самых надежных в
мире. А разбивший само-
лет - вовсе не старый, как
это утверждают некото-
рые. Если отечественные
самолеты запретят, то на
чем летать тогда будем?
Разбившийся недавно Бо-
инг-737 в Канаде был на
пять лет старше Ту-134,
который разбился в Пет-
розаводске. Обстоятель-

ства катастроф очень по-
хожи. Но никто в прави-
тельстве Канады не соби-
рается запретить полеты
Боинга-737. А в России
запрещают Ту-134, Ан-24,
Ан-12. Вот возьмем ката-
строфу Ан-12. Да, старый
самолет. Но разве у нас
обезпечены грузоперевоз-
ки другими самолетами?
Отечественные самолеты
составляют львиную долю
парка как раз авиакомпа-
ний, которые летают внут-
ри России. Отказ от старых
самолетов приведет к
транспортному параличу
на российском Севере и в
арктических регионах. Там
нет железных и автомо-
бильных дорог. Более чем
на полгода замерзают
реки. Что мы сегодня име-
ем? "Суперджет"? Их пока
всего несколько штук, и
не на всякий российский
аэродром они могут сесть.
Ан-148 - прекрасный са-
молет, но их мало. Ту-334
загубили, фирма "Тупо-
лев" пытается что-то сде-
лать, но идет какая-то
возня. Ту-204, Ту-214 -
великолепный самолет, но
их очень мало".

Летчик-испытатель
Александр Акименков:
"Президент заявил про то,
что запретит эксплуата-
цию "Ан-26". А на чем на
север летать? На чем
нефть качать? На "Эмбра-
ерах"? У нас специально
под наши условия, под
наши аэродромы строи-
лись самолеты, в основ-
ном у Антонова. А сейчас
что - всю инфраструкту-
ру с Запада переносить?
Это триллионные затраты".

Летчик-испытатель 1-
го класса Константин Ма-
линин считает: "Если сей-
час ликвидировать парк
самолетов Як-42 - это бу-
дет катастрофа. Мы вы-
ведем из эксплуатации
очень хороший и очень
надежный самолет, и мы
лишим людей работы,
вместо того, чтобы разоб-
раться, а что, собственно,
происходит в нашей авиа-
ции. Необходимо донести
до нашего общества, что
наши жизни в руках у ди-
летантов, у тех, кто ниче-
го не понимает".

Еще одна интересная
новость: первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов зая-
вил, что в России появят-
ся платные дороги при от-
сутствии безплатной аль-
тернативы. Предлагается
отменить требование дей-
ствующего законода-
тельства о том, что плат-
ная дорога должна иметь
безплатную альтернативу.

Редактор сайта "ФО-

РУМ.мск" Анатолий Бара-
нов считает, что данное
решение приведет к огра-
ничению доступности до-
рожного движения по ма-
гистралям для небогатых
автовладельцев, к сокра-
щению объемов автомо-
бильных перевозок и рос-
ту их цен, а значит и к ро-
сту цен на продукты».

Российская Феде-
ральная служба по тари-
фам заявила о намерении
единовременно повысить
тарифы на все железно-
дорожные перевозки. К
тарифам на проезд в плац-
картных и общих вагонах
поездов, действовавшим в
России с 1 января 2011
года, планируется приме-
нить коэффициент -
2,995… Это автоматичес-
ки приведет к повышению
цен на проезд в плацкар-
тных и общих вагонах
РЖД сразу на 300%! Судя
по всему, власть готовит
в России транспортный
коллапс - для большин-
ства граждан становится
очень проблематичным
перемещение по террито-
рии страны…

НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ

На страницах "Аргу-
ментов недели" гендирек-
тор украинской моторос-
троительной компании
"Мотор-Сич" Вячеслав Бо-
гуслаев раскрыл секрет
большинства авиационных
катастроф. Те, кто эксп-
луатирует в России само-
леты "Антонова", не заку-
пают запчасти для их дви-
гателей. То есть после-
дние двадцать лет они ле-
тают на честном слове. Но
даже если бы и меняли
запчасти на новые - само-
летный парк, обслужива-
ющий две трети террито-
рии страны, пора менять.

Медведев распоряжа-
ется изъять из эксплуата-
ции все Ан-24 и Ту-134.
Как раз те самолеты, ко-
торые единственные могут
садиться на захолустных
аэродромах Сибири, Даль-
него Востока, российских
северов, да и европейской
части страны. Они созда-
вались для работы в таких
условиях. Практически
все западные модели,
включая золотой по сто-
имости Суперджет-100,
сесть с гарантией полной
безопасности в той же
Игарке не смогут. То есть
высший гарант прав граж-
дан фактически отказыва-
ет огромному числу жите-
лей этих регионов страны
в праве свободного пере-
движения. То же самое с
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запретом эксплуатиро-
вать старые речные суда.
Без них отрезанными от
районных центров оста-
лись тысячи жителей. Им
остается бежать с наси-
женных мест, оголяя тер-
ритории страны. Вопрос -
для кого?

В процесс прекрасно
вписывается закрытие
сельских школ и фельд-
шерских пунктов. Смена
старой советской авиации
давно готова. Это имею-
щий международную сер-
тификацию Ту-334 и про-
ходящий глубокую модер-
низацию Ту-204МС. Это
прекрасные новые рос-
сийско-украинские само-
леты Ан-148. Они как воз-
дух нужны всей российс-
кой территории восточнее
Уральского хребта. Таких
самолетов в мире не де-
лает никто.

И это еще не все. В
ожидании начала их про-
изводства стоят огром-
ные авиационные заводы
в Воронеже, Ульяновске,
Казани. Да - инженеры и
рабочие на них уже в де-
фиците, но при начале
массового производства
трудовые ресурсы вос-
становятся, будет обнов-
лен и станочный парк. Для
начала восстановления
российского авиапрома
под госгарантии нужно не
более 150 млрд. рублей.
Ровно столько выделили
Роснано под научный
блеф и "распил". Ровно в
два раза больше отдали
банку ВТБ на покрытие во-
ровства то ли в Банке Мос-
квы, то ли в самом ВТБ.
Президент Медведев все
же опустил свой взор и на
отечественный авиапром.
Предложил собирать зна-
менитые гиганты Ан-124 в
США. Похоже, сворачива-
ние гражданского авиа-
прома является одним из
негласных условий для
вступления в ВТО».

ПОЛИТИКА
ЛИКВИДАЦИИ
ГОСУДАРСТВА

Сергей Чибисов на
сайте "Голос совести" пи-
шет: "Падающие с неба
"аргументы" настолько
красноречивы, что ни у
одного порядочного чело-
века даже и язык не по-
вернется, чтобы хоть что-
то возразить против зап-
рета к эксплуатации оте-
чественной техники и за-
мены ее иностранной. Точ-
но так же не будет возра-
жений против ликвидации
мелких отечественных
авиакомпаний, формиро-

вания на основе четырех
крупнейших столичных
аэропортов и передачи их
под управление трансна-
циональных корпораций и
т.д.. Девиз прост - коль
сами дураки, так пусть
всем управляет иностран-
ный капитал! И, к сожале-
нию, приходится признать,
против этого аргумента с
каждым днем возражений
все меньше. Потому что
так выстроена политика
влияния на умы, предус-
матривающая ликвидацию
государства как такового.

Если рассматривать
ситуацию в таком ключе,
то гибель хоккейной ко-
манды "Локомотив" кое для
кого пришлась как нельзя
кстати. Именно в эти дни и
как раз в Ярославле под
патронатом Дмитрия Мед-
ведева проходит Между-
народный форум, посвя-
щенный определению
роли России в мировой
глобальной экономике. В
рамках форума организо-
ваны три секции: "Демок-
ратические институты в
полиэтнических обще-
ствах", "Богатые и бедные:
где справедливость?" и
"Глобальная безопасность
и локальные конфликты".

За сводом многочис-
ленных тем, которые
прозвучат в ходе семи-
нара, главной из них бу-
дет решение вопроса -
какую жертву готово по-
ложить наше государство
на престол глобальной
экономики. И, судя по
тому, что на второй день
работы Мирового поли-
тического форума зап-
ланирована торжествен-
ная церемония начала
строительства в Ярос-
лавле Хуадянь-Тенинс-
кой ТЭЦ, жертва транс-
национальному капиталу
обещает быть более чем
щедрой.

Ввод станции в эксп-
луатацию, строительство
которой будет осуществ-
лять китайская энергети-
ческая компания China
Huadian Corporation, зап-
ланирован в конце 2013
года. Общая стоимость
проекта составит порядка
20 млрд руб., из них 30% -
средства инвесторов, ос-
тальное - заемные сред-
ства на условиях проект-
ного финансирования.

То есть за станцию,
которую будут строить
иностранные рабочие и
специалисты, расплачи-
ваться будем мы, долго и
упорно возмещая все бан-
ковские проценты. А ведь
это только один, как гово-
рится, показательный

объект. Сколько же их
всего будет понапичкано
по всей России - даже
трудно себе представить.

И вот, словно грозное
небесное знамение, пря-
мо перед началом фору-
ма в Ярославле разбива-
ется Як-42, на котором
летела  хоккейная ко-
манда. Более красноре-
чивого аргумента, де-
монстрирующего пол-
ную техническую несо-
стоятельность России,
даже трудно себе и пред-
ставить. Что делать? Ко-
нечно же, немедленно
закрывать мелкие авиа-
компании и заменять
отечественные самоле-
ты иностранными. А еще
лучше - пусть иностран-
ные операторы управля-
ют и аэропортами, и пе-
ревозками. Кто-то про-
тив этого? Да, в общем-
то, уже и нет. Не риско-
вать же жизнями, в са-
мом деле. Кстати доро-
ги, мосты, водоканалы
тоже пора бы уже отдать.

Самолеты у нас пада-
ют, т.к. давно отслужили
свои сроки эксплуатации.
И все-таки немного стран-
но, когда они падают в
нужном месте и в нужное
время. Когда речь идет о
глобальных интересах
международного капита-
ла, следов взрывчатки или
каких-то там посторонних
вмешательств никогда не
находят. Поэтому, в дан-
ном случае, было бы бо-
лее правильно говорить о
некоей искусственно фор-
мируемой реальности".

ПРИЧИНЫ
КАТАСТРОФЫ

Называют несколько
вероятных причин катас-
трофы "Як-42", на борту
которого находилась хок-
кейная команда "Локомо-
тив": отказ двигателя, си-
стемы управления или
ошибка экипажа. После-
дняя вызывает серьезные
сомнения у опрошенных
журналистами "Независи-
мой газеты" летчиков, по-
скольку погодные условия
сложными не были, а взлет
- менее тяжелое время,
чем посадка.

Летчик-испытатель
крупнейшей российской
авиакомпании Сергей
Кнышов говорит: "Взлет-
но-посадочная полоса на
этом аэродроме очень
большая - около трех ки-
лометров. "Як-42" для
взлета нужно максимум
800 метров, с нее он мог
взлететь три раза. Погод-
ные условия тоже были

отличные. При этом само-
лет сам по себе достаточ-
но надежный. Налет - 15
лет. Это немного, учиты-
вая то, что летают и по 30.
Перегруза не было. Даже
если отказал один из дви-
гателей, он все равно мог
легко долететь на остав-
шихся двух".

К ор р е с п о н д е н т а м
"Комсомлки"  удалось про-
браться сквозь оцепление
вокруг места катастрофы.
Когда  хвост самолета
приподняли со дна, стало
видно, что три двигателя
находятся на своих штат-
ных местах. Их состояние
косвенно свидетельству-
ет о том, что взрыва са-
мих двигателей не проис-
ходило.

Дарья Токарева пере-
дала в редакцию "КП" из
Ярославля: главной причи-
ной трагедии стало топли-
во - оно взорвалось и
люди, находившиеся на
борту, сгорели заживо.
Однако у версии некаче-
ственного топлива есть и
противники. Последние
говорят, что самолет смог
разогнаться и взлететь -
значит, топливо поступа-
ло. Кроме того, тем же
топливом заправляли са-
молет, вылетевший в сре-
ду утром из Туношны в
Норильск. Рейс он выпол-
нил без происшествий.

Межгосударственный
авиационный комитет
опубликовал предвари-
тельные данные о полете
Як-42, разбившегося под
Ярославлем, которые
были получены из анали-
за "черных ящиков". По
данным МАК, "перед взле-
том самолета, стабилиза-
тор был установлен в по-
ложение 8,7 градуса на
"кабрирование" и закрыл-
ки самолета были уста-
новлены во взлетное по-
ложение - 20 градусов".
Двигатели работали до
момента столкновения с
препятствиями, говорит-
ся на сайте МАК. Таким
образом, выдвинутые ра-
нее версии о технических
неисправностях, связан-
ные с отказом двигателей
и неправильно установ-
ленным стабилизатором
не подтвердились.

Журналисты "Комсо-
молки" поговорили с чело-
веком, знающим каждую
кочку на аэродроме Ту-
ношна. Это Василий Рыб-
кин - подполковник запа-
са, экс-заместитель ко-
мандира 415-го истреби-
тельного полка по летной
работе, который до 1994
года базировался на аэро-
дроме Туношна. Сейчас

Рыбкин на пенсии, но в тот
злополучный день - 7 сен-
тября - был на своей даче
рядом с аэропортом. И ви-
дел своими глазами, что
произошло с Як-42: "Сна-
чала двигатели самолета
в штатном режиме рабо-
тали. А потом, в процессе
разбега перед отрывом от
земли, произошло два
хлопка с периодичностью
1,5-2 секунды".

Один из очевидец ка-
тастрофы (из местных
жителей) сказал, что са-
молет с "Локомотивом" на
борту ни во что не врезал-
ся. Свидетель, пожелав-
ший сохранить свое имя в
тайне, сообщил, что слы-
шал два громких хлопка,
изданных самолетом, пос-
ле чего воздушное судно,
накренившись, начало па-
дать. Очевидец сообщил,
что падение произошло с
высоты, не превышающей
100 метров. По словам
свидетеля крушения, са-
молет начал падать имен-
но после услышанных им
хлопков.

Некоторые очевидцы,
слышавшие два хлопка,
сравнивали их с артилле-
рийскими взрывами. По-
скольку двигатели целые,
то эти взрывы происходи-
ли внутри салона…

СТАВКИ
За день до авиаката-

строфы с Як-42, на борту
которого находились 45
человек, в том числе хок-
кейная команда "Локомо-
тив", на сайте одной из
букмекерских контор про-
звучало предложение при-
нять ставки на очередное
ЧП в небе над Россией на
7 сентября.

Пользователь форума
БК "Марафон" под ником
Mr.Makarena 6 сентября
сделал следующее заяв-
ление: "Предлагаю конто-
ре начать прием ставок на
такое событие, как паде-
ние какого-либо воздуш-
ного судна (самолет, вер-
толет, воздушный шар,
спутник, космический ко-
рабль и пр.)".

При этом он предло-
жил довольно высокий ко-
эффициент на то, что ка-
кая-то авиакатастрофа 7
сентября все-таки случит-
ся: "Предлагаю коэффи-
циенты: Упадет ли завтра
в России какое-нибудь
воздушное судно? Да -
1,85, нет - 1,95".

После сообщений о
крушении Як-42, в резуль-
тате которого погибли 43
человека, пользователям
форума стало не по себе
от объявленного спора…
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Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Под
Ярославлем  разбился са-
молет Як-42, который пе-
ревозил ярославский хок-
кейный клуб "Локомотив".
Чего нам ждать? Последу-
ет ли отставка, например,
министра траспорта?

А.ПРОХАНОВ: Каждый
день в России падают са-
молеты, ракеты, косми-
ческие корабли. То есть
такое ощущение, что из
неба сыплются остатки
всего того, что когда-то
летало в Советском Со-
юзе. И катастрофа Як-42,
может быть, прошла неза-
метно, если бы в нем не
летела наша блестящая
команда, и если бы этот
самолет едва не упал на
Экономический форум, на
собрание наших высоко-
лобых политиков и эконо-
мистов, в президиуме ко-
торого сидел Медведев.

Это иллюстрация того,
как власть постоянно
лжет. Один за другим ло-
паются блефы, которые
нам предлагаются. Один
из блефов, который мы
слышали год назад и ко-
торый лопнул (и об этом
уже не упоминают) - это
блеф о модернизации. По-
том был блеф о том, что
мы будем создавать тяже-
лую индустрию и восста-
навливать самолетостро-
ение и кораблестроение.
Это тоже оказалось бле-
фом: промышленность не
производит самолеты,
промышленность не про-
изводит летательных ап-
паратов.

Более того, в таких от-
раслях как космическая
индустрия обнаружилось
чудовищное воровство,
которое объясняет падение
наших драгоценных кос-
мических аппаратов. И
падение этого самолета -
это уже какая-то траур-
ная песня или траурный
марш. Вот чем обернулись
все заверения наших бла-
гополучно живущих пра-
вителей: они только гово-
рят и ничего не делают,
они только обещают и не

сдерживают свои
обещания. Путин
недавно заявил,
что в России все

благополучно, что
Россия процветает,

что она стремитель-
но идет к процветанию,

что мы создаем
новое обще-
ство и новую,

другую страну. И, вот,
упал этот самолет. А до
этого упала космическая
ракета...

Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Да
много всего падало.

А.ПРОХАНОВ: Да мно-
го что упало, понимаете?

Т . ФЕ Л Ь ГЕ НГ А У Э Р :
Вчера истребитель упал.

А.ПРОХАНОВ:  И нет
смысла комментировать
это падение. Есть смысл
только оплакивать. Опла-
кивать и тихо, но грозно
ненавидеть.

Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Это
единственный вариант,
который Вы нам оставля-
ете - плакать, ненавидеть
и продолжать биться на
этих самолетах?

А.ПРОХАНОВ: Нет, ну,
конечно, нам нужно идти
на выборы. Обязательно!
Нам нужно идти на выбо-
ры непременно, вступать
в Народный фронт. Нам
нужно постоянно поддер-
живать правящую партию
"Единая Россия". Именно
благодаря этой партии в
России появились новые
типы самолетов, новая
космическая индустрия.
Благодаря этой партии, мы
победили раковые заболе-
вания детей. Эта партия
создала абсолютно новую
этику и философию.

Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: И
установила мир во всем
мире.

А.ПРОХАНОВ: И у нас
уже больше не показыва-
ют в прямом эфире каст-
рацию педофилов. И ра-
стление народа, которое
было до 1991 года, оно
кончилось с приходом к
власти либералов, и мы
сейчас живем в атмос-
фере сплошной мораль-
ной мистической религи-
озной проповеди. Вот ка-
ким должен быть наш от-
вет на эту катастрофу
этого самолета - случай-
ную и единичную.

Т . ФЕ Л Ь ГЕ НГ А У Э Р :
Александр Андреевич, как
Вы думаете - что-то поме-
няется?..

А.ПРОХАНОВ: Нет.

Т . ФЕ Л Ь ГЕ НГ А У Э Р :
...что-то произойдет в голо-
вах наших правителей?

А.ПРОХАНОВ: Ничего.
Ничего не произойдет, по-
тому что правители на это
не реагируют. Мне каза-
лось, что у наших прави-
телей головы. Но у них не
головы - у них что-то дру-
гое, изображающее голо-
вы. В этих головах живет
другое сознание, в этих
головах живут другие цен-
ности. Им наплевать на
народ. Народ на глазах
гибнет - он гибнет духов-
но, он гибнет физически,
он умирает, он вырожда-
ется. Народ в этом элит-
ном клубе высоколобых

господ называется "пер-
хотью". А зачем обращать
внимание на перхоть?
Наша "элита" - это «бого-
избранные люди». Они
выиграли власть, они вы-
играли право называться
патрициями.

Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: И
это навсегда? Это пожиз-
ненный приз? Выигрыш,
которого хватит до конца
дней?

А.ПРОХАНОВ: Они ду-
мают, что да. Они думают,
что смысл управления
страной в личном стяжа-

тельстве. Они думают, что
60 миллиардов долларов
личного состояния - это
мало. Нужно владеть чем-
то большим, нужно вла-
деть огромным, гигантс-
ким богатством, отнимая
его у страны, у людей, мо-
жет быть, у других наро-
дов. Мы имеем дело не с
людьми, и надо относить-
ся к ним не как к людям.
Поэтому безсмысленно
апеллировать к ним, пи-
сать открытые письма,
писать какие-то реляции,
статьи обличительные.

Т . ФЕ Л Ь ГЕ НГ А У Э Р :
Бесполезно надеяться на
то, что отправят в отстав-
ку кого-нибудь?

А.ПРОХАНОВ: Как они
могут отправить кого-то в
отставку, когда они все -
это одно огромное тулови-
ще с одной огромной,
странно напоминающей
человеческую, головой.
Поэтому безсмысленно на
него уповать. С этими су-
ществами диалог без-
смысленен.

Они не управляют
страной - они управляют
Газпромом, они управля-
ют некоторыми компани-
ями, которые помогают
добывать небезконечные

А. А. Проханов: "Это не люди!"
Фрагмент программы "Особое мнение" радиостанции "Эхо Москвы"

русские ресурсы, превра-
щать их в гигантские день-
ги и присваивать эти день-
ги. А небольшая часть
этих денег идет на соци-
альные взятки, которые
бросают народу, чтобы он
не бунтовал. Страной не
управляют. Управляют
страной тогда, когда у
власти есть воля. Ведь,
государство и власть - это
есть способ, через кото-
рый народы осуществля-
ют свою историческую
миссию, через который
народы проявляют свою
историческую деятель-
ность, свое историческое
мессианство. Наша власть
не является инструментом
для этой воли, нашей вла-
сти не интересен народ.
Наша власть ни одного
раза не сказала о том, как
она видит русское буду-
щее, как она ощущает рус-
скую катастрофу, как она
объясняет угасание рус-
ских, как она объясняет
отсутствие в нашем обще-
стве возвышенного, боже-
ственного и прекрасного.
Она занимается либо
блефами, либо шутовс-
кими инсценировками и
балаганами. Мы сейчас
свидетели того, как пред-
выборная кампания пре-
вращается в гигантское
шапито.

Т . ФЕ Л Ь ГЕ НГ А У Э Р :
Если для наших правите-
лей народ - это перхоть,
которую не нужно заме-
чать, зачем тогда они едут
на место трагедии?

А.ПРОХАНОВ: Если бы это
было место комедии, они
поехали бы на место коме-
дии. Если бы это было место
какого-то пира каннибалов,
они поехали бы туда. Это
пиар. Им не жалко.

Т . ФЕ Л Ь ГЕ НГ А У Э Р :
Пиар на крови?

А.ПРОХАНОВ: А на чем
же еще делают пиар? Что
такое, например, малень-
кие победоносные войны
как не пиар на крови?
Пиар - он всеяден, он
всесилен. Можно пиа-
риться на фоне распятия
Христа и приходить в храм
Христа Спасителя с пост-
ными, мертвыми, пусты-
ми, вываренными как у
щуки глазами. Можно пи-
ариться на фоне стрип-
тиз-клуба. Это постоян-
ный пиар. И об этом за-
бывают сразу, как только
подтверждена и воспро-
изведена эта власть.
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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. На экранах ТВ вновь появился интелли-
гент Явлинский из евреев. Вот только толсто-
ватым стал и постным.

- Перед выборами их организаторов инте-
ресуют все, кто хоть на сколько-нибудь при-
бавит проценты явки. А здесь "свой", пусть и
из засаленной колоды.

2. Еврей Соловьев из программы "Поеди-
нок" в рекламе опять верещит с экрана, что он
вот - вот после летней паузы выйдет в эфир.
Его соплеменник на ТВ "Россия" Зеленский все
лето набирал рейтинг, да и другой еврей Сви-
нидзе оттуда же все лето клевещет на Сталина.
Скоро этой братвы с Соловьевым прибавится.

- У наших людей даже мысли не возникает
о причинах столь густого сидения на экранах
данной публики.

3. Спасибо вам за все новые и новые сви-
детельства всемирной лжи о славянах. Честно
говоря, потрясен вашими публикациями. Навер-
няка вам достается от людей не желающих
анализировать происходящее, для которых их
внутренний мирок и есть вся вселенная.

- За добрые слова признательны, а вот в
отношении людей, чей привычный мир ру-
шится, мы столь резким быть не советова-
ли. Все новое вообще очень плохо воспри-
нимается всеми людьми, а верующим сто-
крат тяжелее.

4. Такое ощущение, что на страну накаты-
вается очередной пир во время чумы. И вра-
жье на этом пиру - во главе стола под назва-
нием Россия.

- Наша беда в нас самих,  в почти 100 мил-
лионах (по имеющимся данным нас намного
меньше) русских потерявших национальную
составляющую, при которой "свои" и "враги"
очень четко идентифицированы в сознании
каждого человека. Идти и выбирать своих па-
лачей могут только пациенты дурдома.

5. А почему ни один телеканал не озвучил
версию диверсии с самолетом в Ярославле?
Почему ее столь тщательно упрятали от насе-
ления России?

- Одно это вызывает подозрение, что ев-
рейский Новый год, который празднуется ок-
купантами под видом "праздников городов", не
остался без кровавого подарка.

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

Тема террористического
акта в Нью-Йорке 11 сентяб-
ря 2001 года - одна из не-
многих, в которой невоз-
можно обойтись без разго-
вора о тайных обществах. Ход
расследования этого гром-
кого преступления дал мас-
су убедительных указаний на
заговор американских тай-
ных структур масонского
типа, использовавших бое-
виков "Аль-Каиды" как при-
крытие для достижения сво-
их целей. Для того чтобы
подготовить взрывы башен-
близнецов в Нью-Йорке,
нужны были объединенные
усилия тайных структур внут-
ри ЦРУ, Пентагона и ФБР, а
это предполагало наличие
единого организационного
центра.

Очередное заседание
масонской ложи "Череп и
кости" в "Доме мертвеца", что
на задворках Йельского уни-
верситета, проходившее
после инаугурации Джорд-
жа Буша-младшего в нача-
ле 2001 года, привлекло
внимание посвященных на-
блюдателей, но, как всегда,
ничего конкретного о сбо-
рище они узнать не смогли.
Оставалось только предпо-
лагать, что высокопостав-
ленные масоны поздравили
брата Джорджа с повыше-
нием и, наверное, обсудили
перспективы его президент-
ства. Правда, кое-кто из них
уже догадывался, что после
этого в мире должно про-
изойти нечто необычное.
Ведь в "Череп и кости" вхо-
дит не только клан Бушей,
но и многие другие выпуск-
ники Йельского университета
- кузницы руководящих
кадров США, и такие собра-
ния ложи всегда имеют да-
леко идущие последствия.

Официальная версия те-
ракта сразу подверглась со-
мнению в самих Соединен-
ных Штатах. В 2005 году
после тщательной и кропот-
ливой работы группа иссле-
дователей во главе с Пите-
ром Филлипсом и Джесси-
кой Фриоланд опубликова-
ла доклад "Вопросы, остав-
шиеся без ответа", шаг за
шагом разоблачающий
официальную версию. Как
показали экспертные заклю-
чения, стальные несущие
конструкции башен не мог-
ли расплавиться от локаль-
ных пожаров, так как темпе-
ратура горящего авиацион-
ного керосина недостаточна
для того, чтобы вызвать этот
эффект. Даже если бы в силу
неизвестных причин такое
произошло, обрушение
было бы невозможно пото-
му, что пожары в северной

и южной башнях охватили их
верхние этажи, а основная
часть зданий была нетрону-
той. Но они обрушились до
основания. При этом здания
складывались внутрь, а на
видеосъемке при тщатель-
ном рассмотрении видны
цепочки вспышек, опускав-
шиеся сверху вниз. Здания
складывались, не качаясь и
не заваливаясь в стороны,
что указывает на примене-
ние технологии контролиру-
емого сноса с помощью
взрывчатки.

Если тараны и пожары в
первых двух башнях могли
быть хоть каким-то прикры-
тием официальной версии,
то падение башни номер 7
несколькими часами позже
в нее не укладывается. Ее не
таранили самолеты, и она
практически не горела.

Представители страхо-
вой компании "Альянс
Групп" имели доступ ко всей
полноте информации и
провели свой анализ. Этот
анализ до сих пор носит зак-
рытый характер, но "Альянс
групп" отказалась выпла-
тить страховку по причине
"страхового мошенниче-
ства". В разгоревшемся скан-
дале она не стала раскры-
вать собственных сведений,
но сослалась на заключе-
ние правительственных ко-
миссий: "...две правитель-
ственные комиссии изуча-
ли инцидент 9/11 в деталях.
Результаты их работы не
содержат в себе данных,
подтверждающих основа-
ния для выплат страховки".
Исследователи говорят о
том, что позиция страхов-
щиков была твердой пото-
му, что разрушение здания
7 демонстрировало очевид-
ную технологию контроли-
руемого сноса с помощью
взрывчатых веществ и это
без труда можно доказать в
случае тяжбы.

Эксперты обратили вни-
мание на то, что в момент
таранов зданий Всемирного
торгового центра рядом с
самоубийцами барражиро-
вал еще один самолет. В
ряде случаев он опознан как
С-130. Из этого делается вы-
вод, что с сопровождающе-
го самолета производилось
дистанционное управление
лайнерами. Система дистан-
ционного управления DOPRA
была разработана еще в се-
редине 80-х годов, когда
захват пассажирских авиа-

лайнеров стал террористи-
ческим методом. Как прави-
ло, оборудование системы
ставится в аэропорту и по-
зволяет независимо от дей-
ствий экипажа управлять
маршрутом и посадкой лай-
нера. Сегодня такие системы
являются обычным делом.

Массированная подго-
товка преступления не мог-
ла совершаться в абсолют-
ном секрете. Информация о
том, что башни будут снесе-
ны, начала расползаться в
определенных кругах, кото-
рые не замедлили восполь-
зоваться возможностью
обогатиться. Одним из самых
больших счастливчиков
оказался владелец башен
Ларри Сильверстайн, застра-
ховавший их на 4,5 млрд.
долларов незадолго до те-
ракта и через два года полу-
чивший страховку. Его офи-
сы были заблаговременно
выведены из башен. Более
мелкие дельцы скупали ак-
ции оптом по опционам "put"
(приобретатель акции полу-
чает прибыль от их реали-
зации в результате падения
стоимости бумаг). Сделки
совершались анонимно.
Торговались акции корпора-
ций, расположенных в баш-
нях. В результате те, кто рас-
полагал внутренней инфор-
мацией, заработали в общей
сложности 5 млн. долларов.

Особое внимание следу-
ет обратить на деятельность
вездесущих американских
СМИ. Они были забиты ре-
портажами текущих собы-
тий, но настоящей концент-
рации на сомнительных или
противоречивых моментах
не было. Отсутствовали жур-
налистские расследования.
Будто кто-то невидимый
дернул за веревочку, и го-
ворливые СМИ прикусили
язык. Исполнительный ди-
ректор и генеральный ме-
неджер CNN International
Рена Голден сказала по это-
му поводу: "Если кто-то ут-
верждает, что американские
СМИ не имеют цензуры, по-
верьте, вас дурачат".

Главную выгоду от тер-
рористического акта полу-
чили негласные сообщества,
засевшие в администрации
США, спецслужбах, армии и
банковских кругах. Террори-
стический акт 9-11 - это
преступление без наказания:
открылась новая эпоха ми-
рового разбоя.

 (www.fondsk.ru)

ЭРА РАЗБОЯ

21 сентября
состоится Русский Марш

(в виде автопробега)
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОБЕДЕ В КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ.

Начало пробега в 18.00 от ДК
«Метроэлектротранс» на КИМ, 5.

Автотранспорт возьмет всех  «безлошад-
ных» по маршруту КИМ-Даргора- Вторая Про-
дольная-Историческая-Землячки-Менделее-
ва-Титова-Пр. Ленина-Пл. Павших борцов.
Владельцев транспорта просим прибыть за пол-
часа до начала автопробега.




