
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№22 (311) 22 июня 2012 г.  г. Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

(Продолжение на стр.5)

В новостной ленте Ян-
декса читаю: "Полузащит-
ник сборной России Роман
Широков после поражения
от Греции в заключитель-
ном матче группового
турнира Euro-2012 и выле-
та из чемпионата, согла-
сился, что неудача от того
обиднее, что в соперниках
его команды не было ни-
кого из грандов, передает
из Варшавы спецкор "СЭ
Интернет" Артем Агапов.

- А что Адвокат сказал
после матча?

- А что он мог? Спаси-
бо, до свидания!"

Кто придет на смену
Адвокату? Как пишут, в
кулуарах Дома футбола
на Таганке говорят о кан-
дидатуре Лучано Спаллет-
ти… Может быть, не стоит
ограничиваться покупкой
одного тренера и приобре-
сти за границей всю сбор-
ную? По полю будут бе-
гать африканцы, а мы бу-

дем надрываться: "Рос-
сия! Россия!" и чувство-
вать гордость за нашу ве-
ликую державу…

Андрей Герасимов на
сайте "Российский писа-
тель" пишет о патриоти-
ческом настрое российс-
ких футболистов: "Вспом-
ним, с чего начался пер-
вый матч сборной. А на-
чался он с "песни без слов",
когда во время исполне-
ния гимна перед матчем
одни футболисты мычали
себе что-то под нос, а дру-
гие просто молчали. Со-
вершенно очевидно, что в
тщетных попытках выу-
чить гимн наши игроки на-
дорвались, и на игру у них
сил уже не хватило. И не
надо иронизировать над
футболистами - у них ра-
бота такая, вредная, голо-
вой по мячику бить. Впро-
чем, объективности ради
скажем, что выучить рос-
сийский гимн - задача не

из легких. Я и сам за со-
бой заметил, что при по-
пытке подпеть гимн Рос-
сии я все время сбиваюсь
то на "великий, могучий
Советский Союз…", то на
"и Сталин на подвиги нас
вдохновил…". С точки зре-
ния здравого смысла
иметь три разных гимна на
одну музыку - это изде-
вательство. Чтобы не от-
влекать спортсменов от
спортивных достижений на
несвойственную им дея-
тельность, нужно в каче-
стве нового гимна свобод-
ной демократической
России взять что-нибудь
такое, чтобы и слова, и
музон легко запоминались
и были близки великому
российскому народу. На-
пример: "Америкэн бой,
уеду с тобой…" или "Вы-
боры, выборы, кандидаты
- п......!".

Очень злой коммента-
рий на своем блоге напи-
сал Максим Калашников:
"В очередной раз расейс-
кая сборная по футболу
позорно обделалась. Она
потерпела поражение от
Греции - никак не великой
футбольной страны. И так
будет всегда: сколько ни
плати нашим пинателям
мяча, сколько ни пригла-
шай в тренеры сборной
хоть Дика Адвоката, хоть
Боба Прокурора. Нужно
немедленно отказываться
от проведения футболь-
ного Чемпионата мира
2018 в РФ. Ибо зачем нам
очередной позор - но уже
за 50 млрд. долларов?

В СССР нам говорили,
что футболистам слиш-
ком мало платят по срав-
нению с зарубежными иг-
роками, что они - нищие
"совки", а потому и играют
плохо. Но вот СССР нет,
футболистам отваливают
бешеные бабки. Двадца-
тилетний тупица, умею-
щий гонять мяч, получает

стократ больше самого
великого ученого. Зарпла-
та одного игрока - как
зарплата целого завода. И
что? И где - игра? Недав-
но летел в Калининград
одним бортом с футболь-
ной командой. Знаете, что
поразило? Абсолютно пу-
стые, как у рептилий, гла-
за этих двадцатилетних
ублюдков. В них - ни од-
ного проблеска мысли.
Зачем платить сотни ты-
сяч и миллионы долларов
таким существам, кото-
рые потом не желают
выкладываться в борьбе
за престиж страны? Им
надо не бабки немеренные
платить - их гонять надо.
Жаль, убили старшего
сына Саддама Хусейна,
Удея. Тот иракскую фут-

больную сборную гонял.
Плохо играете? Будете
ползать по асфальту, на-
каленному жарким солн-
цем. Я бы пригласил Удея
тренером сборной РФ по
футболу. Я бы вообще
прекратил всякую по-
мощь государства футбо-
лу. Зачем кидать бабки в
никуда, да еще и десятка-
ми лет? Лучше заводы
строить, чем стадионы -
рабочие места давать на-
шему народу. Ибо вклады-
вать и дальше астрономи-
ческие суммы в пустого-
ловых пинателей мяча,
десятками лет выказыва-
ющих свое безволие, тру-
сость и цинизм, считаю
недопустимым. Наш фут-
бол - это чмо. Платить

СТРАНА ПАРАДОКСОВ

Я не болельщик. Не только футбол не
смотрю, но и телевизор почти не вклю-
чаю. Однако футбольные страсти нас
все-таки задели, ибо какие-то добрые
молодцы орали в три часа под нашими
окнами пьяными голосами: "Россия! Рос-
сия!", а автомобили сигналили в честь по-
беды нашей сборной. Горячие футболь-
ные патриоты раскатывали по городу
выставив триколор в окошко автомоби-
ля… Но праздник продлился не долго,
теперь можно спать спокойно.

РОССИЯ ПЛАТИТ МВФ НЕ ДАРОМ
РИА "Новости" сообщает: по словам пресс-сек-

ретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пес-
кова Россия сделает дополнительный взнос в Меж-
дународный валютный фонд в размере 10 млрд дол-
ларов. По его словам, эту цифру подтвердил сам
глава государства. Песков поделился позицией
российской стороны, согласно которой идет речь
об увеличении объемов ликвидности, вкладывае-
мой в кризисную ситуацию, что устраняет "симп-
томы болезни", но системно ничего не решает. Рос-
сия все-таки рассчитывает на возможность вли-
ять на то, как эти средства будут тратиться, сооб-
щил Песков.

Эти деньги руководство нашей страны платит
не даром, т.к. в ответ получает от МВФ очень важ-
ные рекомендации. Как пишет РИА Новости, МВФ
посчитал необходимым повысить пенсионный воз-
раст в России до 63 лет для мужчин и женщин. Об
этом заявил глава миссии - советник Европейско-
го управления МВФ Антонио Спилимберго на пресс-
конференции в центральном офисе "Интерфакса".
Сейчас в России возраст выхода на пенсию для
мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.
"Повышение пенсионного возраста в данном слу-
чае необходимо, и без него повысить эффектив-
ность системы просто невозможно. Это позволит
не увеличивать дефицит пенсионного фонда, а бо-
лее успешно работать над его сокращением", - по-
лагает аналитик Инвесткафе Антон Сафонов.

Самый надежный способ сократить пенсион-
ный фонд - это вообще ликвидировать пенсионную
систему… Если Россия заплатит МВФ еще эдак мил-
лиардов двадцать, то, глядишь, наши добрые меж-
дународные наставники и предложат это сделать.
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Глава 15

СНИМАЯ МАСКИ
С МОНГОЛО-ТАТАР

Сегодня ночью прошел
ливень, и возникло ощуще-
ние, что климатическая
война против России вдруг
затормозила. Но война на
истребление населения и
уничтожение русской

державы продолжается, и
наш маленький редакци-
онный отряд продолжает
сражаться, как когда-то
защитники Брестской кре-
пости сражались с фаши-
стами. Чего только о сво-

ей газете мы не выслу-
шивали, какими только
эпитетами  ее не награж-
дали, но стрелять по вра-
гам она не перестала и не
перестанет,  пока есть
хотя бы несколько чело-
век, кому она жизненно
необходима.

В предыдущем номе-
ре мы дали слово Кон-
стантину Душенову и мно-
гие не поняли его позиции
по отношению к Путину и
режиму в целом. Мы не
имеем право толковать
слова известного в рус-
ском сопротивлении чело-

века, наша задача давать
таким людям слово, тем
более из мест лишения
свободы. Вчера вечером
с огромным удивлением
смотрел видео Чудинова
и «лекции» Фоменко и Но-
совского с показом фраг-
ментов икон и рисунков
начала второго тысячеле-
тия изображающих про-
тивоборствующие сторо-
ны: русских и татаро-мон-
гольских ратников. И если
математический анализ
двух ученых был для
меня чем-то абстрактным,
то совпадение позиций

трех вышеуказанных лю-
дей в оценке «татаро-мон-
гольского ига», как мифа
призванного скрыть су-
ществование ВЕЛИКОЙ
ИМПЕРИИ СЛАВЯН, заста-
вили меня более полутора
часов сидеть у монитора
компьютера. Недели за две
до этого, я отдал В.Ю.Пуш-
кину для помещения в га-
зету материал с описанием
личностей известных «та-
таро-монголов» и в свете
того что увидел и услышал
от ученых, лишний раз убе-
дился в том, что данный ма-
териал очень к месту.

Откуда взялся
термин «монголо-

татары»?
В 1817 г. Христиан Кру-

зе издал Атлас по Евро-
пейской истории ("Атлас и
таблицы для обозрения
истории всех европейских
земель и государств от
первого их народонаселе-
ния до наших времен"), где
впервые ввел в научный
оборот термин «монголо-
татарское иго» (на рус-
ский язык этот труд был
переведен в 1845 г.).

В России же термин
«монголо-татары» ввел в

оборот известный историк
П. Н. Наумов в 1823 г. И
только с этого времени, с
XIX века, оно появилось в
учебниках и научных ста-
тьях. Во всех сохранив-
шихся источниках, будь то
карты, летописи, словари,
конечно же нет никаких
«монголо-татар». Изучая
этимологию слова «мон-
голо-татары», мы видим,
что термин этот искусст-
венно придуманный и вве-
денный в обиход значи-
тельно позже событий
«мон голо-та та рс кого
ига». А теперь подробнее.

Взглянув на карты и
иллюстрации дошедших

до нас атласов, мы встре-
тим слова MOGOL,
MOGUL! Обратите внима-
ние, без буквы «N».

Слово «могол» гре-
ческого происхождения и
в переводе означает «Ве-
ликий». Именно так, Вели-
кие, именовали нас, сла-
вян, русов, некоторые ев-
ропейцы, арабы, китайцы,
японцы на своих картах,
на гравюрах и прочих со-
хранившихся артефактах.
А те, кого исТорики назы-
вают монголами, зовут
себя халхи или халху, ой-
раты и т.п. Но никак не
монголами. Да и исТорики
стали звать их монголами
лишь в XX веке.

А теперь
касательно слова

«татары»
Если посмотреть на

карты, то увидим истинное
написание слова –
«Tar t ary»,  «Tar tar i e»,
«Tar tar i a»,  Tar tar i ae ,
Tartares, Tartarian. О Тар-
тарии, тартарах, моголах,
моголии можно посмот-
реть и более подробно по-
читать на сайте ПищаРа.

Т.е не татары, а таРта-
ры. Да-да, именно ТАРТА-
РЫ. И этот народ жил на
территории Великой Тар-
тарии (Great Tartary), пото-
му его так и называли!

Вот, что пишет Нико-
лай Левашов в своей ста-
тье «Замалчиваемая ис-
тория России. Часть 1»:

«…Название Тартария
никакого отношения к на-
званию тюркских племен
не имеет. Когда иноземцы
спрашивали жителей этой
страны о том, кто они, от-
ветом им было: «Мы дети
Тарха и Тары» – брата и
сестры, которые были, по
представлениям древних
славян, хранителями зем-
ли русской (Богиня Тара –
покровительница Природы
и ее старший брат Тарх –
Даждь Бог – хранитель
древней Великой Мудро-

сти)». Слово Тартария
произошло от слияния
слов Тарх и Тара. А тот
факт, что позднее букву
«Р» из слов ТаРтария и
таРтары выкинули из на-
писания и произнесения
слова, говорит о том, что
это было кому-то нужно.
Чтобы вычеркнуть из со-
знания самих людей па-
мять и о стране, которая
истинно именовалась Ве-
ликой Тартарией, и о са-
мом народе – тартарах. И
за несколько веков пере-
писчикам исТории это по-
чти удалось. Почти.

Вот и получается, что
в одном случае славян
именовали Моголами, в
другом Тартарами. Но ни-
когда - «монголо-татара-
ми»! А слова «монголы» и
«татары» - это уже совре-
менный перевод горе-ис-
Ториков от науки. И если
взять оригинал сохранив-
шегося артефакта и пере-
вод, то можно лично убе-
диться, как «тартары»
превращаются в «татар»,
а «моголы» в «монголов».

Как же выглядели
известные всем
нам «монголо-

татары»?
Согласно официаль-

ной версии исТории, «мон-
голо-татары» - предста-
вители монголоидной
расы, которые имеют иное
строение глаз, нежели
другие расы, и прежде
всего это раскосые глаза
с сильно развитой склад-
кой верхнего века, черны-
ми волосами, темными
глазами, с желтоватым
цветом кожи, с сильно вы-
ступающими скулами, уп-
лощенным лицом и слабо
развитым волосяным по-
кровом.

И, конечно же, во всех
фильмах «монголо-тата-
ры» предстают именно та-
кими, как описано выше.
На уроках исТории учите-

ля твердят то же самое,
преподаватели в вузах
вбивают в головы студен-
тов информацию о том,
что «монголо-татары» это
монголоиды, и никак ина-
че. За редким исключени-
ем педагогов, не боящих-
ся идти поперек образова-
тельной системы.

Вообще, нет таких ут-
вердительных источни-
ков, которые бы одно-
значно говорили о том,
что «монголо-татары»
были монголоидами.
Скорее, наоборот, суще-
ствует очень большое
множество артефактов,
свидетельствующих об
обратном. А точнее, го-
ворящих о том, что все
известные личности вре-
мен «монголо-татар»
были европейцами! И не
просто европейцами, а
представителями белой
расы, - так будет пра-
вильнее. Но эта инфор-
мация тщательно замал-
чивается, ибо придется
переписывать всю ту ис-
Торию, что нам навязали
в 18 веке.

Давайте рассмотрим
некоторых из них под-
робнее.

Чингисхан.
Начну с того, что ис-

Тория знает множество
Чингисханов. Но мы рас-
смотрим того, который
прославился на весь мир.
Того, кого называют осно-
вателем и первым ханом
Мо(н)гольской империи.

На самом деле, Чингис
Хан, как думают многие, –
это не имя, это титул. А ха-
нами называли военных
князей на Руси. Каково же
настоящее имя известно-
го всем ЧингисХана? На-
стоящее имя - Тимур. Или
как было принято в те
давние времена – Тимур
Чин (или Тэмуджин, или
Темучин в искаженном
произношении, как часто и
называли Чингисхана). С
именем Чингисхана разоб-

Прошло уже несколько веков со времен событий
«монголо-татарского ига», но страсти по изучению это-
го вопроса никак не утихают. И пока вся правда не всплы-
вет наружу, пока не будут сняты последние маски с
«монголо-татар», исследователи будут продолжать ко-
паться в этой интереснейшей теме.

К сожалению, переписчики истории сделали очень
много, чтобы истинные события, происходившие во вре-
мена «монголо-татар», да и в другие времена, были за-
быты и стерты из нашей памяти. Уничтожение подлин-
ных свидетельств, их фальсификация, замалчивание
оставшихся следов – вот те немногие инструменты, ко-
торые используются врагами человечества с целью
контроля общества и порабощения сознания отдельно-
го человека. Вот только скрыть и уничтожить все арте-
факты не всегда получается. Так и с темой «монголо-
татар»: накопилось столько данных, противоречащих
официальной версии истории, что уже мало у кого оста-
ются сомнения, что «монголо-татар», как и «ига» никог-
да не было. А также то, что «монголо-татары» вовсе не
монголоиды, как навязали всему миру, а европейцы!
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рались. А теперь давайте
посмотрим, каким он был
«монголо-татаром».

Из всех сохранивших-
ся портретов ЧингисХана,
исТорики объявили под-
линным лишь один. И этот
портрет императора Тай-
дзу (ЧингисХана) хранит-
ся в национальном музее
дворца Тайбэй, Тайвань:

Монгольский доктор
наук Д. Баяр о единствен-
ном портрете ЧингисХана
сообщает следующее:
«Изображение Чингисха-
на сохранилось в стенах
дворцов правителей вре-
мен Юань. Когда в 1912
году было свергнуто
правление маньчжуров,
то исторические и куль-
турные достояния были
переданы в ведомость
Срединного государства.
В комплект этих истори-
ческих достояний входи-
ли более 500 картин с
изображением правите-
лей и их жен, мудрецов и
мыслителей. Здесь также
были портреты восьми
монгольских ханов, семи
ханш. Эти портреты были
опубликованы в Пекине в
1924, 1925 и 1926 годах. В
этой серии монгольских
правителей Чингисхан
изображен в монгольской
меховой шапке светлого
цвета, с косым бортом,
широким лбом, с лицом,
излучающим свет, при-
стальным взглядом, боро-
датый, заплетенной косой
за ушами, и весьма пре-
клонного возраста.  На
счет достоверности дан-
ного изображения Чин-
гисхана было проведено
детальное исследование
и выяснилось, что этот
портрет на ткани, соткан-
ной длиной 59 см и шири-
ной 47 см был накрахма-
лен и окаймлен в 1748
году». Т.е. этот портрет
относится ко времени 18
века!!! А ведь именно в
этом веке шел глобаль-
ный процесс фальсифи-
кации истории по всему
миру, в том числе и в Рос-
сии, и в Китае. Так что
этот портрет – очередная

выдумка и фальсифика-
ция исТориков.

Среди репродукций о
ЧингисХане распростра-
нен еще один «средневе-
ковый» китайский рису-
нок, который выполнен
еще позже «официально-
го» портрета:

Рисунок выполнен ту-
шью по шелку и изобра-
жает Чингисхана в полный
рост в монгольской шап-
ке с монгольским луком в
правой руке, колчаном со
стрелами за спиной, левая
рука обхватывает рукоять
сабли в ножнах.

Рашид ад Дин, извес-
тный персидский дея-
тель, в своем «Сборнике
летописей» также приво-
дит несколько миниатюр,
где ЧингисХан предстает
в его воображении мон-
голоидом.

Так как же выглядел
настоящий Чингисхан? И
есть ли другие источники,
свидетельствующие о том,
что он не был монголои-
дом?!

Историк Гумилев в
своей книге «Древняя
Русь и Великая степь»
описывает его следую-
щим образом: «Древние
монголы были, согласно
свидетельствам летопис-
цев и находкам фресок в
Маньчжурии, народом вы-
сокорослым, бородатым,
светловолосым и голубог-
лазым… Тэмуджин высо-
кого и величественного

роста, с обширным лбом и
длинной бородой. Лич-
ность воинственная и
сильная. Этим он отлича-
ется от других"

У Борджигинов глаза
«сине зеленые …» или
«темно синие, где зрачок
окружен бурым обод-
ком» ««Histoire de Mogols
el des Tatares par Aboul
Ghazi  Bahadour Khan,
publiee, traduite el annotee
par Baron Demaison.
SPb., 1874. Т. 11. P. 72,
Cahun L. Introduclion a
l'histoire de l'Asie. Paris,
1896. P. 201 »».

Борджигины – это
монгольский род, к кото-
рому принадлежал Ти-
мур-Чингисхан. Борджи-
гин переводится как «си-
неокие».

Между прочем, Ра-
шид ад Дин в своем
«Сборнике летописей»
также пишет о том, что
ЧингисХан принадлежал
к роду Борджигинов, и
имел светлые глаза. И тут
можно проследить несо-
стыковку между тек-
стом, где ЧингисХан
предстает высокорос-
лым и светлоглазым, и
иллюстрациями, на кото-
рых Великий полководец
явно монголоид, неболь-
шого роста и темными
глазами и цветом волос.
Но это тема другого раз-
говора.

Также сохранился ки-
тайский рисунок XIII-XIV
веков, на которой изобра-
жен Чингисхан во время
соколиной охоты:

Как видите, на этом
рисунке ЧингисХан вовсе
не монголоид! А типичный
славянин, с густой боро-
дой и признаками явно бе-
лой расы.

Да и Марко Поло видит
ЧингисХана европейцем, и
в своих миниатюрах рису-
ет его стопроцентным сла-
вянином. В миниатюре
«Венчание ЧингисХана на
царство»:

Марко Поло облачает
и ЧингисХана, и его свиту в
европейские одежды, вен-
чая Великого полководца
короною с трехлистниками,
которая всегда являлась
атрибутом европейских
правителей. И меч, который
держит в своих руках Чин-
гисХан имеет форму, кото-
рая была свойственна
именно русским мечам!
Итак, оказывается, что Чин-
гисХан был светловоло-
сым парнем с синими гла-
зами!!! Вот вам и монголы!
Так что, помимо «офици-
альных» свидетельств,
признанных наукой, есть и
другие, по которым Тимур-
ЧингисХан более походит
на славянина, нежели на
монголоида, которые не
отличаются высоким ро-
стом, имеют явно черные
волосы и темные глаза.
Тем не менее, об этом го-
ворить не принято. Но пе-
ред тем, как делать какие-
то выводы, давайте по-
смотрим, как выглядели
другие Великие полковод-
цы и деятели мо(н)гольс-
кой эпохи, чьи имена
сквозь века дошли до нас.

Хан Батый.
Хан Батый, а точнее

Бату Хан, являлся внуком
Тимура-ЧингисХана. Этот
факт признают современ-
ные историки, и об этом
написано в летописях и
других документах. Ну, и
как обычно, исТорикам он
видится монголоидом. Вот
его портрет, который они
признают подлинным:

Это китайский мануск-
рипт «История первых че-
тырех ханов из рода Чинги-
за». Но давайте думать ло-
гически. Батый также при-
надлежит к роду Борджиги-
нов и должен хоть краем
уха походить на своего
деда, т.е. ЧингисХана, и
иметь или светлые волосы,
или синие глаза, или быть
ростом не менее 170 см,
или иметь другие признаки
белой расы. До наших дней
дошел аж бюст Бату Хана,
находящийся в Турции:

Конечно глядя на
бюст, сложно сделать
выводы о том, какого цвета
были его глаза и волосы. Но
видно другое. Перед наши-
ми глазами предстает ти-
пичный европеец с густой
бородой, в чертах которого
совершенно не наблюдает-
ся ни малейшего признака
монголоида! А вот другой
источник - «Взятие Батыем
Суздаля в 1238 году. Мини-
атюра из «Жития Ефроси-
ньи Суздальской» XVI века.
Список XVIII века»:
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На данной миниатюре
изображен Хан Батый в
короне, на белом коне, ко-
торый в сопровождении
своей дружины въезжает в
город. Лицо у него чисто
европейское, никоим об-
разом не тюркское. Да и
войско какое-то славян-
ское, не находите ли?!

На другой летописной
иллюстрации Хан Батый
предстает в образе рус-
ского царя со своими рус-
скими ратниками:

Так что внук Чингис-
Хана, Хан Батый, не дале-
ко ушел от своего деда во
внешности. Идем дальше.

Хубилай.
Хубилай или Кубла Хан,

также, как и Бату Хан, был
внуком ЧингисХана, и так-
же, как и дед, прославился
не на шутку. Рассмотрим и
этого мо(н)гола. По офи-
циальной версии истории,
Хубилай покорил чуть ли не
весь мир, захватив Китай и
практически покорил Япо-
нию (и если бы не смерч,
то это ему удалось бы).
Конечно же, мужи офици-
альной истории видят в нем
монголоида:

Тем не менее, Марко
Поло изображает Хубилая
европейцем. В «Книге о
разнообразии мира» есть
иллюстрация, где изобра-
жается приезд Марко Поло
в ставку Хубилая:

Здесь Хубилай опять
не мо(н)гол, а европеец!!!
Черты лица, борода – все
указывает на то, что пе-
ред нами человек евро-
пейской внешности.

Да и 4 жены Хубилая:

Как видно, они вовсе не
представительницы монго-
лоидной расы, и выглядят,
как типичные дамы сред-
невековой Европы. И в ко-
ронах с трехлистниками, а
трехлистник – это боевой
символ именно славяно-
ариев!!! А вот еще одна ил-
люстрация «Книги о разно-
образии мира»:

На ней Хубилай вру-
чает братьям Поло «зо-
лотую дщицу» и отправ-
ляет их послами к папе
римскому. Опять же, об-
лик, одеяния, атрибуты –
все европейское! От-
дельно хочу обратить
ваше внимание на «золо-
тую дщицу». Это, так на-
зываемая, золотая пайц-
за. Пайцза – верительная
бирка, выдававшаяся как
символ делегирования
власти, наделения осо-
быми полномочиями. Как
бы не было удивительно,
но все пайцзы, принадле-

жащие мо(н)гольским
ханам, были найдены на
территории России. Ни
одной пайцзы на про-
странствах современной
Монголии найдено не
было! Это еще одно под-

тверж дение ска зки о
«монголо-татарском»
иге.

Но вернемся к Хуби-
лаю.

На японском свитке
13-го века изображен по-

ход Хубилая на Японию:

Справа на свитке – ра-
неный японский воин, слева
– средневековые мо(н)голы.
На картине мо(н)гольское
войско Хубилая традици-
онно в русских одеждах и
сапогах. Обращает на себя
внимание пеший строй,
характерный для тактики
древних русичей, а также
традиционное русское во-
оружение: прямые мечи и
сложные луки. И обратите
внимание также на огнен-
ного цвета хохол-оселе-
дец, торчащий из макушки
каждого из трех воинов-
мо(н)голов – деталь
внешнего облика, прису-
щая исключительно сла-
вянам. Но самое убеди-
тельное – лица, не остав-
ляющие никаких сомне-
ний в их этнической при-
надлежности.

На миниатюре из
«Свитка о монгольском
нашествии» можно уви-
деть один из кораблей Ху-
билая:

Корабль мо(н)гольс-
кой флотилии преиму-
щественно с русскими
ратниками! Такими же,
что и на предыдущей
картинке.

Те, кого японцы на-

зывают средневековыми
мо(н)голами – стопроцен-
тные славяне!

Тамерлан.
Здесь прослеживает-

ся такая же история, как
и с Чингисханом. Тамер-
лан – это не имя, это ско-
рее прозвище. А имя его –
Тимур.

Согласно описанию
Ибн Арабшаха,  Тимур
был высокого роста, ши-
рокоплеч, обладал боль-
шой головой и густыми
бровями, имел длинные
ноги и длинные сухие
руки, носил большую бо-
роду. На правую ногу Ти-
мур был хром. Глаза его
были подобны свечам, но
без блеска. Голосом об-
ладал громким, отличал-
ся мощной силой и боль-
шой храбростью, смерти
не боялся, до конца жиз-
ни сохранил ясную па-
мять, не любил шуток и
лжи, напротив того, прав-
да, даже ставившая его в
затруднительное поло-
жение, ему нравилась.

Т.Н.Грановский в
«Полном собрании сочи-
нений» пишет, что Тимур
родился с белыми, как у
старца волосами и по
женской линии он при-
надлежал к потомству
Чингис Ха на ( которые ,
как говорят нам источ-
ники, были светловоло-
сыми и синеглазыми).
Хотя другие историки ут-
верждают, что Тимур не
принадлежал к роду Чин-
гизидов. Но у нас другая
задача, для нас главнее
– был ли он мо(н)голом и
как выглядел.

В г.Сегют наряду с
бюстом Бату Хана распо-
ложен и бюст Тимура:

Как видим, Тимур-
Тамерлан здесь – евро-
пеец, типичный казак. И
в представлении италь-
янцев, голландцев, фран-
цузов Тимур-Тамерлан
тоже представитель бе-
лой расы, а никак не
монголоидной:

На иранской миниатю-
ре XV-XVI веков Тимур
нарисован с белой густой
бородой и внешними при-
знаками белой расы:

И вообще, Тимура-Та-
мерлана авторы любят
изображать в европейской
короне с трехлистниками:

Еще одна иранская
миниатюра XV века неиз-
вестного автора:

Здесь Тимур выглядит
по-европейски.

Но, что удивительно,
некоторые современные
художники Тимура-Та-
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мерлана в своих произве-
дениях воспроизводят его
облик не монгола, а евро-
пейца! Несмотря на то, что
в фильмах он предстает
как стопроцентный азиат.
Так, на марочном блоке
Тамерлан вполне русский
человек, вот только с бо-
родой черного цвета (ви-
димо, чтобы цензура про-
пустила к печати):

Что касается облика и
внешности Тимура-Тамер-
лана, то с этим проблем нет
вообще. Все стало на свои
места после того, как в
мае-июне 1941 г. были
произведены раскопки в
мавзолее Гур-Эмир, усы-
пальнице династии Тиму-
ридов. Экспедиция вскры-
ла пять захоронений: Тиму-
ра-Тамерлана, его сыновей
Шахруха и Мираншаха, его
внуков Улугбека и Мухам-
мад-Султана. М.М. Гера-
симову, известному антро-
пологу и скульптуру, авто-
ру методики восстановле-
ния внешнего облика чело-
века на основе скелетных
остатков, было поручено
такое важное дело, как яв-
ление всему миру настоя-
щего Тамерлана. Он вос-
станавливает его скульп-
турный портрет и с удив-
лением видит, что получил-
ся человек европейского
типа. Это — натуральный
европеец! Выпуклое, не
плоское лицо:

Также Герасимов в
своей книге «Основы вос-
становления лица по чере-
пу» сообщает следующее:
«Обнаруженный скелет
принадлежит сильному
человеку, относительно
высокого роста для мон-
гола (около 170 см)».

И разрез глаз у Тамер-
лана оказывается вовсе не
монголоидным: «Однако
значительное выступание
корня носа и рельеф вер-
хней части надбровья ука-
зывают, что собственно
монгольская складка века
выражена относительно
слабо». Далее: «Вопреки
принятому обычаю брить
голову, к моменту своей
смерти Тимур имел отно-
сительно длинные воло-
сы». Если Тимур — мон-
гол, то волосы должны
быть черными. А что же мы
видим в действительнос-
ти? И тут Герасимов не
может скрыть правду: у
Тимура были волосы ев-
ропейца. В самом деле:
«Волосы Тимура толсты,
прямы, седо-рыжего цве-
та, с преобладанием тем-
но-каштановых или ры-
жих. Волосы бровей со-
хранились хуже, но все-
таки по этим остаткам не-
трудно представить и вос-
произвести общую форму
брови. Хорошо сохрани-
лись отдельные волоски…
Цвет их темно-каштано-
вый… Оказывается, Тимур
носил длинные усы, а не
подстриженные над губой,
как это было принято пра-
воверными последовате-
лями шариата… Неболь-
шая густая борода Тиму-
ра имела клиновидную
форму. Волосы ее жест-
кие, почти прямые, тол-
стые, ярко-коричневого
(рыжего) цвета, с значи-
тельной проседью… Даже
предварительное иссле-
дование волос бороды под
бинокуляром убеждает в
том, что этот рыже-крас-
новатый цвет ее натураль-
ный, а не крашенный хной,
как описывали историки».

Один этот факт полно-
стью уничтожает все пре-
дыдущие традиционно ис-
Торические попытки уйти от
очевидности. Вот вам и вы-
воды: Тамерлан, как и его
предшественники –«монго-
ло-татары», рассматривае-
мые выше, - оказался свет-
ловолосым человеком ев-
ропеоидного типа!!!

УЛУГБЕК.
Улугбек - Великий уз-

бекский астроном и по-
кровитель наук, внук Та-
мерлана, правитель Маве-
раннахра, а после смерти

своего отца Шахруха был
правителем всей империи
Тамерлана.

В отличие от своих ве-
ликих предков-полковод-
цев, Улугбек избрал дру-
гой жизненный путь, кото-
рый прославил его не
меньше, чем деда – Вели-
кого Тамерлана. Он был
Великим Астрономом!

Под Самаркандом
Улугбек построил уни-
кальную по тем временам
астрономическую обсер-
ваторию. Результатом ее
деятельности стали "Но-
вые Гураганские табли-
цы". В них с небывалой для
того времени точностью
были определены годовые
движения планет (с точно-
стью до нескольких се-

кунд дуги), и Солнца (на-
клон эклиптики к эквато-
ру, постоянной прецес-
сии). Так же здесь был ка-
талог 1018 звезд, геогра-
фические координаты 683
городов Европы и Азии.
Улугбек строил высшие
школы – медресе и сам
читал в них курс астроно-
мии. Трудами его пользо-
вались на Востоке и на
Западе вплоть до XVIII – XX
веков.

Научная деятельность
Улугбека шла вразрез с
идеями и планами ислам-
ских священнослужите-
лей. Его объявили ерети-
ком, а позднее подстрои-
ли его убийство, отрубив
голову.

Улугбек также, как и
дед, Тамерлан, был евро-
пейской внешности.

Вот что пишет Гераси-
мов о восстановлении че-
репа Улугбека: «Череп
Улугбека сохранился хо-
рошо и, если не считать
утраты почти всех зубов
(еще при жизни) и отсечен-
ных углов нижней челюс-
ти (в момент убийства),
его следует рассматри-
вать как полный … По сво-
ей форме (в горизонталь-
ной проекции) череп бли-
зок к овоидной форме.
Поперечное его сечение
округлое, сводчатое, за-

тылок не выступает. Сла-
бо развитая глабелла не-
сколько усиливается не-
большими вздутиями ко-
ротких надбровий, лицо
овоидно, орбиты круглые,
высокие; с едва нависаю-
щим верхним краем, ко-
торый не толст, но округ-
ло притуплен. Длинные
носовые кости вверху и в
средней части очень узки,
ниже образуют широкий
раструб, края грушевид-
ного отверстия тонкие, ос-
трые, а форма его укоро-
ченная, сердцеобразная.
Сильно развитой подносо-
вой шип едва заметно на-
клонен книзу. Нижний край
орбит сильно выступает
вперед, что наряду со зна-
чительной уплощеннос-
тью скуловых костей при-
дает черепу значительную
монголоидность, хотя в
основе своей череп име-
ет, несомненно, больше
элементов европеоидного
п а миро-ф ерга н с кого
круглоголового типа,
унаследованного от свое-
го отца — Шахруха. Име-
ющиеся, однако, мелкие
черты в деталях строения
черепа, несомненно, напо-
минают его великого деда
Тимура»:

Другими словами,
внешность Улугбека хоть и
имеет некоторые значи-
тельные признаки монго-
лоидности, тем не менее,
относится к европеоидно-
му типу. Таким образом,
мы разобрались, что «мон-
голо-татар» не было в
принципе, а те, кого назы-
вали «моголами» и «тарта-
рами», были людьми белой
расы, европейцами. И из-
вестные «монголо-татар-
ские» личности, такие, как
Чингисхан, Батый, Хуби-
лай, Тамерлан, Улугбек,
были европейцами. Это
факт! Факт, который пред-
стоит признать не только
российским исТорикам, но
и всему миру.

Т. Кудрявцева, rateh.ru.

Медведев готовится
спасать олигархов
Д.Медведев поручил

правительству снова под-
готовить весь антикризис-
ный комплекс мер, кото-
рые оно использовало для
защиты экономики России
в 2009 году. В пакет вхо-
дят поддержка крупных
предприятий и банков,
фондового рынка и курса
рубля, то есть, в основном
отечественных олигархов,
как это было в прошлый
кризис. О помощи населе-
нию речи не идет. Граж-
данам, лишившимся рабо-
ты из-за «оптимизации
производства» владель-
цам предприятий, и меся-
цами не получающим зар-
плат, как и в прошлый
кризис, никто помогать не
будет. (СП)

Два взаимосвязанных
процесса

Россия в 2011 году
поднялась с 11-го на 4-е
место в мире по числу
долларовых миллионеров
и миллиардеров, свиде-
тельствует 12-е ежегод-
ное исследование Boston
Consulting Group (BCG),
которое цитирует «Интер-
факс». По данным анали-
тиков Росстата, уровень
доходов населения России
в мае 2011 снизился по
сравнению с прошлогод-
ними показателями на 7%,
а в сравнении с апрельс-
кими показателями на
10.4%. В среднем за пол-
года доходы упали на 3.7%,
при получении этих данных
учитывались такие факто-
ры, как инфляция и обяза-
тельные социальные пла-
тежи. Подобного снижения
доходов населения в Рос-
сии не было даже в тяже-
лую послекризисную пору
2009 года. (irinasamarina.ru/
stringer.ru)

Кто платит?
В Чечне и Дагестане

оплачивается лишь около
42% потребляемого газа и
постоянно увеличиваются
неплатежи за электроэнер-
гию. По данным «Газпрома»,
население северо-запада
России оплачивает 99% по-
требляемого газа, а в реги-
онах Северо-Кавказского
федерального округа –
только 68%. При этом кав-
казские неплатежи факти-
чески покрываются осталь-
ным населением страны –
в том числе за счет опере-
жающего роста внутренних
тарифов. (stringer.ru)

События, факты, комментарии
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ТЛЕН И ГНИЛЬ
Кажется, все знают,

что человеческое тело по
Библии сотворено из зем-
ного праха. В проклятие
Адаму Бог говорит: "Прах
ты и в прах возвратишь-
ся". Слово "прах" толкует-
ся в словаря Даля, как
"сухая гниль, тлен, пере-
гнившие останки".

Но я по наивности, по
глубочайшему незна-
нию считал, что в хрис-
тианстве тленным явля-
ется только тело, а душа
имеет  божественную,
безсмертную природу. И
так я думал до тех пор,
пока не встретил утвер-
ждение, что душа в хри-
стианском вероучении
тоже носит  тварный,
тленный характер: "Со
второй половины IV века
идеи креационизма по-
лучили свою идеологи-
ческую поддержку хри-
стианской церковью на
V-м Вселенском Собо-
ре. Утверждалось, что
душа творится Богом

вместе с телом. И если
душа создается Богом
непосредственно из
"ничто", то тело - опос-
редованно, из земли".

Я полазил по сайтам
стараясь найти то, что
пишут по этому вопросу.
Вот, что говорит теолог,
сотрудник пресс-служ-
бы Никопольского го-
родского благочиния
Александр Моисеенков:
"Традиционное христи-
анское богословие учит,
что душа не только по-
сылается, но и появля-
ется на свет именно в
момент зачатия. Однако
до сих пор остается от-
крытым вопрос о том,
как появляется душа. На
этот счет в богословии
есть два мнения, кото-
рые взаимно дополняют
друг друга. Первое мне-
ние - душа творится не-
посредственно Самим
Богом в момент зачатия.
Существует  и второе
мнение - душа зачина-
ется от родителей".

А вот еще один ответ

православного батюшки
на вопрос читателя его
сайта: "Душа каждого че-
ловека рождается от душ
родителей в момент за-
чатия ребенка или тво-
рится Богом в этот же
момент. Хотя это учение
в Православии не догма-
тизировано".

Почему это учение ос-
талось не догматизиро-
ванным - вполне понятно.
Ведь возникает множество
вопросов: если Бог творит
душу из ничего в момент
зачатия, то почему - она
не совершенна? Откуда
берется наклонность ко
злу? Если душа рождает-
ся от родителей, то поче-
му дети бывают так не по-
хожи на них по характе-
ру? Тут концы с концами
не сходятся. Но это не
главное.

Дело в том, что душа
человеческая так или
иначе - тварная по своей
природе, и более того - она
творится во времени. А то,
что творится во времени,
во времени и умирает. Это
значит, что душа по своей
природе - смертна.

Вы думаете, я говорю
какую-то ересь?

УЧЕНИЕ О
СМЕРТНОСТИ ДУШИ

У религиозного мыс-
лителя, православного бо-
гослова, протоиерея Геор-
гия Флоровского есть
статья "О безсмертии
души".  В ней говорится:

"Следует ли христиа-
нам непременно верить в
безсмертие человеческой
души?  Этьенн Жильсон в
своих Гиффордских лек-
циях счел необходимым
сделать следующее пора-
зительное заявление: "В
общем, - сказал он, - хри-
стианство без безсмертия
вполне осмысленно, и до-
казательство этому то, что
поначалу оно осмысля-
лось именно так". Удиви-
тельной чертой раннего

периода истории христи-
анского представления о
человеке было подчерк-
нутое отрицание ярчайши-
ми авторами второго века
природного безсмертия
души. Епископ Андерс
Нигрен в своей знамени-
той книге "Den kristna
karlekstanken genom
tiderna" восхваляет апо-
логетов второго века
именно за эту смелую
мысль и видит в ней вы-
ражение подлинно еван-
гельского духа".

Св. Иустин в "Разгово-
ре с Трифоном" повеству-
ет о том, как он встретил
учителя-христианина, по-
жилого и почтенного чело-
века. "Не следует назы-
вать душу безсмертною, -
утверждал христианин. -
Ибо, если она безсмертна,
то и безначальна". Однако
Бог один "безначален" и
неразрушим и потому-то
Он есть Бог. Мир же, на-
против, "имеет начало", а
души - часть мира. Все
тварное "имеет разруши-
мую природу и может быть
уничтожено и перестать
некогда жить". Оно "тлен-
но" (Разг., 5 и 6).

Татиан (раннехристи-
анский апологет) идет
даже дальше: "Душа сама
по себе не безсмертна, но
смертна". Св. Ириней ут-
верждал, что душа не при-
ходит из "другого мира", не
знающего тления; она
принадлежит именно это-
му сотворенному миру.
Климент Александрийский
упоминает вскользь, что
душа не безсмертна "по
природе". Св. Афанасий
настойчиво повторяет, что
все тварное в природе
своей неустойчиво и под-
вержено разрушению.
Даже св. Августин осозна-
вал необходимость огра-
ничения безсмертия души:
"Глядя на непостоянство
этой жизни, можно назвать
ее смертной".

А вот что пишет Ми-
хаил Богословский (сайт
humanism.al .ru): "Жив-
ший во втором веке н.э.
отец Церкви Ириней Ли-
онский учил, что душа не
имеет абсолютного без-
смертия". И такая точка
зрения не была случай-
ной. Ведь первые книги
Ветхого завета не дают
никаких серьезных осно-
ваний для веры в без-
смертие души. Даже в
Новом завете прямо го-
ворится, что только Бог
"единый имеющий без-
смертие" (1Павл.Ти-
моф.6,16). Ссылаясь на
это утверждение, бого-
словы пытались обойти

неизбежно возникающие
противоречия.

Действительно, если
душа безсмертна по сво-
ей природе, то всемогу-
щий Бог не  может ее
уничтожить. Однако, с
богословских позиций
думать так - кощунство.
Чтобы не впасть в него
некоторые теологи заяв-
ляли, что душа смертна и
может  существовать
столько, сколько того
захочет Бог.  Титиан (II
век н.э.) считал, что душа
"имеет земное происхож-
дение: сама по себе нич-
то иное, как тьма и нет в
ней ничего светлого; по
природе своей не без-
смертна, но смертна и
способна к разрушению".
Другой отец христианс-
кой Церкви - Тертуллиан
(II-III века н.э.) вообще
считал душу телесной.

Споры о сути души
продолжались несколь-
ко столетий, но и по сей
день вера в безсмертие
души так и не стала об-
щепризнанной.

Ну, уж наверное пра-
вославная Церковь и, в
частности, Русская пра-
вославная Церковь твер-
до убеждена в безсмер-
тии души, скажете вы. К
сожалению это не так. В
сборнике "Душа челове-
ческая", изданном в 1992
году Свято-Троицким
Ново-Голутвиным мона-
стырем, принадлежащим
Русской православной
Церкви, сказано совер-
шенно однозначно: "...го-
воря о безсмертии души,
нельзя со строгой необ-
ходимостью доказать
безсмертие ее". Уж если
консервативная право-
славная Церковь не мо-
жет подтвердить без-
смертие души, то что
спрашивается, взять с
вольнодумствующих про-
тестантов? Идею без-
смертия души отвергают,
например, две крупные
христанские протестант-
ские Церкви -"Адвентис-
ты седьмого дня" и "Сви-
детели Йеговы".

Один из руководителей
"Свидетелей Йеговы" И.
Рутерфорд, желая под-
черкнуть крайнюю сте-
пень неприятия идеи веч-
ной, неуничтожимой души,
даже заявил, что "мысль о
безсмертии души роди-
лась у Сатаны".

В. Пушкин

ПРИРОДА ДУШИ
Я думаю, что у многих людей, счи-

тающих себя христианами, довольно
смутные представления об их вере. К
примеру, моя бабушка каждое утро и
каждый вечер читала молитву перед
иконой, насколько помню - это была
молитва Богородице. Но когда я однаж-
ды попробовал с ней заговорить о Вере,
то услышал довольно-таки странные
рассуждения, которые православный
батюшка мог бы расценить, как кощун-
ственные…

Мои представления о христианстве
- тоже довольно общие. Но я потихонь-
ку старался в нем разобраться. Будучи
человеком не слишком умным, а к тому
же рассеянным, не могу претендовать
на то, что мои размышления имеют хоть
какую-нибудь ценность. Наверное, я
излагаю какую-то нелепость, детские
заблуждения. Но единственно, что могу
гарантировать - это искренность. То, о
чем я говорю - по-настоящему меня вол-
нует, а иногда и мучает…



МИГРАНТЫ ЗАМЕЩАЮТ РУССКИХ
В 2009 году, по данным Федеральной

миграционной службы, зафиксировано
100-процентное замещение численных
потерь населения России миграционным
приростом. Для справки: в 2008 году этот
показатель равнялся 71%, в 2003 - 4%.
Потери русского населения с 1992 года
по 2008 год составили более 10 милли-
онов человек. (sirpp.ru)
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уродам миллионы долла-
ров и делать их более из-
вестными и престижными,
чем инженеры, исследо-
ватели, летчики или герои
войны, считаю нацио-
нальным самоубийством".

Но самое великолеп-
ное - это поведение наших
чиновников: вот кто умеет
делать хорошую мину при
любой игре. Сайт "Спорт
Сегодня" приводит слова
президента Российского
футбольного союза Сер-
гея Фурсенко: оказывает-
ся, российская команда
сыграла неплохо и вся
проблема в том, что греки
оказались недостаточно
сильной командой, чтобы
россияне могли показать
свое мастерство. "Как это
ни парадоксально, но мы
лучше играли бы против
сильной команды... Гер-
мании или Англии", тогда
результат был бы другой,
- сказал Фурсенко.

Действительно, это
звучит несколько пара-
доксально, но вся нынеш-
няя российская действи-
тельность - сплошной па-
радокс. Россия создает
новейший, замечательный
самолет Суперджет, прав-
да - из иностранных дета-
лей. И летал бы он пре-
красно, но все дело, види-
мо, в том, что погода была
слишком хорошей для по-
лета - вот он и врезался в
гору. А если был бы ура-
ган - вот тогда бы он себя
показал во всей красе!

А еще в России строят
замечательные дороги. Во
Владивостоке одну из но-
вых дорог, возводимую

специально к саммиту
АТЭС и уже практически
введенную в эксплуата-
цию, в буквальном смыс-
ле смыло дождичком.
Участок трассы, на стро-
ительство которой ушло
порядка 29 миллиардов
рублей, рассыпался пос-
ле дождя, а тонны грунта
погребли под собой гара-
жи, расположившиеся
ниже, и общественный

пляж. Разве это не пара-
докс? У нас строят заме-
чательные объекты, про-
сто их беречь надо - не
допускать намокания…

И н ф ор ма ц и он н ый
портал "Владивосток" пи-
шет: "Стройки объектов
саммита стран Азиатско-
Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества
(АТЭС) 2012 года не сни-
жают безработицу в При-

СТРАНА ПАРАДОКСОВ морье. Вопреки заверени-
ям властей, о том, что не-
сколько десятков тысяч
жителей края получат на
приморской "стройке века"
рабочие места, и спокой-
но переживут экономи-
ческий кризис, примор-

ские строители здесь
встречаются не часто.
Сейчас на стройках АТЭС
работает 12,3 тысяч чело-
век, меньше половины из
них - жители Приморья, и
1245 человек - иностран-
цы. Эти данные прозвуча-
ли на последнем совеща-
нии при полпреде прези-
дента в Дальневосточном
федеральном округе
Викторе Ишаеве. При
этом, по данным Примор-
скстата,  численность
безработных в Приморье
составляет 127,5 тыс. че-
ловек, а уровень безрабо-
тицы - 11,9 процента. В
январе этого года управ-
ление государственной
службы занятости при-
знало безработными бо-
лее 6 тыс. человек. Оче-
видно, что количество за-
нятых на подготовке к
саммиту приморцев со-
ставляет менее пяти про-
центов от общего числа
безработных.  Эксперты
уверены, что изменить
ситуацию не получается
из-за того, что местных
строителей под разными
предлогами на стройки
АТЭС не берут. Глава ЗАО
"Крокус Интернешнл"
Арас Агаларов, чья ком-
пания является единым
генподрядчиком будуще-
го Дальневосточного фе-
дерального университета
(ДВФУ) даже не отрица-
ет, что подрядные органи-
зации привлекают на ра-
боту гастарбайтеров.

- В ходе подготовки к

саммиту был указ прези-
дента России, который на
время упрощал визовую
процедуру для рабочих,
занятых на объектах. Наши
субподрядчики, зная это,
ввозят на стройку по 50-
150 человек, - сказал кор-
респонденту "В" после со-
вещания при полпреде
Арас Агаларов".

И совсем не удиви-
тельно, что такие передо-
вые методы строительства
дают совершенно пара-
доксальные результаты.
Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев потре-
бовал наказать виновных
в обвале участка новой
трассы во Владивостоке,
которую называют "доро-
гой к саммиту АТЭС", со-
общает 18 июня РИА Ново-
сти. "Нужно выяснить при-
чины случившегося, разоб-
раться, кто конкретно вино-
ват, и наказать", - заявил
Медведев на совещании с
вице-премьерами. Может
быть, Дмитрий Анатольевич
разберется и накажет само-
го себя? Снимет с занима-
емой должности?

Читаю сообщение в но-
востях: "Пять человек по-
гибло и пять пострадало в
результате падения башен-
ного крана на площадке,
где идет строительство
второго энергоблока для
Троицкой ГРЭС, передает
корреспондент Агентства
новостей "Доступ"".

Через некоторое вре-
мя появляется уточнение:
все пострадавшие - ки-
тайцы, сотрудники инже-
нерной компании "Тепло-
стройэнергомонтаж" (КНР,
провинция Хейлунцзян).
Понимаете - кто у нас воз-
водит объекты? Разве это
не парадокс?

В. Пушкин

На каждого русского
двух нерусских дают!

В ближайшее время
гастарбайтеров могут из-
бавить от необходимости
получать разрешение на
временное проживание в
России, а сами квоты на их
въезд в страну могут быть
отменены. По-настоящему
революционный проект
концепции миграционной
госполитики до 2025 г. был
представлен Федеральной
миграционной службой
(ФМС) РФ. По мнению гла-
вы ведомства К. Ромода-
новского, будет серьезно
усовершенствована и про-
цедура получения приез-
жими рабочими вида на
жительство. Всего на эти
цели ФМС планирует по-
просить 86 млрд рублей.

УВЕЛИЧЕНИЕ МИГРАНТОВ ЗА 86 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Авторы концепции

предлагают государству
начать стимулировать тех
работодателей, кто при-
влекает к труду граждан
других стран. По мнению
экспертов, такая необхо-
димость в привлечении
рабочей силы из-за рубе-
жа вызвана тяжелой де-
мографической ситуаци-
ей в России. Если говорить
о долгосрочной перспек-
тиве, то страну ждет рез-
кий спад численности тру-
доспособного населения,
полагает Ромодановский.
Так, по сравнению с 2009
г. в 2010 г. оно снизилось
на 11 тысяч человек. При
этом, если в 2010 г. патен-
ты на работу в Москве

были выданы 19,2 тыс.
мигрантов, то в 2011 г. их
получили уже 115,1 тыс.
приезжих. Ранее о необхо-
димости мигрантов для
города высказывался мэр
Москвы С. Собянин. Глава
Минздрава Т. Голикова, в
свою очередь, заявляла о
том, что "улучшить мигра-
ционный поток в Россию
позволит расширение прав
иностранных граждан".
Правительство РФ устано-
вило в 2012 г. квоту для
почти 1,8 миллиона иност-
ранцев. По данным ФМС, в
России в течение года на-
ходится до 5 миллионов
нелегалов, работающих без
официального разреше-
ния. (utro. ru)

Рекомендации ООН
Сегодня Россия по числу мигрантов (12 млн человек)

занимает второе место после США. Помощник генерально-
го секретаря ООН Кори Удовички заявил в Москве: чтобы
обезпечить экономический рост, России нужно и впредь
поощрять иммиграцию.  В связи с неблагоприятными де-
мографическими тенденциями в России (ООН прогнозиру-
ет снижение численности россиян на 11 млн человек до
2025 года) ООН рекомендует стране задуматься о повыше-
нии лояльности к мигрантам. "При необходимости, с помо-
щью миграции можно заполнить многие ожидаемые вакан-
сии на рынке трудовых ресурсов, особенно в секторе НЕ-
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА", - отметила на презента-
ции доклада Удовички. По ее мнению, чтобы это стало воз-
можным в данном регионе, где люди продолжают мигриро-
вать, необходимо признать права мигрантов и снять ог-
раничения на передвижение. "Мы также предлагаем уве-
личить количество виз для МАЛОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОТНИКОВ, увязав это с размерами внутреннего спро-
са", - отмечают авторы доклада ООН. По их мнению, это
включает в себя выработку путей предоставления миг-
рантам постоянного места жительства, создание меха-
низма, облегчающего поездки на родину, разрешение пе-
ревода накопленных льгот по социальному страхованию.

(Продолжение, начало на стр 1)
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
ним слово Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Служебник»
1896 г. в твердых переплетах.

Книги можно будет приобрести в редакции
по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

1. Взрыв очередного артилле-
рийского арсенала, теперь вот в
Оренбуржье, продолжение пятой
колонной подготовки для вторжения
войск НАТО в Россию?

- Без снарядов не повоюешь, но
вражеские россиянские СМИ о дивер-
сиях ни слова. Да и ФСБ словно в рот
воды набрала.

2. У меня вопрос к русским чи-
новникам и депутатам: «Неужели
они не видят, что верно служат ок-
купантам, являясь изменниками
Родины?

- За те деньги, которые им платит
режим они и мать родную предадут, не
только Родину.

3. Смотрю на сегодняшних руко-
водителей России и не могу понять:
как за них могли голосовать наши
люди? У меня ощущение, что рус-
ские сошли с ума.

- Если спросите, то в ответ услы-
шите: а за кого еще можно было голо-
совать? Не за кого.

4. Направляю вам список това-
ров и срок их естественного разло-
жения. Опубликуйте, пожалуйста.

- Публикуем, см. таблицу ниже.
5. Прочитал в интернете, что Хо-

дорковский сделал заявление, что
Россия при наличии национальных
автономий и республик для всех ма-
лых народов, свидетельствует, что
она государство большинства, т.е.
государство РУССКОГО НАРОДА.

- Ходорковский сказал по другому.
А это уже который год твердят все рус-
ские националисты.

6. Подписка на «Колоколъ» на
второе полугодие закончилась?

- Обычно она завершается ежеме-
сячно 20 числа. Но на стыке полугодий
продолжается и позже.

В Общественной пала-
те РФ 13 июня обсуждали
российское антиэкстре-
мистское законодатель-
ство. Резкой критике
прежде всего был подвер-
гнут федеральный закон
«О противодействии экст-
ремистской деятельнос-
ти». Участники заседания
пришли к выводу о том, что
закон этот чрезмерно
строг, и позволяет запре-
тить даже Библию.

Как заявил руководи-
тель аналитического цен-
тра «Сова» Александр
Верховский, «экстремизм
— политологическое по-
нятие, которое нам не уда-
лось переместить в об-
ласть права. В одну кучу
свалили терроризм и на-
несение надписи на забо-
ре. Половина приговоров к
заключению по этой ста-
тье вынесена за крайне
малоопасные деяния».

«В мировом законода-
тельстве есть только один
документ, содержащий
понятие «экстремизм».
Это — Шанхайская кон-
венция 2001 года, где эк-
стремизм однозначно свя-
зан с применением наси-
лия. Давайте и мы нена-
сильственные действия
уберем из закона», —
приводит газета «Коммер-
сант» слова Верховского.

По словам директора
Института мониторинга
эффективности право-
применения Обществен-
ной палаты Елены Лукья-
новой, открывшей заседа-
ние, еще до принятия за-
кона у нее не было сомне-
ния в том, что он приведет
к перекосам. В этом поз-
же пришлось убедиться.

Закон «стал неприкры-
тым рычагом давления и
репрессий по отношению к
различным группам насе-
ления, а список запрещен-
ных по этому закону книг и
материалов насчитывает

Зарапортовались…
В Общественной палате думали, как за-

щитить Библию от антиэкстремистского
законодательства.

уже более 1200 пунктов.
Не менее половины из зап-
рещенных — религиозные
книги. Апофеозом стала
история с запретом Бхага-
вад-Гиты», - заявила Еле-
на Лукьянова, предложив-
шая участникам заседания
искать выход и подумать,
«как защитить идейные по-
зиции людей, их вероиспо-
ведания».

Член ОП и начальству-
ющий епископ РОСХВЕ —
Российского объединен-
ного союза христиан веры
евангельской (пятидесят-
ников) Сергей Ряховский
привел пример из опыта
своего брата-адвоката:
«Он взял несколько вы-
держек из Библии и зачи-
тал их судье, не сказав, из
какой книги эти цитаты.
Судья сказала, что это
книга экстремистская, с
элементами религиозного
фанатизма и ее нужно
запретить».

«Узнав, что это Биб-
лия, судья долго крести-
лась и просила прощения»,
— цитирует Сергея Ряхов-
ского «Московский ком-
сомолец».

В настоящее время
экспертизой текстов зани-
маются во многом слу-
чайные люди. «В одном из
дел оказалось, что текст
анализировала и признала
экстремистским завхоз
института», — рассказал
ведущий научный сотруд-

ник Института Европы РАН
Роман Лункин. По его
мнению, «необходимо за-
писать в законе, что экс-
пертизу религиозных книг
должны проводить только
религиоведы, специализи-
рующиеся на данном ве-
роучении».

Как отмечает «Ком-
мерсант», участники слу-
шаний предложили осво-
бодить от прокурорских
проверок уже зарегистри-
рованные в России рели-
гиозные организации: сей-
час Минюст при регистра-
ции проверяет вероучи-
тельные тексты. Стоит от-
метить, что первыми о не-
обходимости амнистии для
религиозных текстов зая-
вили представители РПЦ,
у которых до сих пор не
было серьезных проблем
с антиэкстремистским за-
конодательством. Пред-
седатель синодального
отдела по взаимодей-
ствию Церкви и общества
Всеволод Чаплин посове-
товал ввести такую амни-
стию для текстов, которым
более 50 лет.

«У нас все религиоз-
ные учреждения равны
перед законом, — пояснил
«Коммерсанту» Всеволод
Чаплин. — Если один древ-
ний текст можно объявить
экстремистским, то это
возможно и с другими».

Между тем, как отме-
чает газета, предложение
Всевололда Чаплина выво-
дит из-под удара лишь
традиционные конфессии и
практически не затрагива-
ет сочинения сайентологов,
иеговистов и других адеп-
тов новых религий.

Если инициатива ОП
будет поддержана зако-
нодателями, это приве-
дет к пересмотру или
даже отмене существу-
ющего федерального
списка экстремистских
материалов. «Религиоз-
ным организациям, в от-
ношении которых выне-
сены подобные решения,
необходимо будет обра-
титься в Конституцион-
ный суд», — считает
Елена Лукьянова.

newsbabr.com

Что, батюшка, -
экстремистской пропагандой

занимаемся?




