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Что нам продемонст-
рировало наводнение в
Краснодарском крае? Все
то же, что и в других по-
добных ситуациях – отсут-
ствие государства…

Представители власти
начали возмущаться, что
некие злонамеренные
элементы специально
распускают слухи о сбро-
се воды из водохранили-
ща, якобы, послужившим
причиной наводнения. И
они уверяют нас в том, что
причиной всему – погод-
ные условия: пошел дож-
дик и огромная волна
смела машины, здания и
все живое. И это порази-
тельно: ведь официальная
версия не менее, если не
более страшна, чем «про-
вокационная». Значит в
нашем замечательном го-
сударстве достаточно
пойти дождичку, чтобы
вызвать страшное бед-
ствие с гибелью сотен
людей? Разве нет
средств предупреждения
подобных ситуаций? Нет
специальных мероприя-
тий и служб, отвечающих
за гражданскую безо-
пасность? Тогда на ка-
ком уровне развития мы
находимся?

Михаил Хазин в про-
грамме «Экономика по-
русски» размышляет об
экономических причинах
краснодарского бедствия:
«В любой стране суще-
ствуют большие бюджет-
ные расходы на поддер-
жание среды обитания в
безопасном состоянии:
например, на укрепление
оврагов, на противопавод-
ковые мероприятия, на
строительство дамб т.д. и
т.п. Такие средства выде-
лялись в советском бюд-
жете, и, как это не пока-
жется странным, в россий-
ском. Но дело в том, что
современная российская
элита возникла в конце 80
– начале 90-х годов решая
две задачи: первая – это
передача своих привиле-

гий по наследству, вторая
– это снятие с себя какой-
либо ответственности за
то, что она делает. И, на-
пример, в Краснодарском
крае происходят совер-
шенно дикие вещи, одна
история с Цапками чего
стоит, которые устроили в
Кущевке классический
феодализм с правом пер-
вой ночи.  И вот когда в
регион приходят бюджет-
ные деньги на поддержа-
ние дамбы, защищающей
город от наводнения, то
власти начинают думать:
«А зачем тратить деньги,
если их можно разворо-
вать? Это же глупо. Вдруг
не будет никакого павод-
ка, а потом исправим». И
так происходит каждый
год. И если не принять
меры,  то события в
Крымске будут повто-

ряться во все более худ-
ших вариантах».

Андрей Фефелов в га-
зете «Завтра» пишет: «На-
воднение в Крымске как в
увеличительном стекле
показало нам все пороки
режима 1991 года. Так
выяснилось, что привати-
зированное в 90-х годах с
участием оффшоров и
банков соседнее Неберд-
жаевское водохранилище
было источником голой
прибыли, но не предметом
внимания инженеров и
технологов. Необходимые
ремонтные работы не
производились, ибо истин-
ный владелец объекта не
то в бегах, не то под след-
ствием. Этим стратеги-
ческим  гидротехничес-
ким сооружением фор-
мально владеют четыре
кипрских оффшора, один

из которых характерно на-
зывается "Мудвилль Хол-
дингз Лимитед", а также
некий банк, через цепоч-
ку юридических лиц
оформленный также на
неизвестные оффшоры.
И так во всем…

Как за четверть века
супердержава преврати-
лась в непонятный "Муд-
вилль Холдингз Лимитед"?
Ответ прост: налицо по-
следствия чудовищного
либерального экспери-
мента;  итог внедренного
сверху, противоесте-
ственного разрушитель-
ного уклада; результат
идейной содомии. Систе-
мы гражданской обороны,
дух общности, мобилиза-
ционная культура населе-
ния — все это было раз-
рушено, похерено, попра-
но, брошено под ноги пас-

кудному чучелу либера-
лизма… "Спасение утопа-
ющих — дело рук самих
утопающих…" — такова
квинтэссенция либераль-
ной доктрины. Что ж, уто-
пающих с каждым годом
становится все больше и
больше. Однако власть
много лет тупо и упорно
осуществляет катастро-
фический сценарий. Из
руководства каждого ве-
домства, каждого мини-
стерства вытесняются
профильные спецы, а на их
место ставятся экономи-
сты-менеджеры, которые
озабочены только прибы-
лью. Телевидение, систе-
мы мобильной связи и Ин-
тернет забиты спамом,
порнографией и коммер-
ческой рекламой. В ноч-
ном Крымске они не стали
спасительным средством
мобилизации и оповеще-
ния об опасности. Госу-
дарственные институты
или сломаны или работа-
ют не так, как надо. Чу-
довищное головотяпство
органично сочетается с
продажностью и корруп-
цией. Россия, как бро-
шенная на обочине ма-
шина, стоит сломанная,
безхозная, со снятыми
колесами».

Сайт газеты «Завтра»
опубликовал рассказ оче-
видца событий Августа
Полуэктова: «Сейчас на
местах стоков возвели це-
лые жилые районы, а во-
достоков нету. Построена
трасса, но под ней нет ка-
нала, чтобы пропускать
потоки воды. Куда воде
идти? Она себе дорогу
найдет. Где низко, туда и
идет. Это же второй раз
такое крупное наводне-
ние! Деньги выдадут по-
страдавшим, проблема-то
останется. На третий раз
всех смоет! Живем, как
под атомной бомбой».

И в страхе перед по-
добной угрозой живут не
только в Крымске – мы

ИЛЛЮЗИЯ ДЕРЖАВЫ

Потерпите немного.
Это временные

трудности.
Скоро отмучаетесь...
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Глава 18

РУССКИЕ ПРИШЕЛЬЦЫ?

Хочу поделиться при-
ятной новостью, что к нам
в Координационный Совет
областного русского дви-
жения вступила еще одна
русская организация
«Центр Семейной Культу-
ры «Два Крыла», которая
вместе с нами будет уча-
ствовать в формировании
службы «Русская Семья»
тел. 89197994645,
89197905037.

Мы готовы предоста-
вить ей площадь в газете
для рассказа о своей дея-
тельности. Одновременно
я уже провел представи-
телей данной организации
по кабинетам власти и там
дали заверения, что ини-
циативы данной структу-
ры будут поддержаны.

Так совпало, что нака-
нуне данной встречи ко
мне в руки попал «инте-
ресный» журнал «Дом
Дружбы», готовящийся
стать первым колом в
нашу русскую землю
вслед за другими колами,
в виде «Дома дружбы» на
Бульваре 30-летия Побе-
ды, 74 «а», чье фото опуб-
ликовано в этом журнале.

Кто–то из представи-
телей национальных диас-
пор, похоже более совес-
тливый, возьми да и про-
изнеси, «а как же «Дом
Дружбы» без русских?»,
так на него посмотрели
как на больного. Похоже
на то, что у «Русских Мар-
шей», становящихся без-
людными и безплодными,
появляется вполне конк-
ретная цель: «Камня на
камне не оставить от идеи
создания «дружбанского
антирусского плацдарма»
в русском городе. Второе,
заставить власть восста-
новить в 2012 году «Рус-
ский Культурный Центр»
(возможно и в Доме Офи-
церов) ранее разгромлен-
ный русофобами, пере-
одетыми в русские фами-
лии. И наконец,  третья за-
дача, расширить числен-
ность Координационного
Совета областного рус-
ского движения и под его
эгидой провести 4 ноября
мощный общеобластной
РУССКИЙ МАРШ от

«ДОМА ОФИЦЕРОВ» до
предполагаемой высадки
антирусского десанта на
Бульваре Победы, 74 «а».

Чтобы не быть голос-
ловным, предлагаю озна-
комиться с заявленной
позицией нового издания с
фотографией русофобс-
кой мечты – Домом Друж-
бы, в котором будут дру-
жить против нас с вами, и
текстом статьи некой
Ирины Семашко, с умным

видом рассказывающей в
своем «научном труде»,
как якобы русские рабы
стали первыми поселен-
цами на чужой им земле,
где ранее проживали ха-
зары и придуманные тай-
нознатцами татаро-мо-
нонголы.

Интересно, во сколь-
ко обошлось «мировым
сообщникам» внедрение
мысли о якобы отсут-
ствии русских на данных
землях перед якобы их
освоением. Факты обрат-
ного доказаны американ-
скими генетиками и ис-
следованиями великих
русских ученных, в том
числе и современных
(Чудинов).

Воистину энергии про-
движения общепринятой,

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках первый

выпуск совершенно нового, уни-
кального в своем роде издания
"Дом Дружбы-Волгоград".

Идея создания журнала не
случайна, ведь современная Рос-
сия - страна, в которой, по ре-
зультатам последней переписи
населения, проживает более 160
этнонаций, причем только на тер-
ритории Волгоградской области
можно встретить представителей
почти 140 национальных культур!

Волгоградская областная обще-
ственная организация развития культуры "Дом Дружбы"
придает большое значение общественно-политической де-
ятельности, в том числе решению вопросов толерантнос-
ти. Среди мероприятий, проводимых нашей организаци-
ей, хотелось бы особо выделить ежегодный праздничный
концерт, посвященный Дню народного единства 4 ноября,
за 7 лет ставшему для Волгограда традиционным. Новой
гранью деятельности "Дома Дружбы" стало издание одно-
именного журнала (С.В.3 тыс. безплатных красочных эк-
земпляров). Мы будем ежемесячно знакомить вас с куль-
турой нашего региона, его достопримечательностями,
давать вам возможность почувствовать диалог с властью.
Здесь вы найдете интервью с представителями законода-
тельной и исполнительной власти, писателями, бизнес-
менами, артистами и просто интересными людьми, увле-
кательные материалы об особенностях культурного раз-
вития нашего региона. В журнале также освещаются на-
циональные вопросы и пути их решения. Закономерно,
что героем первого номера стал Максим Шевченко - ве-
дущий Первого канала, автор многочисленных публика-
ций на общекультурную и общенациональную тематику.

Приятного чтения!
От редакции.

Сегодня русские –
преобладающее по чис-
ленности население Вол-
гоградской области, но так
было не всегда. В раннем
средневековье безраз-
дельными хозяевами
степного пространства
между Волгой и Днепром
были кочевники (С.В. - ?).
Кочевые племена часто
тревожили приграничные
русские земли, совершая
набеги, разоряя города и
деревни и уводя с собой
пленников.

В середине XIII в. Ниж-
нее Поволжье становится
центральной частью госу-
дарства монголо-татар -
Золотой Орды (С.В. - ?). В
период расцвета здесь
располагалось до 40 горо-
дов (наиболее известные –
Хаджи-Тархан, Сарай, Гю-
листан, Увек). Монголы
часто использовали труд
русских пленных для стро-
ительства и обслуживания
своих городов. Таким об-
разом, золотоордынский
период можно назвать
временем невольного за-
селения русскими Нижне-
го Поволжья.  Ханская
ставка (столица) распола-
галась в Сарае (террито-
рия Царевского городища,
западная окраина с. Царев
Ленинского района). Со
временем в ставке появи-
лась русская колония, а в

60-х гг. XIII в. была осно-
вана православная Са-
райская епископия. В 30-
70х гг. XIV в. обособлен-
ный русский квартал су-
ществовал и на юго-вос-
точной окраине г. Бельд-
жамен (территория Во-
дянского городища, близ
г. Дубовки).

После распада Золо-
той Орды в XV в. ее место
заняли Казанское и Астра-
ханское ханства. С их за-
воевания в середине XVI в.
начинается освоение юж-
норусской окраины. Пра-
вительство Ивана Грозно-
го проявляло к нижневол-
жскому региону неосла-
бевающий интерес, забо-
тясь о закреплении заво-
еваний и упрочении здесь
своей власти. Это выража-
лось в посылке воинских
отрядов для сопровожде-
ния торговых караванов,
организации «сторож» и
караулов на «перевозах»
через Волгу и в строитель-
стве постоянных укрепле-
ний, призванных следить
за передвижениями кочев-
ников и препятствовать
грабежам «воровских»
казаков.

Господствовавшие в
поволжских степях кочев-
ники постепенно вытесня-
лись закреплявшимися
здесь русскими. В конце
XVI в. появились самые

О русском заселении территории
Волгоградской области

но весьма сомнительной
версии нет предела, чтобы
в русской области заби-
вать этим головы почти 2,5
миллионам русских без
каких либо последствий
для себя. В свете наших

последних публикаций я
позволю себе включить
данный материал в свою
книгу в главу под назва-
нием: «Русские пришель-
цы?». Сравните и делайте
выводы.
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крупные поселения края:
Царицын (1589) и Саратов
(1590). Население их со-
ставляли стрельцы, слу-
жилые казаки и их семьи,
а также «гулящие люди».
В 1601-1603 гг. Россию
постигли неурожай и не-
бывалый голод. На Волгу
и Дон хлынул поток бег-
лых людей, умноживший
численность вольных ка-
зачьих станиц. Тем не ме-
нее, в течение первых 60-
70 лет, прошедших со вре-
мени присоединения края
к Российскому государ-
ству, никакой колониза-
ции региона в собствен-
ном смысле слова не
было. Здесь преобладали
временные поселения
(рыбацкие и охотничьи
станы), а также казачьи
городки. Выстроенные
города и крепости оста-
вались «заказными» во-
енными поселениями: их
жители несли государеву
службу, а земледелием не
занимались.

Активная миграция
русских в Нижнее Повол-
жье начинается лишь с
последней четверти XVII в.
Освоение нижневолжско-
го края в это время осу-
ществлялось по несколь-
ким направлениям: про-
должалось строительство
оборонительных рубежей
(Белгородская и Изюмс-
кая линии); сооружались
новые города-крепости
(Петровск, Камышин);
происходило дальнейшее
вытеснение кочевников;
усилились раскольничья
колонизация (особенно
после собора 1667 г.) и
бегство крепостных из
центральной России. Рус-
ские крестьяне приходи-
ли в Нижнее Поволжье из
Нижегородского, Курско-
го, Тамбовского, Воро-
нежского и Рязанского
уездов. Важную роль в ос-
воении края сыграли круп-
нейшие российские мона-
стыри, получившие от го-
сударства право на рыб-
ные и соляные промыслы.
Монастыри обычно сда-
вали свои промыслы в
аренду богатым купцам из
центральной России; про-
мыслы всегда привлека-
ли значительное количе-
ство сезонных рабочих,
как правило, из беглых
крестьян.

XVIII в. – время интен-
сивного заселения края
русскими: сотнями выра-
стали помещичьи селения,
возникали десятки сел и
деревень государствен-
ных крестьян. Большую
роль в массовом освоении
Нижнего Поволжья в это
время сыграло сооруже-

ние от Царицына до р. Дон
Царицынской сторожевой
линии (1718-1720), на-
правленной на предотвра-
щение набегов крымских
и кубанских татар на юж-
норусские города.

Хотя в регион продол-
жали убегать крестьяне,
но главная колонизация
этого времени – помещи-
чья; край заселяется не
столько переселенцами,
сколько «переведенца-
ми». Крестьян переводи-
ли из Симбирского, Пен-
зенского, Тамбовского
уездов. Подобным обра-
зом в начале XVIII в. по-
явились первые поселе-
ния на Ахтубе: в 1720 г.
Петр I приказал создать
здесь шелковый завод и
при нем поселить более
7000 человек. По специ-
альному указу царя купец
Духов пытался организо-
вать шелководство: из
приписанных к его заво-
ду беглых крестьян было
составлено село Безрод-
ное (ныне г. Волжский).
Позже в 1757 и в 1773 гг.
на Ахтубу были пересе-
лены крестьяне, основав-
шие слободы, существу-
ющие до сих пор. К числу
правительственных мер
по освоению Заволжья
можно также отнести ос-
нование на Ахтубе трех
«селитренных» городков;
а с 1747 г. началась ка-
зенная разработка соли на
озере Эльтон.

В конце XVIII в. засе-
ление русскими Заволжья
осуществлялось преиму-
щественно по инициативе
правительства. В 1777 г.
Царицынская укрепленная
линия была упразднена,
гарнизоны крепостей со-
кращены, места воинских
построек заняли жилые
дома и лавки, соляные и
рыбные склады, торговые
ряды. Население росло
медленно: например, в
Царицыне в 1761 г. насчи-
тывалось 571 человек, из
них 304 купца, 157 ремес-
ленников и 110 бобылей; в
1780 г. – это число прак-
тически не изменилось –
618 человек, в 1799 г. –
1132 человек.

В XVIII в. Нижнее По-

волжье постепенно стано-
вится продовольственной
базой страны: оно распо-
лагало богатейшими рыб-
ными и соляными промыс-
лами, производило экзоти-
ческие для центра культу-
ры: виноград, арбузы,
дыни. Озабоченное коло-
низацией пустующих ок-
раин правительство Екате-
рины II с 1785 г. начинает
направлять в Астраханс-
кий край казенных крес-
тьян различных категорий.
Возникли села при поме-
щичьих усадьбах в окре-
стностях Царицына: Вин-
новка, Разгуляевка, а так-
же знаменитые Отрада и
Бекетовка – владения ас-
траханского губернатора
Н. А. Бекетова. Русские
переселенцы проживали
как компактно, в этничес-
ки однородных по составу
селах, хуторах и станицах,
так и совместно с други-
ми национальностями. За-
нимались землепаше-
ством, садоводством,
бахчеводством, скотовод-
ством и ремеслом. К кон-
цу века в Царицынском
уезде насчитывалось 21
село, в которых прожива-
ло 8900 душ крестьян
мужского пола (для срав-
нения, в соседнем Камы-
шинском уезде имелось
16000 душ крестьян). Зна-
чимым экономическим
центром уезда стал посад
Дубовка – важнейший
транзитный пункт на пути
к Дону и на Кавказ.

В первой половине XIX
в. продолжалось интен-
сивное заселение окрест-
ностей Царицына: в это
время было основано
большинство ныне суще-
ствующих сельских насе-
ленных пунктов. К 1825 г.
возникло около 40 новых
сел (в том числе Ерзовка,
Лозное, Оленье), к 1840-
м гг. – еще 18 (в том числе
Большая и Малая Иванов-
ка, Акатовка, Городище), к
1860-м гг. – еще 9 сел (в
том числе и Спартановка).
К середине века уезд был
в основном заселен: в 1859
г. здесь насчитывалось
уже 80 населенных пунк-
тов, в которых проживало
61596 человек.

Академия Жуковского загорелась
В результате пожара произошло обрушение ангара, а

также перекрытий учебного корпуса академии между чер-
даком и четвертым этажами на площади 70 квадратных
метров.  "Ущерб для академии огромный, пожаром уничто-
жены и двигатели, и самолеты", - сказал журналистам  один
из сотрудников учреждения. Пожарные обнаружили в зда-
нии множество газовых баллонов. При этом пожарные гид-
ранты не работали, передает Интерфакс. Пожар довершил
уничтожение легендарной академии в Москве. (kp.ru)

В Академии наук зацвела конопля
Сайт "Желтая пресса" пишет: ученый сибирского

института РАН выращивал коноплю в одном из техни-
ческих помещений учреждения. Предприимчивый нар-
копроизводитель был задержан оперативниками с по-
личным в момент производства наркотиков. 48-летний
Вадим Сиволов подошел к своему делу по-научному:
вместе с изъятыми наркотиками оперативники нашли
дневник натуралиста. Там он четко прописывал свои
наблюдения за растениями и должный уход: "16 апреля
- замочил, 23 апреля - посадка, 26 - пересадил в бокс,
23 мая - 4 полноценных листа, боковые побеги".

- На месте было изъято около 200 граммов готовой
к употреблению марихуаны, полуфабрикаты для ее из-
готовления, тара для фасовки и сбыта, оборудование
для выращивания и переработки, - сообщили в ФСБ по
Новосибирской области.

Наркодилером был организован полный цикл выра-
щивания наркосодержащих растений, включающий си-
стему кондиционирования воздуха, очистки воды, по-
дачи света, контроля температуры почвы и прочее.

От редакции: российская наука все-таки пытается
найти свое место в рыночной экономике…

Степень деградации российской науки
Наихудшие опасения по поводу необратимой дег-

радации научной сферы в России, которые были пуб-
лично озвучены в последнее время целым рядом авто-
ритетных российских ученых, похоже, получают нагляд-
ное подтверждение и в данных независимых междуна-
родных источников. Эксперты компании Thomson
Reuters ознакомили общественность с результатами
исследования состояния и динамики научного потен-
циала России за последние 30 лет. Выводы, к которым
пришли иностранные аналитики, неутешительны для
России, но вполне ожидаемы. По мнению экспертов
Thomson Reuters, Россия за последние годы утратила
статус одной из ведущих в научном отношении держав
мира и скатилась до уровня второразрядного игрока.
Авторы исследования называют три основные причины
подрыва научного потенциала России: политическую
нестабильность, массовую утечку мозгов и отсутствие
интереса к науке как таковой. Составители доклада
отмечают резкое уменьшение числа научных изыска-
ний практически во всех областях. «РФ занимала ве-
дущие позиции в области науки и на протяжении долго-
го времени была интеллектуальным лидером как в Ев-
ропе, так и во всем мире. Сейчас убыль ее исконной
силы и снижение доли в мировой научной выработке
вызывают не просто удивление, а настоящий шок», –
признаются эксперты Thomson Reuters.

Одной из главных причин провала в российской на-
учной сфере экспертами называется сокращение фи-
нансирования. В докладе приводится следующий при-
мер: «Бюджеты отдельных российских НИИ из числа
самых лучших составляют 3-5% от бюджетов анало-
гичных учреждений в США».

Таким образом, по прогнозам Thomson Reuters, к
2020 году в абсолютные мировые лидеры выйдет ки-
тайская наука, потеснив при этом американскую. На
каком месте в мировом рейтинге к тому времени будет
находиться российская научная сфера, честно говоря,
не хочется даже уточнять. Но при сохранении суще-
ствующего остаточного принципа финансирования на-
учных исследований нам вряд ли удастся долго удер-
жаться даже на нынешнем уровне. (newsland.ru)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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все стали уязвимыми. Зи-
мой нам говорят: слишком
сильные холода и поэто-
му лопаются трубы, пре-
кращается подача энер-
гии, ничего не поделаешь
– стихия. Летом нам заяв-
ляют: слишком сильная
засуха – поэтому гибнет
урожай, горят леса и по-
селки, ничего здесь поде-
лать нельзя.

Начинаешь разби-
раться и выясняется, что
организация пожаротуше-
ния практически ликвиди-
рована, а от советских
оросительных систем ос-
тались рожки да ножки. И
так случилось не только
на сельскохозяйственных
полях. Например, в нашем
городе уничтожена систе-
ма орошения зеленых на-
саждений. От советских
времен кое-где остались
трубы, по которым уже не
идет вода. Итогом стала
массовая гибель деревь-
ев. Ради интереса поднял
старую статью, в ней го-
ворится: «Елена Холодова,
сотрудница пресс-службы
администрации Волгогра-
да, рассказала коррес-
понденту "Кавказского
узла", что в 2006 году на
территории Волгограда из-
за сильной жары выгоре-
ло более 60 гектаров лес-
ных насаждений, под уг-
розой уничтожения оказа-
лись телецентр и террито-
рия памятника-ансамбля
историко-мемориального
комплекса героям Ста-
линградской битвы на Ма-
маевом кургане».

Какие из этого были
сделаны выводы? Ника-
ких. И дальше последова-
ло продолжение: «25 июля
2011 года страшный пожар
охватил сухостой на боль-
шей территории южного
склона памятника-ансам-
бля мирового значения
«Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом Кур-
гане в Волгограде. Терри-
тория муниципальной
земли памятника-ансам-
бля в период пожароопас-
ной обстановки в Волгог-
радской области, по заяв-
лению заместителя генди-
ректора музея-заповед-
ника «Сталинградская
битва» Владимира Берло-
ва, в  течение текущего
засушливого лета не по-
ливалась ни разу.  Благо-
творительный фонд «Го-
рожанин», расположенный
на Мамаевом Кургане не
раз ставил вопрос перед
прокуратурой и мэрий го-

рода об опасной  ситуации
складывающейся на тер-
ритории памятника. Не-
своевременные действия
по ликвидации очага пожа-
ра привели к тому, что
огонь с нижнего южного
склона Мамаева Кургана
успел распространиться
до здания Культурного
центра «Сталинград» и
территории Волгоградско-
го телецентра. Мамаев
Курган сегодня находится
в ужасном состоянии –
большая часть территории
памятника давно не при-
водилась в порядок».

И это происходит в са-
мом центре города, на са-
мом известном и посеща-
емом объекте. Системы

способной навести поря-
док – просто нет, она ис-
чезла. И мы живем в ужа-
се, не зная что нам ожи-
дать, от чего мы погиб-
нем? Разрушится однаж-
ды ГЭС и нас смоет ги-
гантская волна? Взорвет-
ся химзавод и нас накроет
ядовитое облако? Стало
возможно все. Произошла
полная деградация. Читаю
в новостях: «В Москве на
Большой Академической
улице в районе дома 53
рабочие, расширяющие
трассу, повредили газо-
провод среднего давле-
ния. В результате из про-
битой трубы началась
утечка газа». Даже в сто-
лице теперь такой вот уро-
вень техники безопаснос-
ти – рабочие бурят землю
не заглядывая в схемы:
могут кабель повредить
или газопровод подорвать.

Газета «Ведомости»
пишет: «Инвесторы уходят
из РФ из-за низкого каче-
ства строительства». Ди-
ректор Санкт-Петербург-
ского Союза строительных
компаний, д.э.н., профес-
сор, заслуженный эконо-
мист РФ, почетный акаде-
мик РАН, почетный стро-
итель России Лев Моисе-
евич Каплан говорит в ин-

тервью корреспонденту
«EstateLine.ru»: «Сегодня в
России отсутствуют кри-
терии качества. Утрачены
существовавшие СНиПы,
равно как и контроль ка-
чества. Ведь сегодня мы
имеем не контроль каче-
ства, а надзор, причем
последующий. Никто в
процессе строительства
не следит за тем, что про-
исходит на стройплощад-
ке, нет актов на скрытые
работы, нет внутренней
приемки объектов. Сейчас,
например, активно обсуж-
дается проблема запаха
аммиака в домах. Оказы-
вается, пластификатор,
употребляющийся в бето-

не, сделан из мочевины,
которая и дает запах.
Жить в таком доме, навер-
ное, невозможно».

Журнал «Собствен-
ник» пишет: «Про низкое
качество объектов рос-
сийского строительства
слышал, пожалуй, каж-
дый. Например, один стро-
итель на условиях аноним-
ности рассказал, как ве-
дется прием бетона на жи-
лом объекте «одной широ-
ко разрекламированной
строительной компании».
Автобет оносмесите ль
(АБС) вместимостью 9 ку-
бов бетона около строя-
щегося объекта подъез-
жает под насос, два-три (а
может, и больше) куба бе-
тона насосом перекачива-
ются в другой миксер,
который тут же уматыва-
ет со строительной пло-
щадки куда-то «налево».
Затем в первый АБС до-
ливают вместо недостаю-
щего бетона воды, закру-
чивают, а получившуюся
смесь выдувают насосом
в опалубку конструкций
жилой высотки. «Наруше-
ние водоцементного соот-
ношения в составе бетона
ведет к снижению прочно-
сти бетонного камня в ло-
гарифмической зависи-

мости. То есть на 7 кубов
бетона 2 куба воды ведет
к снижению прочности
примерно на 45%», – по-
ясняет наш собеседник. В
итоге используемый бетон
не отвечает необходимым
критериям прочности, мо-
розоустойчивости, водо-
непроницаемости, дефор-
мативности и т. д. Возни-
кает резонный вопрос: о
каком качестве может
идти речь при подобном
подходе к работе? Алек-
сандр Зиминский, дирек-
тор департамента продаж
недвижимости Penny Lane
Realty, в качестве приме-
ров приводит компании,
которые брали на работу
гастарбайтеров из Турк-
мении, Казахстана, Тад-
жикистана, потому что они
были готовы работать за
15 тыс. руб. в месяц без
выходных. «У большин-
ства таких сотрудников не
было никакого представ-
ления об элементарных
вещах: о правилах срезки
и подсыпки грунта при
проведении вертикальной
планировки, о подготовке
оснований под пути ба-
шенных кранов или вре-
менных дорог и проездов,
о рытье траншей сложной
конфигурации, требую-
щих специальных крепле-
ний», – говорит эксперт».

Аварии случаются на
объектах повышенной
важности. В 2011 году из-
за низкого качества работ
произошло обрушение
металлоконструкций на
строительстве атомной
станции в Сосновом бору
в Ленинградской области.
По мнению физика, эко-
лога, руководителя эколо-
гической организации "Зе-
леный мир", жителя Сосно-
вого Бора Олега Бодрова,
авария была связана с
тем, что на строительстве
ЛАЭС-2 работали гастар-
байтеры не имеющие даже
регистрации в России.
Привлекать к сложным
работам на строительстве
электростанции квалифи-
цированных русских рабо-
чих, якобы, было катего-
рически запрещено пра-
вительством Путина
(partbilet.ru). Олег Бодров
сказал в интервью сайту
«Свободная пресса»: «Га-
старбайтеры на атомном
объекте - это и есть про-
явление системного кри-
зиса. Мы запрограммиро-
ваны на его развитие в
Сосновом Бору, кризис
связан с недостатками
проекта, его исполнением
и неэффективным управ-
лением строительством.
Сам проект и его испол-
нение не соответствует

фундаментальным требо-
ваниям безопасности. Об
этом говорят не только
работники станции, но и
ветераны атомной индус-
трии: лауреат Государ-
ственной и премии Совета
министров СССР, бывший
начальник производ-
ственно-технического от-
дела Михаил Шавлов, на-
чальник, бывший главный
инженер ЛАЭС Гарусов,
другие. Они говорят, что
проект, который воплоща-
ют в жизнь, опасен».

В июне этого года дож-
дичком размыло новую
правительственную трас-
су из аэропорта Владиво-
стока к месту проведения
саммита на острове Рус-
ский. То есть, власть в
России даже в особых
случаях уже не способна
обезпечить необходимое
качество работ.

По оценкам Всемирно-
го банка, годовой объем
недофинансирования ре-
монта и содержания до-
рожной сети в России со-
ставляет 1,2% ВВП. Россия
находится на 111-м месте
в мире по качеству авто-
дорожной инфраструкту-
ры, т.е. находится почти в
самом конце рейтинга.

Даже в оборонке про-
изошла страшная дегра-
дация, и, по словам Хази-
на, мы даже знаменитые
автоматы Калашникова
уже не можем произво-
дить – едва ли не каждый
второй выходит с браком.
Генерал Леонид Ивашов
констатирует: «Оборонно-
промышленный комплекс
России продолжает дегра-
дировать, так что даже на-
чальник Генштаба и дру-
гие руководители все
чаще говорят, что мы рано
или поздно не сможем
производить даже такую
технику, как танки, и их
придется закупать за ру-
бежом. После этого нам
останется только начать
закупать за рубежом еще
и ракеты».

И так – везде. На сай-
те «Agrobel.by» читаем:
«В России последние
годы снижается качество
зерна. Как сообщил "Ин-
терфаксу" директор Фе-
дерального центра оцен-
ки безопасности и каче-
ства зерна и продуктов
его переработки (входит
в структуру Россельхоз-
надзора) Александр Ха-
тунцов, такой показа-
тель, как содержание в
зерне клейковины и бел-
ка, за последние годы
имеет тенденцию к сниже-
нию. В отдельных регио-
нах содержание клейко-

ИЛЛЮЗИЯ ДЕРЖАВЫ
(Продолжение, начало на стр.1)
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вины в пшенице уменьши-
лось на 3-5%».

Таковы итоги путинс-
ко-медведевской «мо-
дернизации»...

И вся Россия превра-
щается в сплошную зону
почти непрерывного бед-
ствия. За время правле-
ния Путина (с 2000 года)
траур объявлялся уже 16
раз. У нас каждый год –
всенародная скорбь. Ско-
ро трауры станут непре-
рывными.

Система безопаснос-
ти, охраны жизни и здоро-
вья людей в России пере-
стала существовать. Та-
кое впечатление, что за-
дача «реформаторов» со-
стоит в том, чтобы россий-
ское здравоохранение ни-
кого не лечило, образова-
ние никого не учило, а
МВД никого не защищало.
В новостях сплошной лен-
той идут такие сообщения:
сотрудники ОВД Туринска
Свердловской области
снимали издевательства
над задержанными и с
удовольствием демонст-
рировали это видео друг
другу. Руководитель След-
ственного отдела по под-
московному Красногорс-
ку, полковник юстиции
Александр Губанов зани-
мался вымогательством:
запуганные им бизнесме-
ны платили офицеру еже-
месячную дань в размере
700 тысяч рублей. Сотруд-
ники Линейного управле-
ния МВД "Домодедово"
воровали детали из доро-
гих иномарок, оставлен-
ных на парковке у аэропор-
та. Лейтенант московской
милиции, давший интервью
журналу «Сноб» признался,
что отношение простых
граждан к сотрудникам
МВД – враждебное. Журна-
лист спрашивает полицей-
ского: «Чувство отчужден-
ности от граждан - это пло-
хо?» И тот отвечает: «На-
верное, это не хорошо и не
плохо. Это никак». Дескать,
плевать, как к нам гражда-
не относятся…

Люди, пострадавшие
от наводнения, спрашива-
ют у губернатора Красно-
дарского края – почему их
не предупредили о бед-
ствии, а тот им отвечает:
"Даже если бы мы вас пре-
дупредили о трагедии, вы
что, все ушли бы?"

Матвей Цзен на сайте
«Русский обозреватель»
пишет: «Оповещения на-
селения просто не было.
Чиновникам-единороссам
просто не пришло это в
голову, как что-то важное.
Получив информацию
(интересно, кстати, отку-
да?) о надвигающейся

воде они разъехались по
домам спасать свои семьи
и имущество».  Зато те-
перь «Русская служба но-
востей» сообщает о свое-
образной активности
«партии власти» - «едино-
россы» решили превра-
тить бедствие в пиар-кам-
панию: «В социальных се-
тях появилась информа-
ция, что гуманитарную по-
мощь в Крымск для пост-
радавших от наводнения
не пропускают, пока не
наклеят на контейнеры
логотипы партии «Единая
Россия». В частности, речь
шла о партии мыла весом
в 1 тонну, которое было
отправлено хозяйкой мы-
ловаренного предприятия
из города Кропоткина в
Крымск. Чиновники Кро-
поткина говорят, что не
видят в этом ничего пло-
хого. Об этом корреспон-
денту «Русской службы
новостей» сообщили в ад-
министрации города Кро-
поткина. «А что такого?
Эти наклейки пугают
вас?» — сказала сотруд-
ница администрации».

В Свердловской обла-
сти несколько тонн вещей,
собранных для постра-
давших при наводнении на
Кубани, просто выброси-
ли на свалку. И это уже
стало хорошей традицией.
В 2010 году в Новосибир-
ске на свалку выкинули
тонны гуманитарной помо-
щи, которую люди собра-
ли для погорельцев из ря-
занских деревень, вместе
с трогательными письма-
ми поддержки.

Такое отношение с
каждым разом все боль-
ше озлобляет народ. В
итоге создается ситуация,
когда мобилизация для
противодействия  стихии,
внутренней или внешней
угрозе – становится не-
возможной. Власти откро-
венно  саботируют спаси-
тельные действия, а народ
уже не понимает – ради
чего он должен защищать
такое государство? На-
пример, в Карелии на за-
седании координационно-
го совета при правитель-
стве республики военком
Евгений Стойков конста-
тировал: «У нас находится
в розыске 1,3 тысячи че-
ловек, уклоняющихся от
призыва. А на весенний
призыв у нас заданием оп-
ределено призвать 1,4 ты-
сячи человек. Получается,
фактически целый весен-
ний призыв находится в
розыске».

Россия – это иллюзия
державы, которая рухнет от
первого серьезного удара…

В. Пушкин

В России, по данным на утро 14
июля, действует 184 лесных пожара.
Наиболее сложная обстановка на-
блюдается в лесах Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов.
В частности, в Хабаровском крае бу-
шуют 18 пожаров на площади 1 тыс.
487 га, а в Красноярском крае — 47
лесных пожара на площади 3 тыс. 789
га, в Республике Саха (Якутия) — 20
пожаров на 3 тыс. 800 га, в Томской
области — 16 лесных пожаров на пло-
щади 7 тыс. 81 га. Густой дым от лес-
ных пожаров, окутавший 14 июля
Якутск и соседние Хангаласский и
Намский районы Якутии, стал причи-
ной закрытия аэропорта столицы рес-
публики. В соцсетях звучит крик по-
мощи: «Горит вся Якутия- громадней-
шая и богатейшая республика стра-
ны! Власть бездействует! Люди зады-
хаются от дыма, поселки в огненной

 СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ГОТОВЫ СТАТЬ НЕОБИТАЕМЫМИ
Россия разделена Уральским хребтом на две разные части, живущие

параллельно друг с другом, причем одна из этих частей в скором времени
может обезлюдеть, делает вывод "Независимая газета", анализируя резуль-
таты недавнего исследования ВЦИОМ. 40% жителей Дальнего Востока и
Сибири хотят уехать из региона из-за дороговизны, наркомании, алкоголиз-
ма, социальной неустроенности и отсутствия перспектив, показал опрос об-
щественного мнения. Главные проблемы, которые гонят жителей азиатской
части страны в другие регионы и другие страны, - низкие зарплаты, отсут-
ствие карьерных перспектив и невозможность обзавестись жильем. При
этом положение дел, по мнению 64% опрошенных, не меняется, а 10% видят
ухудшение ситуации. Больше всего сибиряки и жители ДФО не довольны
дороговизной, состоянием ЖКХ, алкоголизмом, наркоманией, состоянием
дорог, коррупцией и числом эмигрантов. (NEWSru.com)

В результате оптимизации россий-
ской армии резко возросла вероят-
ность ядерного конфликта с участи-
ем России, поскольку другого оружия,
кроме ядерного, у нее не осталось.

Об этом в Севастополе на науч-
но-практической конференции «Чер-
номорский флот: вчера, сегодня, зав-
тра» заявил военный эксперт капитан
1 ранга в отставке Андрей Семин.

«Раньше в условиях крупномас-
штабной войны порог перехода ее в
ракетно-ядерную фазу был доста-
точно высок. Отмобилизовавшись,
Россия могла защитить себя в борь-
бе с противником при помощи сил
общего назначения. Теперь мы без
применения ядерного оружия нане-
сти удар таким противникам как
НАТО или Китай практически не име-
ем возможности. Получается, что
именно благодаря усилиям Сердю-
кова и Макарова вероятность ядер-
ного конфликта увеличилась на по-
рядок», – сказал Семин.

Эксперт полагает, что российские
системы ПВО, разведки, целенаведе-
ния, военной медицины и образования
находятся в развале. Страна утратила
передовые позиции в космонавтике,
авиации и высоких технологиях.

«Как морская держава, Россия
стремительно катится к закату, и в
ближайшие 15-20 лет у нас океанс-

кого флота не будет точно. Корабль –
это не табуретка и даже не танк, его за
год не сделаешь. А у нас из атомных
крейсеров сейчас на ходу только «Петр
Великий». Если говорить о будущем
флота без эмоций, то понятно, что он
умирает. Старые корабли уходят на
слом, новые не поступают. Пока дост-
раивается то, что было заложено еще
при Советском Союзе. Поэтому через
5 лет крупных кораблей у России мо-
жет не остаться – школа нашего судо-
строения устарела. Какой-то флот как
ведомство у нас конечно будет. Будет
атрибутика, но не будет флота в океа-
не», – сказал Семин.

Он выразил сомнение в том, что
закупаемые на Западе военные кораб-
ли будут совместимы с российским
вооружением и окажутся надежными в
случае военного конфликта с НАТО,
угроза которого с годами возрастет.
Отдельно эксперт коснулся проблемы
Черноморского флота.

«Черноморский флот не соответ-
ствует существующим понятиям воен-
но-стратегического объединения. Не
может он сегодня проводить ни пер-
вую наступательную операцию (он не
помнит, что это такое), ни серьезную
десантную операцию, ни противоло-
дочную. Он является морской компо-
нентой Южного округа, и не более», –
сказал Семин. (nr2.ru)

ОРУЖИЯ, КРОМЕ ЯДЕРНОГО, УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ

ловушке! Уже есть первые трагедии!
Пожары не регистрируют, чтобы не
портить статистику и не привлекать
внимание высших органов! Админист-
рации бездействуют, лесхозы не знают
реальных площадей пожаров... инфор-
мация просто не доходит! Сейчас по-
ступили данные что поселок Усть-Миль
находится в кольце огня! Eще в се-
редине июня на территории района,
где находится поселок было объяв-
лено ЧП, которое через несколько
дней благополучно было снято! По те-
левидению было сказано что населе-
нию ничего не угрожает. Те пожар-
ники (51 человек), что были отправ-
лены на тушение пожаров в поселке
были переброшены на другой населен-
ный пункт! А на самом деле на тот мо-
мент вокруг Усть-Миля горело как ми-
нимум 3 пожара и все с разных сторон!»
(РИА Новости, ПИАП «Третий Рим»)

ГДЕ НЕ ТОНУТ, ТАМ ГОРЯТ

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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В России устоялось
мнение: русское населе-
ние притесняют только в
северокавказских рес-
публиках. Отчего-то за-
бывается, что страна со-
стоит из множества этни-
ческих регионов. В неко-
торых из них русские на-
ходятся едва ли не в худ-
шем положении, чем их
сородичи на Северном
Кавказе.

Русское население
Кызыла – столицы Рес-
публики Тывы, жалуется
на обострение враждеб-
ного отношения к ним со
стороны коренного насе-
ления. Люди говорят, что
некоторое время было
относительно спокойно и
вдруг на них вновь опол-
чились.

- Относительно спо-
койно – не означает хоро-
шо. На улицах – озлоблен-
ные взгляды и шипение
«орус» - под этим словом
подразумевают чужаков, -
рассказывает жительница
Кызыла, бывший школь-
ный преподаватель гео-
графии Анна Казакова. –
Продолжается это уже бо-
лее 20-ти лет. В советс-
кий период русские со-
ставляли 50 % населения
республики, ныне – менее
20 %. На улицах периоди-
чески появляются надпи-
си «Русские, убирайтесь
вон!»

В итоге отток граждан
славянской внешности
продолжается.

В начале 1990-х годов
Тувинская АССР (нынеш-
няя Республика Тыва)
прославилась тем, что на
ее территории начались
первые в СССР «русские
погромы». Тувинская мо-
лодежь принялась гро-
мить в сельских районах
дома, в которых прожива-
ли русские. Потом этот
поток хлынул в города и
поселки. На карте респуб-
лики появились настоящие
горячие точки - Хову-
Аксы, Сосновка, Бай-
Хаак. Были погромы с на-
циональным подтекстом и
в Кызыле.

- Моя семья дважды
уезжала из Тывы, потому
что жить там, где тебя не-
навидят лишь за то, что ты
русский, нельзя. А моя се-
мья жила там почти 50 лет,
- рассказывает 18-летняя
жительница поселка Кура-
гино Красноярского края
Светлана Архипова. -

Обидно и то, что на новом
месте нас считают чужи-
ми, называют тувинцами.
В Тыве мне нравилось. Там
очень красиво, уникаль-
ные флора и фауна –
можно увидеть и оленей, и
верблюдов. Если бы име-
лась возможность, никог-
да не уехала бы из родных
мест. Но страх, порожден-
ный там, остается по сей
день, не могу его побороть.

Писательница, блогер
Елизавета Сенчина, кото-
рая тоже родилась и про-
вела детство в Туве, гово-
рит, что в последнее вре-
мя приезжать в родные
места страшно:

- Я при каждой воз-
можности старалась посе-
щать этот богатый древ-
ней культурой край с му-
жем и детьми. Там живут
мои близкие.

Однако после того, как
по улицам Кызыла стали
разгуливать толпы озлоб-
ленных, неопрятно одетых
людей, решила, что посе-
щать родину не стоит. Они
пришли из сельской мес-
тности, безработные, го-
лодные. Нападают на тех,
кто на них не похож. Со-
здается впечатление, что
их на это подбивают не-
кие силы.

Один мой знакомый,
проживающий в этом го-
роде, в 18 часов пошел в
магазин. Толпа избила его
жесточайшим образом.
Другая моя приятельница
сказала, что даже летом
после 17 часов на улице
лучше не показываться –
могут сильно избить или
изнасиловать.

«СП»: - Приезжают ли
туристы в Тыву?

- Особенно любят эти
места художники и музы-
канты. Великолепный, на-
полненный талантами
край. Но в последнее вре-
мя поток туристов суще-
ственно сократился. Не-
давно общалась с одним
поэтом, побывавшим в
Тыве, он жил в юртах,
много общался с местны-
ми жителями. Поэт сказал:
«Уцелел чудом. Они
вспыльчивые, там снова
что-то начинается».

Вчера позвонил отту-
да знакомый, сообщил, что
в Тыве становится все
больше китайцев.

Жительница Кызыла
Ирина Портнова расска-
зывает: «В период пере-
стройки всем в Туве жи-

лось трудно. Людям надо
было на кого-то свалить
вину. Решили свалить на
представителей другой
национальности. Дрались
ожесточенно, с оглуши-
тельными воплями».

Судя по рассказам
русских жителей респуб-
лики Калмыкии, их поло-
жение почти ничем не от-
личается от их коллег по
несчастью из Тывы.

- Стали постоянными
столкновения калмыцкой
молодежи с лицами сла-
вянских национальностей,
при этом нападают толпой,
бьют с особой жестокос-
тью, применяя арматуру и
свинцовые дубинки, -
рассказывает жительница
столицы республики – го-
рода Элисты Зоя, попро-
сившая не называть ее
фамилию. - Творят это
группы калмыцкой моло-
дежи в возрасте 17-18
лет, которые нападают
толпой в несколько де-
сятков человек на одино-
ких прохожих или на
двоих-троих людей сла-
вянской внешности. Слу-
чается, забивают до
смерти – кольями.

- Происходит массо-
вый исход калмыков из
степи. Приезжают, в ос-
новном, в Элисту, где дав-
ным-давно безработица.
Не находя работы, они
пьют и грабят. Русских
убивают только за то, что
они – русские, - расска-
зывает житель калмыцкой
столицы Антон Перевалов.

По этому поводу депу-
тат Государственной
Думы Николай Курьянович
направлял запросы в Ген-
прокуратуру и ФСБ. Одна-
ко, по словам русских жи-
телей Элисты, ситуация не
изменилась.

Новосибирский поли-
толог Георгий Полянкин
рассказывает, что в Рес-
публике Бурятии до тако-
го не доходит, но нацио-
налисты и там предъявля-
ют претензии русским:

- Бурнацисты - усто-
явшееся обозначение бу-
рятских националистов,
стоящих на позициях се-
паратизма и русофобии.

Бурнацисты считают
русских колонизаторами,
захватившими их террито-
рию. Часть бурнацистов
приписывает русским ге-
ноцид и работорговлю.

Нынешнюю Россию
они считают государ-

ством, стоящим на пози-
циях притеснения нац-
меньшинств в пользу рус-
ских. Русских бурнацисты
называют носителями шо-
винистических воззрений,
поэтому активно симпати-
зируют северокавказским
сепаратистам и мусуль-
манским этническим ОПГ.

Также бурнацисты об-
виняют русских в разру-
шении бурятской культу-
ры: отмирании языка, раз-
мывании культурных тра-
диций, изоляции от мон-
гольского мира.

Они пользуются боль-
шой популярностью у бу-
рятов. Люди славянской
внешности живут там в
состоянии постоянной
тревоги. В этой республи-
ке процветает бытовой на-
ционализм: во всех не-
удобствах винят русских.

Две националистичес-
кие организации – «Союз
татарской молодежи
«Азатлык» («СТМ») и баш-
кирское движение «Кук
буре» объявили об объе-
динении. Националисты
пришли к согласию на пе-
реговорах в Уфе.

Лидер «Азатлык»
Наиль Набиуллин сооб-
щил, что созданный тата-
ро-башкирский союз бу-
дет объединяться со все-
ми националистическими
организациями России «в
борьбе за права нерус-
ских народов». По его сло-
вам, процесс объединения
националистов поддержан
влиятельными мусуль-
манами Татарстана, Баш-
кортостана, Чувашии и
Азербайджана.

Националисты, сооб-
щил он, договорились со-
вместно бороться за со-
хранение титула «прези-
дент» в системе власти
Татарстана и Башкортос-
тана. «Пока Россия - фе-
дерация, а не унитарное
государство, республики
вправе сами определять
свое устройство без вме-
шательства федераль-
ных властей… Раз Та-
тарстан - государство,
пусть пока еще в соста-
ве России, мы должны
сами организовать свое
внутреннее устройство,
независимо от Москвы»,
- заявил глава «СТМ».

Формирование этой
структуры он объясняет
тем, что многие тюрки не
могут защитить себя в не-
равных условиях с рус-
ским народом. Главный
«азатлыковец» считает
своими потенциальными
союзниками националис-
тические организации в
Чувашии, Удмуртии, Ма-

рий Эл, а также на Алтае и
в Якутии.

«У русских проблем
нет, - говорит он. - Татар и
башкир пытались столк-
нуть лбами. С сегодняш-
него дня мы говорим «нет»
разъединению и говорим
«да» нашему братству».

Ранее «азатлыковцы»
выходили в Казани на пи-
кеты в поддержку перева-
лочной базы НАТО под
Ульяновском (чтобы при-
влечь внимание альянса к
«геноциду татар»), и к ту-
рецкому консульству (же-
лая привлечь внимание
Турции к «геноциду тюрк-
ских народов в России»).

- Все это идет от Ад-
министрации Президента
России, либо от ключевых
фигур бывшей Админист-
рации, стоящих за раскру-
чивание русского и нерус-
ских национализмов, -
считает Председатель Ис-
ламского комитета Рос-
сии, философ Гейдар
Джемаль. – Активность
тюрков поддерживает
«русскую» националисти-
ческую идею об отделении
северокавказских рес-
публик от России. Тамош-
ние жители начинают вол-
новаться, растет сепара-
тизм, а центральная
власть активизирует дея-
тельность силовых струк-
тур. Создавая врагов,
власть выживает. Если не
станет этого делать –
столкнется лицом к лицу с
необходимостью решать
социальные проблемы,
которые игнорирует уже
двадцать с лишним лет.

«СП»: - Насколько
сильна поддержка этих
движений со стороны жи-
телей Татарстана и Баш-
кортостана? Какое коли-
чество молодежи их под-
держивает и состоит в их
рядах?

- Большинство при-
слушивается к призывам
националистов, верит им.
Подавляющая часть моло-
дежи этих республик мо-
рально на стороне этих
движений.

«СП»: - «Азатлык»
планирует открыть пред-
ставительство в Москве
с целью «привлечения
мировых СМИ». Проявят
ли мировые СМИ инте-
рес к ним? Как Запад и
США относится к этим
движениям?

- Для Запада и США
тема ущемления прав нац-
меньшинств – любимей-
шая. Если это касается
России – они за нее с ог-
ромным удовольствием
ухватятся.

Свободная пресса

Всплеск антирусских и сепаратистских настроений
отмечен в национальных республиках России

«Русские, вон из России!»
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- Госдума ратифициро-
вала протокол о вступле-
нии России в ВТО. Вы
рады?

М. ХАЗИН - Я очень
сильно недоволен. Потому
что это катастрофа для
российской экономики.
Даже наш министр эконо-
мики сказал, что дырка
будет в 500 млрд., а он на-
верняка очень оптимис-
тично на все это дело
смотрел. А уж высокотех-
нологической промыш-
ленности у нас вообще не
останется. Так же как и
инвеститоров.

– А чем это опасно?
М. ХАЗИН - Все совер-

шенно банально. В усло-
виях экономического ро-
ста на рынках появляют-
ся разные ниши и можно
пытаться в эти ниши
влезть. Вы можете выйти
на рынок с новым продук-
том, на него будет спрос.
В условиях рынков пада-
ющих, ситуация другая.
Новые продукты продать
очень трудно, а старых
производится больше, чем
нужно. Потому что они
производятся все время,
план отстает от падения
спроса. И в этой ситуации
все, естественно, очень
хотят найти новые рынки.
10 лет нас не пускали в
ВТО, требовали от нас
очень жестких уступок. А
тут неожиданно пустили.
Почему? Потому что у них
на западных рынках про-
исходит затоваривание. И
сейчас часть этих товаров
побежит к нам на рынки по
очень низким ценам. Мы
не можем с ними конку-
рировать: у них мировые
рынки, а у нас даже соб-
ственного уже нет.  То
есть, это фактически оз-
начает резкое ускорение
технологической деграда-
ции нашей экономики. И
все это уже поняли. Либе-
ралы совершили вреди-
тельство против российс-
кой экономики.

- Сейчас про кого идет
речь? Либералы это кто?

М. ХАЗИН - Сегодня не
либералов нет в прави-
тельстве. И в «Единой
России» все либералы.
Другое дело, что у нас в
народе практически нет
либералов, но кому инте-
ресно мнение народа. Был
один не либерал в общем
экономическом блоке Се-
режа Глазьев, он совре-
шил единственный наш
прорыв - создал Таможен-
ный союз. Но его либера-
лы немедленно истребили,

просто тут же… И как
только выгнали Глазьева,
туда пришел Христенко,
мало того, что он увели-
чил штат в 10 раз и зарп-
латы увеличил в разы, то
есть фактически расходы,
так он еще при этом так
изменил соотношение го-
лосов, что если раньше у
нас было 60% голосов в
Таможенном союзе, то
стала треть. Вы скажете,
что он не вредитель? И
сейчас я не очень пони-
маю, как ВТО может вооб-
ще функционировать у
нас, потому что нет пра-
вил ВТО на русском язы-
ке. Мы кто? Суверенная
страна или колония, где
колонизаторы на своем
языке пишут нам доку-
менты? И представьте си-
туацию: кто-то на Западе
говорит, что российская
компания нарушает пра-
вила ВТО на внутрирос-
сийском рынке. Они начи-
нают судиться. Как наш
суд будет интерпретиро-
вать нормативные доку-
менты, написанные на ан-
глийском языке? Еще раз
повторяю, это уже что-то
запредельное.

– А что будет с инвес-
тициями?

М. ХАЗИН - Почему
инвестиции шли в нашу
страну? Потому что если
у нас высокие пошлины на
поставку автомобилей, то
можно сделать сборочное
производство в России,
детали без пошлин. Соот-
ветственно получается
существенная экономия. А
теперь выясняется, что
пошлины снимаются.
Спрашивается, зачем со-
держать сборочное произ-
водство в России, когда
есть свое сборочное про-
изводство родное. Лучше
платить зарплату своим

людям, чем чужим. Выиг-
рыша уже нет, и они сей-
час будут поставлять го-
товые автомобили. А про-
изводства в России будут
закрывать. Таким образом
вступление в ВТО приве-
дет к сокращению инвес-
тиций. Когда мы начинали
вступать в ВТО, в начале
90-х, у нас был очень вы-
сокий уровень рабочей
силы, у нас был очень вы-
сокий уровень образова-
ния инженерного персо-
нала. У нас были низкие
зарплаты, низкая сто-
имость энергоресурсов. А
теперь мы взяли обяза-
тельство - обезпечивать
уровень цен на энергоре-
сурсы на мировом уров-
не. И я напомню о заме-
чательной книжке «Поче-
му Россия не Америка»
Андрея Паршева, специа-
листа по трансграничной
торговле, всю жизнь пре-
подававшего в погранич-
ной академии. Так вот -
что такое пошлины? Это
инструмент. Для чего?
Поскольку у нас в стране
климат хуже, чем на За-
паде, то по этой причине
два абсолютно одинако-
вых завода при абсолют-
но равных условиях будут
у нас выдавать продук-
цию, себестоимость кото-
рой выше аналогичной в
Германии на 10-15%. По-
тому что нужно обогре-
ваться зимой и так далее.
И для того чтобы это ком-
пенсировать, по мнению
Паршева, нужны тамо-
женные пошлины. Анало-
гичная ситуация и с сель-
ским хозяйством, ведь на
Западе тепло, а у нас хо-
лодно. И это надо компен-
сировать таможенными
пошлинами. Вступая в ВТО
и снимая таможенные по-
шлины, мы автоматичес-

ки проигрываем в конку-
ренции. Мы не можем кон-
курировать с Европой по
молоку, там климат луч-
ше. Потому что у нас со-
ответственно коровки по
полгода в стойле стоят,
качество молока ниже.
Солнышка мало, а коровы
видите ли, любят солныш-
ко. И мы не можем конку-
рировать по мясу с Арген-
тиной, где круглогодичные
пастбища. Ну и так далее.
Я не знаю, кому пришло в
голову идея о вступлении
в ВТО? Это тяжелый бред.

Если в начале 90-х это
еще можно было компен-
сировать техническими
преимуществами СССР,
потому что были уникаль-
ные производства, уни-
кальные специалисты, то
сегодня этого нет, все
вымерло напрочь. И
вступление в ВТО приве-
дет к полному разрушение
остатков нашего высоко-
технологического произ-
водства… Я вполне пони-
маю Запад - ему нужны
рынки, у него люди безра-
ботные. Но зачем наше
руководство решило у
себя увеличивать безра-
ботицу – не понятно? Мо-
жет они считают, что на
митинги на Болотной хо-
дит мало народу? Ну так
осенью будет больше. Вот
китайцы, например, в на-
звании нашего государства
лет 10 тому назад вычерк-
нули приставочку «го», ко-
торая означает держава.
Мы для них больше не дер-
жава. И мы уже скоро дой-
дем до того, что будем ав-
томаты покупать. Мы уже
не можем автоматы Ка-
лашникова высокого каче-
ства делать. У нас утеряна
технологическая культура.
Каждый второй автомат
идет в брак.

ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО – ЭТО ВРЕДИТЕЛЬСТВО
Фрагменты интервью экономиста Михаила Хазина

радиостанции «Эхо Москвы» (эфир 12.07.2012)

Ура! Мы наконец
вступли!

Их не услышали
Накануне ратифика-

ции протокола по присое-
динению к ВТО представи-
тели нескольких отраслей
промышленности выкупи-
ли в «Коммерсанте» две
полосы газеты, на которых
постарались донести до
депутатов свое отношение
к членству страны в ВТО.

Президент Мясного со-
юза России Мушег Мами-
конян считает, что согла-
шение РФ о присоединении
к ВТО по мясной отрасли
будет иметь «катастрофи-
ческие последствия» для
мясоперерабатывающей
промышленности: «Вступ-
ление России в ВТО приве-
дет к деиндустриализации
отрасли и деградации эко-
номического взаимодей-
ствия сырьевых и перера-
батывающих отраслей».

Президент некоммер-
ческой организации «Ассо-
циация добытчиков минтая»
Герман Зверев ожидает, что
вступление России в ВТО
негативно повлияет на ка-
чество питания граждан на-
шей страны: «Правила ВТО
– это способ разоружения
национальной ветеринар-
ной санитарной системы
контроля качества и безо-
пасности… Последствия
вступления в ВТО негатив-
но отразятся на потребите-
ле: доля некачественной,
недостоверно маркирован-
ной, а часто и небезопасной
рыбной продукции будет
расширяться».

Генеральный директор
ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш» Валерий
Мальцев, в свою очередь,
отметил, что и для сельс-
кого хозяйства присоедине-
ние к ВТО ничем хорошим
не обернется: наоборот,
произойдет «ослабление
сельского хозяйства из-за
открытия рынка по сотням
позиций». «Отечественное
производство станет нерен-
табельным, – предупрежда-
ет Мальцев. – Это подорвет
рынок приблизительно на
50% и далее по нарастаю-
щей. Как экспортеры мы
поставляем комбайны в 27
стран мира. После вступле-
ния в ВТО мы не получим ни
одной возможности, для нас
не откроется ни одно
«игольное ушко», чтобы
увеличить экспорт».

Открывая российский
рынок для глобальных иг-
роков, власти оставляют
легкую и текстильную про-
мышленность «один на один
с гильотиной», констатиру-
ет председатель комиссии
РСПП по текстильной и лег-
кой промышленности А.
Разбродин. (km.ru)
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1. Крымск  утопили в ночь с 6 на 7
июля, а какие еврейские праздники
попали на эти  дни?

- Еврейский календарь: 4 июля 2012
День памяти геноцида еврейского наро-
да.  В этот день, в 1941 году, на второй
день после вступления немецких войск
в Ригу, в латвийской столице были со-
жжены восемь синагог вместе с тысяча-
ми евреев. Этот день вошел в историю
как «хрустальная ночь». 8 июля 2012 Пост
17 Тамуза. Считается, что в истории ев-
рейского народа 17 Тамуза — день бед-
ствий. Талмуд называет целых пять бед-
ствий, случившихся в этот день.

2. Как областное руководство вы-
полняет Наказ избирателей по про-
блемам русского народа направлен-
ный в адрес председателя Облдумы?

- Никак не выполняет и даже не от-
вечает. Мы готовим письмо в облпроку-
ратуру о рассмотрении уже проблемы
неуважения к русским в соответствии с
действующим законодательством.

3. Вы подняли в газете очень зло-
бодневную тему, тему создания рус-
ских здоровых, национально мысля-
щих семей. Спасибо за вашу заботу
о молодежи.

- Нам нужны ваши рекомендации по
кандидатам в «половинки» русских се-
мей. А за добрые слова спасибо.

4. Есть ли у вас планы по объеди-
нению русских в регионе, и в каком
виде это будет?

- Ситуация заставляет все большее
число русских задумываться о своей
судьбе в быстро «чернеющем» регио-
не. Только коллективная воля способна
сломать тенденцию по превращению
области в нерусский регион.

5. Как прошло мероприятие 15
июля у молодежи в день празднова-
ния годовщины победы Александра
Невского над шведами?

- Ребята прошли, но много народа не
собрали. Если судить по их видеозапи-
си, то было не более 40 человек. И это
столь же грустно, как и количество лю-
дей 6 мая на Набережной, где было все-
го 70 человек.

6. Есть ли у нас, русских, хоро-
шие новости?

- Кавказцы скоро открывают на Буль-
варе 30-летия Победы в Дзержинском
районе свой «Дом Дружбы», чтобы «дру-
жить» против русских. С его открытием у
русских появится возможность воочию
увидеть плоды антирусской политики вла-
сти. А свой красочный журнал «Дом Друж-
бы» с обложкой, на которой красуется из-
вестный русофоб Максим Шевченко (те-
леведущий Первого телеканала), они уже
выпустили. Подробности на 2 странице.

Результат ЕГЭ - отупение
выпускников

"Еще никогда на фил-
фак не приходили такие
тупые студенты, не уме-
ющие связать двух слов",
- заявила участница съез-
да Мария Ремнева, связы-
вая этот факт с введени-
ем ЕГЭ. Нужно вернуть
сочинение как обязатель-
ный предмет, считает
Ремнева.

 Объединение незави-
симых предметов "рус-
ский язык" и "литература"
учителя восприняли как
катастрофу. "Литература
перестает воспринимать-
ся как носитель нацио-
нального исторического и

культурного кода, как эн-
циклопедия национальной
жизни", сказано в резолю-
ции съезда.

Что ждет
старшеклассников
В начале июня Мини-

стерство юстиции зареги-
стрировало новые феде-
ральные государственные
образовательные стан-
дарты (ФГОС) для старшей
школы. По всей стране на
новую систему обучения
перейдут только с 2020
года, однако отдельные
школы смогут учиться по
ней уже с 2013 года.

Стандарты вместо
единой программы опре-

деляют шесть профилей.
Предметы внутри каждо-
го из них будут делиться
на обязательные и по вы-
бору. Обязательными
объявлены: русский язык
и литература, иностран-
ные языки, математика,
история, физкультура и
основы безопасности
жизнедеятельности. В
каждой области знаний
ученик должен выбрать
хотя бы один предмет.
Физика, химия и ряд дру-
гих предметов станут
факультативными.

Согласно ФГОС, стар-
шеклассник должен будет
выбрать не менее девяти
обязательных предметов.
При этом государство га-
рантирует каждому уча-
щемуся 37 безплатных
часов в неделю, а все, что
он захочет изучать сверх
этой нормы, безплатным,
скорее всего, не будет,
отмечает "МК".

ПИАП "Москва - Третий Рим".

УЧИТЕЛЯ ВЗБУНТОВАЛИСЬ ПРОТИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
Новый стандарт образования, который

вступил в силу со 2 июля 2012 года, нужно
отменить, решили на Всероссийском съез-
де учителей русского языка и литературы.
Выпускники из-за ЕГЭ становятся лишь глу-
пее, полагают словесники. Однако Миноб-
разования пересматривать новый "отупля-
ющий" стандарт не планирует.

Начиная с середины
90-х годов, российская
система образования
вступила в стадию мед-
ленной уверенной дегра-
дации. В первую очередь
это было связано с разра-
боткой и началом внедре-
ния, так называемой, про-
граммы "модернизации
российского образования".

Сегодня мало, кто
вспоминает о том, что вся
программа "модерниза-
ции" была разработана при
непосредственном учас-
тии американских "совет-
ников" на базе Высшей
Школы Экономики, со-
зданной в 1992-м году на
специальный грант Все-
мирного Банка. Именно
там разрабатывались
меры по переводу россий-
ской системы образования
с классической фунда-
ментальной основы на
прикладные рельсы.
Именно в рамках про-
граммы "модернизации"
российского образования
начался губительный про-
цесс реструктуризации
сельской школы, который,
фактически, привел к
полному уничтожению об-
щего среднего образова-
ния на селе и привел к
полному обезлюживанию
огромных жизненных про-
странств России.

Но серьезнее всего
"модернизация" прошлась
по системе профессио-
нального образования.

ДЕГРАДАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В процессе приватиза-

ции государственной соб-
ственности большая часть
профессионально-техни-
ческих училищ (ПТУ) была
ликвидирована.

Все последние годы
при небольшом абсолют-
ном приросте мы наблю-
дали процесс значитель-
ного сокращения расходов
на систему образования в
относительном варианте к
ВВП. Сегодня Россия за-
нимает одно из последних
мест среди развитых и
развивающихся стран по
расходам на нужды обра-
зования. Мы тратим на
развитие образования не
более 3,5% ВВП. В то вре-
мя как страны Европы
расходуют на образование
от 7 до 8% своего ВВП,
США - 11% ВВП, Китай -
12% ВВП, Япония - 14%

ВВП, Финляндия - 16,4%
ВВП, а Южная Корея - 23-
25% ВВП. Это является
свидетельством того, что,
не смотря на все завере-
ния российской правящей
элиты, сфера образования
так и не стала в нашей
стране приоритетной.

Ситуация значитель-
но усугубляется совер-
шенно диким и бездум-
ным "реформированием"
системы образования
все прошедшие годы.
Безконечное "реформи-
рование" привело к тому,
что сегодня система ста-
ла практически неуправ-
ляемой.

Сергей Комков, прези-
дент Всероссийского Фон-
да Образования, доктор
педагогических и фило-
софских наук, академик
РАЕН, (www.viperson.ru)

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Ген-
надий Гудков выступил на пленарном заседании Гос-
думы по ратификации соглашения между Россией и
США об упрощении визового режима. "Российская эли-
та убеждает жителей России, что США — главный наш
враг. Мы просто окружены кольцом врагов и  должны
сплачиваться вокруг существующей власти. Между
тем, порядка  $500 миллиардов та же российская эли-
та хранит на счетах в американских банках!", — от-
метил Гудков. (rosbalt.ru)

Где их Родина?




