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Я, как уже много раз
говорил, - не болельщик.
Но, однако же, обойти та-
кое событие, как Олимпи-
ада – невозможно, тем бо-
лее, что на ней обнажают-
ся уже известные россий-
ские проблемы…

Но для начала – не-
много о характере Олим-
пийских игр. Сайт
«NEWSru.com» пишет:

«Бывший вратарь
футбольного клуба "Ко-
вентри Сити" Дэвид Айк,
позднее переквалифици-
ровавшийся в телеведу-
щего и публициста, утвер-
ждает, что церемония от-
крытия Олимпиады в Лон-
доне на самом деле была
массовым "мерзким и без-
человечным сатанинским
ритуалом, к тому же со-
стоявшимся в ключевой
день поклонения дьяволу".
"Детишки в госпитальных
кроватях у ног огромного
демона - это что, церемо-
ния открытия спортивно-
го мероприятия?" - вопро-
шает Айк».

Ну, а теперь о «впе-
чатляющих успехах» на-
шей олимпийской сбор-
ной. На момент когда я
пишу эту статью, наши
спортсмены занимают 6
место с 7 золотыми меда-
лями. На первом месте Ки-
тай с 31 золотыми медаля-
ми, на втором США - с 29.

Исинбаева заявила,
что бронза Олимпиады-
2012 для нее сродни золо-
ту, что третье место для
нее стало успехом. Для
наших чемпионов и третье
место - огромный успех...

Теперь давайте огля-
немся назад и сравним.

Олимпиада 1952 г. -
США на первом месте (40
золотых медалей), СССР -
на втором (22 золотых ме-
дали). 1956 г. - СССР на
первом (37), США на вто-
ром (32). 1960 - СССР (43),
США (34). 1964 г. - США
(36), СССР (30). 1968 - США
(45), СССР (29). 1972 -
СССР (50), США (33). 1976
- СССР (49), на втором ме-

сте ГДР (40). 1980 г. - СССР
(80), ГДР (47). 1988 г. -
СССР (55), ГДР (37).

Кто-нибудь скажет: но
это же был большой Со-
ветский Союз, включав-
ший в себя тот же Казах-
стан! Но вот результаты
Олимпиад после развала
СССР: 1996 г. – США на
первом месте (44 золотых
медали), Россия на втором
(26 медалей). 2000 г. –
США (36), Россия (32).
2004 г. – США  (35), Китай
(32), Россия (27). 2008 г. -
Китай (51), США (36), Рос-
сия (23).

И вот наконец мы при-
шли к нынешним «радост-
ным» результатам, когда
окончательно стало ясно,
что за «успешные» путин-
ско-медведевские годы
«модернизации» российс-
кий спорт, фактически,
безславно прекратил свое
существование. Как, впро-
чем, и многое другое…

Накануне Олимпиады
чиновники от спорта обе-

щали нам вполне радуж-
ные перспективы. Напри-
мер, президент Олимпий-
ского комитета России
(ОКР) Александр Жуков
был уверен, что «мы мо-
жем замахнуться на вто-
рое общекомандное мес-
то». Прогноз почетного
президента ОКР Виталия
Смирнова был немного
скромнее – третье место.
С таким раскладом был
согласен и глава спортив-
ного министерства Вита-
лий Мутко: «Третье обще-
командное место – реаль-
ное отражение наших воз-
можностей. В целом, из 37
олимпийских видов спорта
Россия конкурирует с ли-
дерами в 25». Словом, у
спортивных функционеров
настроение в преддверии
Олимпиады довольно не-
плохое.

Однако оптимизм чи-
новников разделяли дале-
ко не все. Сайт «Свобод-
ная пресса» пишет: «Нет-
нет, да и услышишь от

тренеров по легкой атле-
тике, плаванию, велогон-
кам, единоборствам, игро-
вых видов, как устали они
работать в явно устарев-
ших условиях, при недо-
статочном выборе класс-
ных спортсменов, посто-
янном дефиците всего и
вся… Говорят они это чаще
всего полунамеками, боясь
прогневить спортивное на-
чальство».

Журналисты «Свобод-
ной прессы» накануне
Олимпиады взяли интер-
вью у мастера спорта по
боксу, доктора наук, пси-
холога Рудольфа Загай-
нова, (1940 г.р.) . «В мире
спорта он известен давно.
Помогал достичь вершин
в избранном виде шахма-
тистам Каспарову, Карпо-
ву, Чибурданидзе, легко-
атлету Бубке, фигуристу
Ягудину, боксеру Валуе-
ву… Кто-то считает За-
гайнова единственным в
своем роде специалистом,
зачинателем мировой

спортивной психологии.
«СП»: - А почему Вы

работаете не в России, а в
Германии, готовя нам
конкурентов?!

- Получается, что не
востребован на Родине…
Недавно, правда, у меня
состоялся разговор с по-
мощником министра
спорта РФ. Я прямо ска-
зал ему, что сегодня в
России нет спортивной
науки, все, наработанное
в этом плане во времена
СССР, утеряно, забыто.
Нет предметного науч-
ного анализа выступле-
ний спортсменов на
крупнейших соревнова-
ниях. А без этого как дви-
гаться вперед?

«СП»: - Как немцы,
наши извечные соперники
на Олимпиадах еще со
времен СССР и ГДР, оце-
нивают возможности рос-
сийской сборной на Иг-
рах-2012?

- Они открыто говорят
о том, что наш спорт кон-
чился. Немцы уважали тот
великий советский спорт,
который подарил миру це-
лую плеяду замечатель-
ных тренеров и спортсме-
нов. Учились у нас, пере-
няв все самое лучшее. А
над нами сейчас откро-
венно смеются. Мне само-
му, прожившему в спорте
всю свою сознательную
жизнь, тяжело признавать,
что отечественный спорт
изменился. Изменились,
прежде всего, люди, его
представляющие. Раньше
в наших командах царили
взаимовыручка и патрио-
тизм. Теперь – зависть,
меркантильность, озлоб-
ленность. Мы разучились
дружить. Перестали лю-
бить друг друга. Такого
безразличия к результа-
там товарищей по сборной
я давно не встречал. Нет и
единого командного духа.
Относится это как к спорт-
сменам, так и к тренерам.

«СП»: - Чем «берут»

МЫ ПОЧТИ ДОСТИГЛИ ДНА ПРОПАСТИ
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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ЗАЧЕМ НАДО БОРОТЬСЯ
С АНГЛИЕЙ И УОЛЛ-СТРИТ?

Прошедшая неделя
помимо демонстрации
полной немощи нашей
олимпийской сборной, при-
несла нам и два интерес-
ных момента: мы «потре-
бовали» от губернатора и
главы областного «прави-
тельства» встречи, а от
областной прокуратуры
наказания виновных. При-
веду текст полностью.

Губернатору Волгог-
радской области С.А. Бо-
женову

Председателю прави-
тельства Волгоградской
области К.К.Храмову

Прокурору Волгоград-
ской области В.В.Чурикову
Уважаемые господа.

В преддверие выборов
президента России, на
круглом столе в ВАГСЕ
посвященном программ-
ному выступлению В.В.Пу-
тина «Россия. Нацио-
нальный вопрос»,  бегаю-
щий от встречи с русскими
организациями председа-
тель Облдумы В.В.Ефимов,
будучи «припертым» к
стенке лобовым вопросом

«почему он это делает и
когда подобная встреча
состоится?», дал слово
встретиться.  6 февраля
такая встреча состоялась,
более того по нашей
просьбе на нее был при-
глашен и курировавший
национальные вопросы
О.В.Керсанов. 7 февраля
поставленные на встрече
вопросы были сданы в
виде НАКАЗА ИЗБИРАТЕ-
ЛЕЙ через канцелярию
Облдумы на имя депута-
та В.В.Ефимова, однако в
нарушение действующе-
го законодательства сей
депутат в ранге предсе-
дателя Облдумы за полго-
да так и не удосужился вы-
полнить все необходимые
процедуры, чтобы рассмот-
реть данный НАКАЗ на за-
седании Облдумы.

За истекшее время нас
пару раз приглашал на за-
седание комиссии депутат
Облдумы А.А.Бирюков и все.

Вот так В.В.Ефимов,
не ответив по существу ни
по одному вопросу НАКА-
ЗА русских организаций,
спокойно отправил его в

корзину, продемонстриро-
вав расовую неприязнь к
местным представителям
государствообразующего
народа – РУССКИМ.

В этой связи:
1. У нас к губернатору

есть неотложная просьба
НАЗНАЧИТЬ с представи-
телями РУССКИХ организа-
ций личную встречу  при-
гласив в свой кабинет и
председателя правитель-
ства Волгоградской облас-
ти для того, чтобы мы, РУС-
СКИЕ, поняли, на что можем
рассчитывать в своем соб-
ственном доме под руко-
водством его команды.

2. Прокурора Волго-
градской области просим в
рамках действующего за-
конодательства оценить
действия должностного
лица по фамилии В.В.Ефи-
мов и  за несоблюдение
действующего законода-
тельства по рассмотрению
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
привлечь его к ответ-
ственности. Обратить вни-
мание на возможное при-
сутствие в его действиях
элементов расовой нена-
висти к русским. О приня-
том решении просим со-
общить в установленные
законом сроки.

Р.S. Список руководи-
телей зарегистрированных
РУССКИХ организаций и
действующих в рамках
законодательства обще-
ственных движений в ко-
личестве до 15 человек,

Зачем надо бороться с
Англией, с Уолл-Стритом?
– подумают, наверное,
многие, услышав эти сло-
ва. Потому что Уолл-Стрит
– это масоны, это ставка
теневого всемирного пра-
вительства, это главная
резиденция Ротшильдов,
финансовых императоров
и мировых банковских ко-
ролей,  – рассказывает
Линдонф Ларуш.

Именно Ротшильды в
течение последних полу-
тора веков выступали
главными финансистами
всех глобальных конф-
ликтов на планете и двух
мировых войн. Без ведо-
ма и согласия Ротшильдов
сегодня в мире ничто не
происходит. Культура, на-
ука, политика, экономика,
геополитические процес-
сы – все находится под
контролем их «невидимой
руки».

Ларуш также называ-
ет наших известных уча-
стников российской «пе-
рестройки»: Андропова,
Горбачева, Чубайса и
многих других персона-
жей – изменниками и пре-

дателями СССР.
Он говорит буквально

следующее.
«…С середины 80-х

годов многих российских
политиков учила английс-
кая разведка, прямо в
Лондоне, и сегодня они
занимают в России ключе-
вые посты.

Они являются глав-
ным препятствием на пути
спасения России от гибе-
ли, когда грянет глобаль-
ный кризис. А это будет.
Кризис обязательно будет.
Никогда не будет обратно-
го восстановления эконо-
мики в мире, пока суще-
ствует Уолл-Стрит.

Если сегодня не покон-
чить с Уолл-Стритом, США
тоже прекратят свое суще-
ствование, такой страны
больше не будет.

И такие люди как Чу-
байс, Горбачев и прочие,
правящие Россией сегод-
ня – это все английская
школа измены и преда-
тельства. Они сегодня –
главная проблема.

Вспомните: экономи-
ческая система США рух-
нула в августе 1971 года.

Тогда Британская Импе-
рия и Д. Ротшильд созда-
ли группу «The Inter Alpha
Group of Banks», и сегодня
они всем заправляют. Там
все сегодня прогнило и
скоро там все лопнет. Это
центр пузыря. И когда этот
пузырь лопнет, если у нас
не будет политики, которую
можно будет предложить,
мы вернемся в темные
века. В этом вся проблема.

У России, Индии и Ки-
тая есть жизненно важные
интересы совместно с
США и с континентальной
Европой. Все можно пере-
смотреть и создать новую
систему сотрудничества,
тем самым вывести мир из
кризиса. Прежде всего на
основе ядерных техноло-
гий, развития транспорта,
строительства инфра-
структуры.

Все это можно сде-
лать, все это можно про-
финансировать и можно
покончить с этой депрес-
сией. Но этому есть пре-
пятствие: влияние этой
своры изменников внутри
российской системы. Вот
это – ключ к этой пробле-

Линдон Ларуш:

Известный амери-
канский экономист
Линдонф Ларуш, автор
идеи по созданию СОИ
во времена противо-
стояния США и СССР,
выступил с заявлением,
в котором призвал на-
роды объявить безпо-
щадную войну Англии,
точнее – английскому
Уолл-Стриту.

готовы представить сразу
после принятия Вами,
Сергей Анатольевич, ре-
шения о дате встречи.

По поручению членов
Координационного Совета

русских организаций
Волгоградской области,

председатель
С.В.Терентьев

Второй вопрос касался
очень сложных взаимоот-
ношений молодежных ли-
деров с руководством об-
ластного ГУВД и началь-
ником ЦЭС конкретно. Мне
пришлось дважды вести
переговоры с Глазуновым
В.Ю. (н-к Центра Противо-
действия Экстремизму),
как с участием главного
молодежного оппонента
Глазунова (второй нахо-
дится в СИЗО), так и без
оного. Мне кажется, что
достигнутый компромисс
создавал стартовую пло-
щадку для плодотворной
работы, но… коллективный
разум руководящего зве-
на «Русских националис-
тов Волгограда и Волжс-
кого» отверг инициативы
Координационного Совета,
заняв непримиримую по-
зицию по освобождению
Бокова из СИЗО, через
«бомбометания» в адрес
тех, кто его задерживал, т.е.
в адрес ЦПЭ.

Я уже писал, что дан-
ная позиция заслуживает
как минимум понимания,
но судя по своему опыту
уверен, что  абсолютно

безпереспективна, т.к. на
поляне «милиция-суд» не-
возможно победить и если
ты не глуп, возможно толь-
ко не проиграть, когда про-
тивная сторона исполняя
указивки сверху делает
глупость за глупостью.
Ребята решили ценой со-
держимого собственных
карманов и всеобщего ми-
лицейского «Ату, их!» до-
биться успеха? Флаг им в
руки, но тесное сотрудни-
чество с ними  в таком слу-
чае весьма проблематич-
но, хотя и не невозможно,-
…что мы пока и делаем.

Кто-то очень настойчи-
во кует из «торпеды» Боко-
ва страдальца через стал-
кивание его со структура-
ми полиции, где полицейс-
ких, похоже, используют
втемную… Теоретически
ФСБ вполне может таким
образом реализовывать
свою программу по «пере-
загрузке» молодежных ли-
деров, ранее публиковав-
шуюся нами в газете.

Ну, а теперь я в третий
раз благодарю В.Ю.Пуш-
кина подготовившего ма-
териал уже для третьей по
счету главы 4-й книги из
серии «Преодоление без-
памятства.

Хочу напомнить чита-
телям, что из имеющей-
ся в реализации третьей
книги «Тайны Вечного
Жида» более 150 стра-
ниц в «Колоколе» не пуб-
ликовались.
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ме. Так что это – техни-
ческая проблема. На это
нужно обратить внимание
и их нужно уничтожить.
Это враг. Не надо распы-
ляться. Не надо припоми-
нать всех, кто вам не нра-
вится. Нужно увидеть ре-
ального врага и уничто-
жить этого врага, а ос-
тальные подождут.

Все это конечно
всплывет. Но если этот
враг всем заправляет, то
будет так, как было в США
в 2007 году, в конце пре-
зидентства Буша. Тогда
можно было организовать
оздоровление экономики и
выйти из ипотечного кри-
зиса, который разразился
летом 2007 года.

У меня тогда была про-
грамма, как его остано-
вить и как начать его ре-
организацию, но все по-
шло в другом направлении
– начали спасать Уолл-
Стрит. За счет людей, за
счет народа, за счет стра-
ны. Спасать эту свору. А
эта свора хочет уничто-
жить США и уничтожить
вообще цивилизацию. Та-
кие вот у них планы.

Но оставим их в покое
и оставим в покое их пла-
ны. Задумаемся, как по-
бедить этого врага, как
избавиться от этого чудо-
вища, как России изба-
виться от этого чудовища,
которое высасывает из
нее кровь?

Как избавиться от этих
жуликов и проходимцев?
Необходимо посмотреть
на это внимательно, как я
следил за событиями в
России в 90-е годы.

Россию методично
разрушали. Планы разру-
шения России были разра-
ботаны в Англии под анг-
лийским надзором. Разра-
ботали эти планы россия-
не: под английским руко-
водством готовили все это
Чубайс, Горбачев и прочие.
Это изменники Советского
Союза, изменники своей
собственной страны. Они
разрушили экономику
России после распада
СССР и делали это целе-
направленно по полити-
ческим соображениям.

Те же люди из той же
компании сегодня разру-
шают нашу страну – США.
Поэтому у нас с Россией
общий враг. Есть страны,
такие как Китай и Индия,
которые готовы сотрудни-
чать с нами по реоргани-
зации планеты, по исполь-
зованию атомной энергии,
по развитию Космоса, по
развитию космических
программ, развитию науки
и техники.

Но у нас есть враг! И

нужно это понимать.
Вот так это происходит

в истории, а не так как пи-
шут в «Нью-Йорк Таймс»
или «Вашингтон-пост».
Это все мусор. Вот так это
все здесь работает, и так
всегда было, начиная с
пелопонесских войн в ев-
ропейской истории.

И это все мы должны
победить!

Английские агенты
внутри российской систе-
мы разграбили и обанкро-
тили Россию под английс-
ким руководством.

Хотите узнать, где
конторы, где сидят люди,
которые сегодня заправ-
ляют российской эконо-
микой, ее финансами?

Они вне России на ан-
глийской территории. Бри-
танская Империя надеет-
ся, что контролируя Рос-
сию, она контролирует
весь мир. Но это все ру-
шится. И эту реальность
нужно понимать. С этим
можно бороться.

Нужно избавиться от
этого чудовища, которое
сегодня держит под конт-
ролем Россию, но не всех
русских. Многие русские –
патриоты. Многие русские
хотели бы развивать свою
страну, вместе с Китаем,
Индией и другими страна-
ми. Делать капиталовло-
жения в высокие техноло-
гии, совершенствовать
современную инфра-
структуру, работать в об-
щих интересах всех людей
в Азии и в Европе.

Европу можно возро-
дить. Сегодня это мусор-
ная свалка, она разруше-
на. Сегодня нужны новые
крупномасштабные про-
екты инфраструктуры,
восстановления железно-
дорожной сети, энергети-
ки и прочее. Необходимо
восстановить инфра-
структуру для восстанов-
ления промышленности,
которая нам нужна для
функционирования эко-
номики. И все это можно
сделать. Это займет два
поколения, потому что мы
утратили мастерство. Мы
сегодня не умеем делать
то, что делали два поко-
ления назад. Мы все это
разрушили. У нас сегодня
нет железных дорог, нет
системы массового тран-
зита. Сегодня невозможно
пить воду из под крана,
как это было раньше. По-
пробуйте воду из под кра-
на в США! Сегодня даже
невозможно «понюхать»
образование, которое
дают детям в школах. Вот
так получилось – мы ра-
зучились работать...»

cccp-revivel. blogspot. com

Исповедь лейтенанта морской пехоты США.

Года три назад, сообщает сайт topwar.ru, в одной
американской газетке была опубликована почти что
исповедь лейтенанта морской пехоты США Майкла
Фогетти. В ней описывались события его жизни, проис-
шедшие 40 с лишним лет назад в ходе «одной малень-
кой, но грязной войны, которую вели США, Алжир, Эфи-
опия и Сомали». Самому тексту Фогетти необходимо,
впрочем, предпослать краткое пояснение: описываемые
события разворачиваются в теперь печально знамени-
том Аденском заливе. «Tankist», он же «бородатый капи-
тан» – майор Николай Игнатьевич Еременко, командир
отдельного батальона 104-й ТБ, приданного миссии ООН.
А вот и сами воспоминания Майкла Фогетти.

Меня зовут Майкл Фо-
гетти, я – капитан Корпуса
морской пехоты США в
отставке. Недавно я уви-
дел в журнале фотогра-
фию русского памятника
из Трептов-парка в Берли-
не и вспомнил один из эпи-
зодов своей службы. Мой
взвод после выполнения
специальной операции по-
лучил приказ ждать эва-
куации в заданной точке,
но попасть в эту точку мы
так и не смогли.

В районе Золотого
Рога, как всегда, было
жарко во всех смыслах
этого слова. Местным жи-
телям явно было мало од-
ной революции. Им надо
было их минимум три,
пару гражданских войн и
в придачу – один религи-
озный конфликт. Мы вы-
полнили задание и теперь
спешили в точку рандеву
с катером, на котором и
должны были прибыть к
месту эвакуации.

Но нас поджидал сюр-
приз. На окраине неболь-
шого приморского город-
ка нас встретили суетли-
во толкущиеся группки
вооруженных людей. Они
косились на нас, но не
трогали, ибо колонна из
пяти джипов, ощетинивша-
яся стволами М-16 и М-
60, вызывала уважение.
Вдоль улицы периодичес-
ки попадались легковые
автомобили со следами
обстрела и явного разграб-

ления, но именно эти
объекты и вызывали ос-
новной интерес пейзан,
причем вооруженные
мародеры имели явный
приоритет перед невоо-
руженными.

Когда мы заметили у
стен домов несколько тру-
пов явных европейцев, я
приказал быть наготове,
но без приказа огонь не
открывать. В эту минуту из
узкого переулка выбежа-
ла белая женщина с де-
вочкой на руках, за ней с
хохотом следовало трое
местных ниггеров (изви-
ните, «афро-африкан-
цев»). Нам стало не до по-
литкорректности. Женщи-
ну с ребенком мгновенно
втянули в джип, а на ее
преследователей цыкнули
и недвусмысленно погро-
зили стволом пулемета, но
опьянение безнаказанно-
стью и пролитой кровью
сыграло с мерзавцами
плохую шутку. Один из них
поднял свою G-3 и явно
приготовился в нас стре-
лять, Marine Колоун авто-
матически нажал на га-
шетку пулемета, и даль-
ше мы уже мчались под
все усиливающуюся
стрельбу. Хорошо еще,
что эти уроды не умели
метко стрелять. Мы взле-
тели на холм, на котором,
собственно, и располагал-
ся город, и увидели внизу
панораму порта, самым
ярким фрагментом кото-

рой был пылающий у при-
чала пароход.

В порту скопилось
больше 1000 европейских
гражданских специалис-
тов и членов их семей.
Учитывая то, что в приле-
гающей области объявили
независимость и заодно
джихад, все они жаждали
скорейшей эвакуации. Как
было уже сказано выше,
корабль, на котором дол-
жны были эвакуировать
беженцев, весело пылал
на рейде, на окраинах го-
рода сосредотачивались
толпы инсургентов, а из
дружественных сил был
только мой взвод с шес-
тью пулеметами и скис-
шей рацией (уоки-токи не
в счет).

У нас было плавсред-
ство, готовое к походу, и
прекрасно замаскирован-
ный катер, но туда могли
поместиться только мы.
Бросить на произвол судь-
бы женщин и детей мы не
имели права. Я обрисовал
парням ситуацию и сказал,
что остаюсь здесь и не
вправе приказывать кому-
либо из них оставаться со
мной, и что приказ о на-
шей эвакуации в силе и
катер на ходу.

Но, к чести моих ре-
бят, остались все. Я под-
считал наличные силы: 29
«марин», включая меня, 7
демобилизованных фран-
цузских легионеров и 11
матросов с затонувшего
парохода, две дюжины
добровольцев из граждан-
ского контингента. Порт
во времена Второй миро-
вой войны был перева-
лочной базой, и несколько
десятков каменных пакга-
узов, окруженных солид-
ной стеной с башенками и
прочими архитектурными
излишествами прошлого
века, будто сошедшими со
страниц Киплинга и Бус-
сенара, выглядели вполне
солидно и пригодно для
обороны.

Вот этот комплекс и
послужил нам новым
фортом Аламо. Плюс в
этих пакгаузах были раз-
мещены склады с оонов-
ской гуманитарной помо-
щью, там же были старые
казармы, в которых рабо-
тали и водопровод, и ка-
нализация. Конечно, туа-
летов было маловато на
такое количество людей,
не говоря уже о душе, но
лучше это, чем ничего.
Кстати, половина одного
из пакгаузов была забита
ящиками с неплохим вис-
ки. Видимо, кто-то из чи-
новников ООН делал тут
свой небольшой гешефт.
Т. е. вся ситуация, помимо
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военной, была нормаль-
ная, а военная ситуация
была следующая…    Боль-
ше 3000 инсургентов, со-
стоящих из революцион-
ной гвардии, иррегуляр-
ных формирований и про-
сто сброда, хотевшего по-
грабить, вооруженных, на
наше счастье, только лег-
ким оружием – от «маузе-
ров-98» и «штурмгеве-
ров» до автоматов Калаш-
никова и «стенов», – пе-
риодически атаковали наш
периметр. У местных были
три старые французские
пушки, из которых они
умудрились потопить не-
счастный пароход, но ле-
гионеры смогли захватить
батарею и взорвать ору-
дия и боекомплект.

На данный момент мы
могли им противопоста-
вить 23 винтовки М-16, 6
пулеметов М-60, 30 ки-
тайских автоматов Калаш-
никова и пять жутких рус-
ских пулеметов китайско-
го же производства с пат-
ронами 50-го калибра. Они
в главную очередь и по-
могали нам удержать про-
тивника на должном рас-
стоянии, но патроны к ним
кончались прямо-таки с
ужасающей скоростью.

Французы сказали, что
через 10-12 часов подой-
дет еще один пароход, и
даже в сопровождении
сторожевика, но эти часы
надо было еще продер-
жаться. А у осаждающих
был один большой стимул
в виде складов с гумани-
тарной помощью и сотен
белых женщин. Все виды
этих товаров здесь весь-
ма ценились. Если они до-
думаются атаковать одно-
временно и с юга, и с за-
пада, и с севера, то одну
атаку мы точно отобьем, а
вот на вторую уже может
не хватить боеприпасов.
Рация наша схлопотала
пулю, когда мы еще толь-
ко подъезжали к порту, а
уоки-токи «били» практи-
чески только на несколь-
ко километров. Я посадил
на старый маяк вместе со
снайпером мастер-сер-
жанта Смити, нашего «ра-
диобога». Он там что-то
смудрил из двух раций, но
особого толку от этого
пока не было.

У противника не было
снайперов, и это меня
очень радовало. Город на-
ходился выше порта, и с
крыш некоторых зданий
территория, занимаемая
нами, была как на ладони,
но планировка города ра-
ботала и в нашу пользу.
Пять прямых улиц спуска-
лись аккурат к обороняе-
мой нами стене и легко

простреливались с баше-
нок, бельведеров и эрке-
ров… И вот началась оче-
редная атака. Она была с
двух противоположных
направлений и достаточно
массированной.

Предыдущие неудачи
кое-чему научили инсур-
гентов, и они держали под
плотным огнем наши пу-
леметные точки. За пять
минут были ранены трое

пулеметчиков, еще один
убит. В эту минуту против-
ник нанес удар по цент-
ральным воротам комп-
лекса: они попытались
выбить ворота грузови-
ком. Это им почти удалось.
Одна створка была частич-
но выбита, во двор хлыну-
ли десятки вооруженных
фигур. Отделение капра-
ла Вестхаймера – после-
дний резерв обороны, –
отбило атаку, но потеряло
трех человек ранеными, в
т. ч. одного тяжело. Стало
понятно, что следующая
атака может быть для нас
последней: у нас было еще
двое ворот, а тяжелых гру-
зовиков в городе хватало.
Нам повезло, что подошло
время намаза, и мы,
пользуясь передышкой и
мобилизовав максималь-
ное количество граждан-
ских, стали баррикадиро-
вать ворота всеми подруч-
ными средствами.

Внезапно на мою ра-
цию поступил вызов от
Смити:

- Сэр. У меня какой-
то непонятный вызов, и
вроде от русских. Требу-
ют старшего. Позволите
переключить на Вас?

- А почему ты решил,
что это – русские?

- Они сказали, что нас
вызывает «солнечная Си-
бирь», а Сибирь – она вро-
де бы в России…  - Валяй,
– сказал я и услышал в
наушнике английскую
речь с легким, но явно
русским акцентом.

- Могу я узнать, что
делает United States
Marine Corps на вверенной
мне территории? – после-

довал вопрос.
- Здесь – Marine First

Lieutenant Майкл Фогетти.
С кем имею честь?» – в
свою очередь, поинтере-
совался я.

- Ты имеешь честь об-
щаться, лейтенант, с тем,
у кого, единственного в
этой части Африки, есть
танки, которые могут ра-
дикально изменить обста-
новку. А зовут меня

«Tankist».
Терять мне было нече-

го. Я обрисовал всю ситу-
ацию, обойдя, конечно,
вопрос о нашей боевой
«мощи». Русский в ответ
поинтересовался, не явля-
ется ли, мол, мой минор-
ный доклад просьбой о по-
мощи. Учитывая, что
стрельба вокруг перимет-
ра поднялась с новой си-
лой, и это явно была мас-
сированная атака осажда-
ющих, я вспомнил стари-
ну Уинстона, сказавшего
как-то, что если бы Гит-
лер вторгся в ад, то он,
Черчилль, заключил бы
союз против него с самим
дьяволом, и ответил рус-
скому утвердительно. На
что последовала следую-
щая тирада:

- Отметьте позиции
противника красными ра-
кетами и ждите. Когда в
зоне вашей видимости по-
явятся танки, это и будем
мы. Но предупреждаю:
если последует хотя бы
один выстрел по моим тан-
кам – все то, что с вами
хотят сделать местные
пейзане, покажется вам
нирваной по сравнению с
тем, что сделаю с вами я.

Когда я попросил уточ-
нить, когда именно они
подойдут в зону прямой
видимости, русский офи-
цер поинтересовался, не
из Техаса ли я, а получив
отрицательный ответ, вы-
разил уверенность, что я
знаю, что Африка больше
Техаса, и нисколько на это
не обижаюсь.

Я приказал отметить
красными ракетами скоп-
ления боевиков противни-

ка, не высовываться и не
стрелять по танкам в слу-
чае, ежели они появятся. И
тут грянуло. Били как ми-
нимум десяток стволов ка-
либром не меньше 100 мм.
Часть инсургентов кину-
лась спасаться от взрывов
в нашу сторону, и мы их
встретили, уже не экономя
последние магазины и
ленты. А в просветах меж-
ду домами, на всех улицах
одновременно появились
силуэты танков Т-54, об-
лепленных десантом.

Боевые машины не-
слись как огненные ко-
лесницы. Огонь вели и ту-
рельные пулеметы, и де-
сантники. Совсем недав-
но казавшееся грозным
воинство осаждающих
рассеялось как дым. Де-
сантники спрыгнули с
брони и, рассыпавшись
вокруг танков, стали зачи-
щать близлежащие дома.
По всему фронту их на-
ступления раздавались
короткие автоматные оче-
реди и глухие взрывы гра-
нат в помещениях. С кры-
ши одного из домов вне-
запно ударила очередь,
три танка немедленно по-
вернули башни в сторону
последнего прибежища
полоумного героя джиха-
да, и строенный залп, не-
медленно перешедший в
строенный взрыв, лишил
город одного из архитек-
турных излишеств.

Я поймал себя на мыс-
ли, что не хотел бы быть
мишенью русской танко-
вой атаки, и даже будь со
мной весь батальон с под-
разделениями поддержки,
для этих стремительных
бронированных монстров
с красными звездами мы
не были бы серьезной пре-
градой. И дело было вовсе
не в огневой мощи русских
боевых машин. Я видел в
бинокль лица русских тан-
кистов, сидевших на баш-
нях своих танков: в этих
лицах была абсолютная
уверенность в победе над
любым врагом. А это силь-
нее любого калибра.

Командир русских,
мой ровесник, слишком
высокий для танкиста, за-
горелый и бородатый ка-
питан, представился не-
разборчивой для моего
бедного слуха русской
фамилией, пожал мне
руку и приглашающе по-
казал на свой танк. Мы
комфортно расположи-
лись на башне, как вдруг
русский офицер резко
толкнул меня в сторону.
Он вскочил, срывая с пле-
ча автомат, что-то чирк-
нуло с шелестящим свис-
том, еще и еще раз. Рус-

ский дернулся, по лбу у
него поползла струйка
крови, но он поднял авто-
мат и дал куда-то две ко-
ротких очереди, подхва-
ченные четко-скуповатой
очередью турельного пу-
лемета с соседнего танка.

Потом извиняюще мне
улыбнулся и показал на
балкон таможни, выходя-
щий на площадь перед
стеной порта. Там угады-
валось тело человека в
грязном бурнусе и блес-
тел ствол автоматической
винтовки. Я понял, что мне
только что спасли жизнь.
Черноволосая девушка
(кубинка, как и часть тан-
кистов и десантников) в
камуфляжном комбине-
зоне тем временем пере-
вязывала моему спасите-
лю голову, приговаривая
по-испански, что «вечно
сеньор капитан лезет под
пули», и я в неожиданном
порыве души достал из
внутреннего кармана ко-
пию-дубликат своего
Purple Heart, с которым
никогда не расставался,
как с талисманом удачи, и
протянул его русскому
танкисту. Он в некотором
замешательстве принял
неожиданный подарок, по-
том крикнул что-то по-
русски в открытый люк
своего танка. Через мину-
ту оттуда высунулась
рука, держащая огромную
пластиковую кобуру с
большущим пистолетом.
Русский офицер улыбнул-
ся и протянул это мне.

А русские танки уже
развернулись вдоль сте-
ны, направив орудия на
город. Три машины сквозь
вновь открытые и разбар-
рикадированные ворота
въехали на территорию
порта, на броне переднего
пребывал и я. Из пакгау-
зов высыпали беженцы,
женщины плакали и сме-
ялись, дети прыгали и виз-
жали, мужчины в форме и
без орали и свистели.
Русский капитан накло-
нился ко мне и, перекри-
кивая шум, сказал: «Вот
так, морпех. Кто ни разу не
входил на танке в осво-
божденный город, тот не
испытывал настоящего
праздника души. Это тебе
не с моря высаживаться».
И хлопнул меня по плечу.

Танкистов и десантни-
ков обнимали, протягива-
ли им какие-то презенты
и бутылки, а к русскому
капитану подошла девоч-
ка лет шести и, застенчи-
во улыбаясь, протянула
ему шоколадку из гума-
нитарной помощи. Рус-
ский танкист подхватил ее
и осторожно поднял, она
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обняла его рукой за шею,
и меня внезапно посетило
чувство дежавю.

Я вспомнил, как не-
сколько лет назад в тури-
стической поездке по За-
падному и Восточному
Берлину нам показывали
русский памятник в Треп-
тов-парке. Наша экскур-
совод, пожилая немка с
раздраженным лицом, по-
казывала на огромную
фигуру русского солдата
со спасенным ребенком на
руках и цедила презри-
тельные фразы на плохом
английском. Она говори-
ла о том, что, мол, это все
– большая коммунисти-
ческая ложь, и что кроме
зла и насилия русские на
землю Германии ничего не
принесли.

Будто пелена упала с
моих глаз. Передо мною
стоял русский офицер со
спасенным ребенком на
руках. И это было реаль-
ностью, и, значит, та нем-
ка в Берлине врала, и тот
русский солдат с поста-
мента в той реальности
тоже спасал ребенка. Так,
может, врет и наша про-
паганда о том, что русские
спят и видят, как бы унич-
тожить Америку?.. Нет, для
простого первого лейте-
нанта морской пехоты та-
кие высокие материи
слишком сложны. Я мах-
нул на все это рукой и чок-
нулся с русским бутылкой
виски, неизвестно как
оказавшейся в моей руке.

В этот же день удалось
связаться с французским
пароходом, идущим сюда
под эгидою ООН и при-
плывшим-таки в два часа
ночи. До рассвета шла по-
грузка, Пароход отчалил
от негостеприимного бе-
рега, когда солнце было
уже достаточно высоко. И
пока негостеприимный бе-
рег не скрылся в дымке,
маленькая девочка маха-
ла платком оставшимся на
берегу русским танкис-
там. А мастер-сержант
Смити, бывший у нас за-
писным философом, за-
думчиво сказал:

- Никогда бы я не хо-
тел, чтобы русские всерьез
стали воевать с нами.
Пусть это непатриотично,
но я чувствую, что задни-
цу они нам обязательно
надерут.

И, подумав, добавил:
- Ну, а пьют они так

круто, как нам и не сни-
лось. Высосать бутылку
виски из горлышка – и ни в
одном глазу… И ведь ник-
то нам не поверит: скажут,
что такого даже Дэви Кро-
кет не придумает. (ПИАП
«Москва - Третий Рим»)

Согласно последним
данным Минсельхоза, же-
стокая засуха поразила 16
регионов страны. Офици-
альный прогноз на урожай
зерна в России уже сни-
жен с 95 до 80 млн тонн,
впрочем, жаркий август
может уменьшить и эти
цифры. Это значит, что
зерновые будут дорожать.
В Ростовской области,
традиционно имеющей
высокие намолоты, продо-
вольственная пшеница 3
класса, начиная с мая, вы-
росла в цене с 6875 до
8400-8700 рублей за тон-
ну. Ранее «СП» подробно
писала о том, как неуро-
жай зерновых подхлестнет
рост цен на самый важный
для россиян продукт –
хлеб. Но хлебом и мака-
ронами дело не ограни-
чится. Нас ждет и резкое
подорожание мяса.

С начала мая сто-
имость фуражной пшени-
цы возросла с 6238 руб-
лей за тонну в среднем по
стране до 7500 руб/т. В
порту Новороссийска фу-
ражная пшеница 4 класса
уже стоит дороже 9500
рублей за тонну. И это не
предел. Нетрудно спрог-
нозировать, что животно-
водство окажется на го-
лодном пайке. Часть пого-
ловья придется пустить
под нож, а оставшийся
скот переведут на резко
подорожавший рацион.

Можно представить,
как вырастут цены на
мясо, если вспомнить 2010
год. Тогда, несмотря на то,
что закупочные цены у
российских фермеров
крупными торговыми
фирмами на говядину и
свинину за 2010 год вы-
росли не более, чем на 10-
15%, среднемесячные оп-
товые цены на говядину
(полутуша) в Москве и об-
ласти в 2010 году подско-
чили на 65%. На свинину
(полутуша) за этот же пе-
риод цены выросли на 52%.
На розничном рынке Мос-
квы скачок цен был еще
больше – примерно дву-
кратным. Причем, в уро-
жайный 2011 год рознич-
ные цены так и не опусти-
лись на прежние уровни.

Вся цепочка причин-
но-следственных связей
по росту цен, включающая
аппетиты торговых сетей,
подорожавшие тарифы,
налоги, сохраняется и се-
годня. Поэтому уже сей-
час можно понять, что
многим свой мясной раци-
он придется урезать. Осо-

бенно это касается пенси-
онеров, многодетных се-
мей, инвалидов, живущих
на социальные пособия,
бюджетников.

По мнению экспертов,
основное влияние дорого-
визна фуража окажет на
себестоимость свинины и
курятины. Михаил Григо-
рьев, аналитик по рынку
мяса Института конъюнк-
туры аграрного рынка
(ИКАР), отмечает, что по-
давляющее большинство
скота находится в личных
подсобных хозяйствах,
зависимость которого от
покупных кормов намно-
го выше, а себестоимость
килограмма говядины в
несколько раз превышает
уровень крупных высоко-
эффективных хозяйств.

При этом, подчеркива-
ет Михаил Григорьев, ни-
какого, даже кратковре-
менного, снижения цен на
мясо в период забоя не
будет. Это связано с тем,
что традиционно подсоб-
ные хозяйства производят
массовый забой с октября
по декабрь. В этот период
наступившие холода по-
зволяют хранить мясо
безплатно месяцами для
личного потребления, так
что на рынок оно не попа-
дет, да и на рынке в это
время отмечается повы-
шенный сезонный спрос.

Между тем, реакция
личных хозяйств на засу-
ху уже очевидна. Как со-
общается на официальном
сайте департамента сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности Курганской облас-
ти, крестьяне региона мо-
гут остаться без урожая и
без скота из-за сильней-
шей засухи. На данный
момент в хозяйствах за-
готовлено менее четверти
необходимых объемов
сена и всего 6% сенажа.
Крестьяне уже начали ре-

зать скот. Председатель
областного Союза произ-
водителей молока Виктор
Егоров заявил, что поголо-
вье скота в области к кон-
цу года может снизиться
на 25-30%. Точно такие же
сводки пришли из Челя-
бинской и Оренбургской
областей, где властями
уже объявлен режим
чрезвычайной ситуации.
Ничуть не лучше в Сара-
товской, Астраханской
областях, а также Крас-
нодарском и Ставрополь-
ском краях.

При этом в свиновод-
стве дело обстоит не луч-
ше. Сегодня себестои-
мость килограмма свини-
ны в лучших свиноводчес-
ких комплексах состав-
ляет 42-46 рублей. Пред-
стоящий рост кормов до-
ведет эти цифры до 55
рублей. То есть на те же
15-20%. Но такие хозяй-
ства занимают всего не-
сколько процентов рынка.
В большинстве комплек-
сов себестоимость уже
доходит до 70 рублей, а на
личных подворьях, доми-
нирующих на рынке, и того
выше – от 90 рублей за
килограмм и более. Так
что скачок оптовых цен
будет заметно больше.

При этом совершенно
понятно, что после того, как
цены на все основные про-
дукты питания улетят вверх,
вниз они не вернутся.

Так что прогноз на
ближайшие полгода не-
утешителен: мяса будет
меньше, мясо будет доро-
же.  К чему это может при-
вести, объяснили в Инсти-
туте питания Академии
медицинских наук. По
словам специалистов,
снижение потребления
мяса приводит к форми-
рованию углеводного типа
питания, с превалировани-
ем хлеба, макарон, кар-
тошки и сахара. Основным

источником белка для
организма становятся ку-
риные яйца, в лучшем
случае мясо курицы. Этот
тип питания значительно
повышает риски развития
заболеваний сердечно-
сосудистой системы, ожи-
рения, сахарного диабета
и других болезней. Эти
выводы вполне коррели-
руют со статистикой Все-
мирной организации здра-
воохранения, согласно
которой, смертность от
сердечно-сосудистых за-
болеваний находится в
прямой зависимости от
уровня дохода, который
сказывается как на пита-
нии, так и на эмоциональ-
ном состоянии людей.

По предварительному
прогнозу, оптовая цена на
литр молока высшего сор-
та возрастет примерно на
16,5%. Однако мы видели
на примере 2010 года, что
в рознице стоимость уве-
личивается намного боль-
ше за счет многократно
накладывающихся по тор-
гово-производственной
цепочке налогов, а также
роста стоимости топлива и
электричества. В продук-
ции глубокой переработки:
сырах, твороге, масле по-
дорожание сырья обычно
мультиплицируется мно-
гократно.

Между тем, россияне
используют молоко в пищу
намного меньше физио-
логической нормы. Так, по
рекомендации Института
питания Академии меди-
цинских наук РФ, в месяц
взрослому человеку необ-
ходимо 34,5 литра моло-
ка. Если принять среднюю
стоимость 1 литра за 35
рублей, получается, что
только на сырое молоко
для питания одного взрос-
лого человека даже по се-
годняшним ценам нужно
около 1200 рублей в ме-
сяц. Однако средний рос-
сиянин на все молочные
продукты вместе взятые
тратит вдвое меньше. По
данным организации
BussinesStat,  в России
средние расходы на по-
купку молочной продук-
ции в 2011 году достигли
7100 рублей в год на по-
требителя – то есть 591
рубль в месяц. В нату-
ральной форме один рос-
сиянин употребил в про-
шлом году 92,8 килограм-
ма молочной продукции,
или 7,7 кг в месяц. Таким
образом, реальное потреб-
ление в 4,5 раза отстает от
физиологической нормы.
Но, похоже, предстоящий
скачок цен испортит эту
статистику еще больше.
(«Свободная пресса»)

ЕДЫ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
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спортсмены Германии? За
счет чего удается им на
протяжении десятков лет
оставаться в числе ми-
ровых лидеров во мно-
гих олимпийских дис-
циплинах?

- Тут несколько сла-
гающих. Одно из них – они
до сих пор работают по
нашим советским методи-
кам. Как, собственно, и
весь остальной спортив-
ный мир. Кроме того, ник-
то не тренируется с такой
самоотдачей, так само-
забвенно, как немцы. Ну,
разве что еще китайцы.

 «СП»: - Вернемся, од-
нако, к Лондону, к Играм-
2012. Что ждать болель-
щикам от наших олимпий-
цев? В каких видах, на Ваш
взгляд, россияне могут
претендовать на золотые
медали?

- Не хочу пугать на-
род, но ничего хорошего
практически ни в одном
виде ждать не приходит-
ся. В играх же сплошной
провал. Как и в легкой ат-
летике, прежде успешной
для нас, подарившей стра-
не немало великолепных
мастеров. Сейчас у нас
нет там ни одного сприн-
тера, который реально мог
претендовать хотя бы на
место в первой шестерке.
Ни одного! В стране, где
население почти 150 млн
человек. Их и не может
быть, потому что прово-
дим 1-2 соревнования в
год. Так же и в борьбе, в
тяжелой атлетике, фехто-
вании, велоспорте.

«СП»: - Если верить
президенту Владимиру
Путину, за минувшие годы
на развитие спорта, в том
числе, высших достиже-
ний, государство выдели-
ло миллиарды рублей.

- И где эти миллиар-
ды, если они действитель-
но выделяются? Даже ми-
нистр спорта Виталий
Мутко не знает, какую
стипендию получают ос-
новные кандидаты в олим-
пийскую сборную – он сам
признался недавно в этом
на всю страну. Видимо,
такая «большая» стипен-
дия. Зато он сам, будучи
министром, заработал за
2011 год, судя по офици-
ально опубликованным
данным, 17 миллионов
рублей. Но невозможно
столько заработать, не бу-
дучи успешным бизнесме-
ном. Полагаю, что Россия
в Лондоне в очередной раз

будет удивлять не столько
спортивными успехами,
сколько своим «Русским
домом». На Западе он из-
вестен, извините за откро-
венность, больше как
«русский публичный дом».
В нем на Играх, что лет-
них, что зимних, каждый
день были безплатные
пьянки-гулянки. Приез-
жала толпа непонятных
людей, часто толстых,
безформенных, явно не из
спорта, все в олимпийской
форме, и часами «на-
слаждалась Олимпиадой».

«СП»: - Вы говорите,
разучились наши спорт-
смены дружить друг с
другом. Но спорт жесток.
Дружить с потенциальным
соперником чревато. Глав-
ное, по-моему, верить в
себя, в свои силы. А друж-
ба, взаимная поддержка
уже потом.

- Так у нас и верить в
себя, в свои возможности
разучились. Знаете, поче-
му? Одна из причин - тре-
неры стали равнодушны-
ми. Отрабатывают свое и
не более того. А у трене-
ров недавнего прошлого
такого не было. Не могло
быть. Великих Станисла-
ва Жука (фигурное ката-
ние), Константина Беско-
ва (футбол), Анатолия Та-
расова (хоккей), Влади-
мира Кондрашина (бас-
кетбол), Вячеслава Плато-
нова (волейбол), Игоря
Кошкина (плавание) отли-
чало как раз неравноду-
шие. Тренировочный ажи-
отаж, как я это называю.
От него можно было пи-
таться энергией, и спорт-
смены питались. Это были
тренеры максималисты.
«Победа и только победа»
– вот тот девиз, которому
они следовали. Сейчас же
весь ажиотаж наставни-
ков уходит на подсчет го-
нораров. Наш нынешний
спорт - это чистая ком-
мерция. Для души ничего
не дает. А с пустой душой
на старт выходить безпо-
лезно. И в этом смысле
стало неинтересно. Умер-
ли идея и дух спортивно-
го единения».

Спорт встроился в ры-
ночные отношения и
сгнил. Сейчас Путин заяв-
ляет: принципиально важ-
но настроить образование
под запросы рынка. И у
нас на глазах исчезает об-
разование…

Актриса Татьяна Доги-
лева пишет: "Если амери-
канец выиграет, то правую

руку на сердце, слезы в
глазах и шепчет губами
слова гимна своей Роди-
ны… Трогательно и кра-
сиво, и завидно. А наши —
молчат. Украли торгово-
рыночные отношения у
России гимн, большому
баблу не до патриотизма".

Как передает РИА
«Новости», пловец Нико-
лай Скворцов заявил: то,
что план подготовки рос-
сийской олимпийской
сборной по плаванию про-
вален, было понятно еще
до квалификационного

турнира к Олимпийским
играм. «Моего тренера в
прошлом году не брали ни
на один сбор. Я ездил один
или вовсе не ездил», –
сказал Скворцов. Также
спортсмен отметил, что за
год получил от врачей ме-
дикаментов на сумму
лишь в десять тысяч руб-
лей. «Пытался решить это
сам, все на своих силах»,
– подчеркнул он. Скворцов
рассказал, что спортсме-
нам сборной России дали
подписать специальный
документ до отъезда на
Игры. «Согласно ему со
спортсменами можно де-
лать все что угодно. Про-
сто наболело», – резюми-
ровал он.

Журналист «Советс-
кого спорта», отправив-
шийся в Лондоне на встре-
чу с Мутко, рассказыва-

ет: «- Только я Вас пре-
дупреждаю, это очень до-
рогой отель! - крикнул мне
вслед лондонский сапож-
ник, указавший дорогу к
гостинице «The Stafford»,
где меня ждал завтрак с
министром спорта Вита-
лием Мутко. Эх, не знаешь
ты, простой лондонский
работяга, что значит «до-
рогой отель». Вот в Ван-
кувере, помнится, Виталий
Леонтьевич жил в номере
за полторы тысячи канад-
ских долларов в день (око-
ло 40 тысяч рублей). А
сейчас, как я уточнил у
портье, шикарные аппар-
таменты на время Игр на
соседнем с министром

этаже можно снять всего
лишь за 500 фунтов
(приблизительно 25 тысяч
рублей)».

Выступая перед жур-
налистами Виталий Мутко
заявил, что он не удовлет-
ворен качеством подго-
товки российских олим-
пийцев. "По некоторым ви-
дам спорта мы очень же-
сткие выводы сделаем", -
заявил он. Кажется, нечто
подобное мы уже слыша-
ли… И очень много раз.

Спустя полгода после
провальной Олимпиады в
Ванкувере Следственный
комитет даже возбудил
уголовное дело. Тогда
обещали наказать ком-
мерсантов, не сумевших
обезпечить спортсменам
материально-техничес-
кую базу. При этом, со-
гласно отчету Счетной

палаты, подготовка и уча-
стие российской сборной
в ванкуверской Олимпиа-
де обошлась в общей
сложности в 6,2 млрд руб-
лей. 1 марта 2010 прези-
дент Дмитрий Медведев
заявил, что спортивные
чиновники, ответственные
за подготовку и выступле-
ние российских спорт-
сменов в Ванкувере, дол-
жны уйти в отставку.

Интернет-деятель Ан-
тон Носик пишет: «Соб-
ственно говоря, ситуация
может быть описана ров-
но в двух словах: повто-
ряется Ванкувер. Что со-
вершенно не удивительно,
потому что за ванкуверс-
кие успехи в свое время
никто не понес ответ-
ственности. Начиная с са-
мого Мутко, который тог-
да бил себя пяткой в грудь
и заявлял о готовности
уйти в отставку. Но, разу-
меется, не ушел, а череду
скандалов, связанных с
финансовыми злоупот-
реблениями чиновников на
той Олимпиаде, успешно
замяли. Забылись и дан-
ные Счетной палаты о
расходовании средств, и
уголовные дела о мошен-
ничестве на 230 милли-
онов рублей, возбужден-
ные Следственным коми-
тетом. Прошло два года, и
те же люди, с которых "за-
были" спросить за Ванку-
вер, отвечают сегодня за
Лондон. По этому поводу
можно лишь вспомнить
одно крылатое изречение:
безумие — делать снова и
снова одно и то же, но ожи-
дать другого результата».

Даже форма россий-
ских олимпийцев стала
предметом насмешек и
издевательств. «Аргумен-
ты.ру» пишут: «Самое
громкое событие этого
лета – Олимпиада в Лон-
доне – негласно стала и
соревнованием моды и
спортивного стиля. Наци-
ональные сборные демон-
стрируют не только
спортивные достижения,
но и свои костюмы.  Здесь
за державу обидно вдвой-
не – пусть мы уже не силь-
ны в спортивных достиже-
ниях как прежде, но с мо-
дой-то могли уж догово-
риться. Британский портал
«DailyMail», который регу-
лярно освещает события
Олимпиады-2012 через
призму моды и стиля, на-
звал сборную России са-
мой дурно одетой. Источ-
ник пишет: «Из России с
плохим вкусом: дизайнер
этих нарядов должен быть
выслан в Сибирь». Стоит
признать, что рисунок ко-

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
(Продолжение, начало на стр.1)
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стюмов уже был раскри-
тикован и отечественны-
ми, и западными модель-
ерами из-за необосно-
ванного использования си-
луэтов фантастических
животных – грифона и пе-
гаса. «DailyMail» пишет:
“Шляпы-канотье, рубаш-
ки, созданные безумным
дизайнером… Но тенниси-
стка Мария Шарапова ис-
правляет ситуацию луче-
зарной улыбкой. Она оча-
ровательна, даже несмот-
ря на ужасные наряды”.

И что мы будет демон-
стрировать на Олимпиаде в
Сочи в 2014 году? Свой по-
зор, свое убожество? То, как
быстро мы деградируем?

В марте 2009 года гла-
ва Минприроды Юрий
Трутнев признал на колле-
гии Ростехнадзора: глав-
ная стройка страны —
олимпийские объекты в
Сочи — находится в ужа-
сающем состоянии.
«Стройки наши выглядят
ужасно». А ранее вице-
спикер Госдумы РФ Свет-
лана Журова указывала на
острую нехватку как вы-
сококвалифицированных,
так и простых рабочих
кадров в сфере строи-
тельства. Некому строить
в России олимпийские
объекты! Так далеко заш-
ла медведевская модер-
низация под кличем: «Рос-
сия, вперед!»

«Газета.Ru» писала 28
апреля 2012 г. : «Сейчас,
когда до проведения
Олимпиады в Сочи оста-
лось менее двух лет и мно-
гие объекты уже построе-
ны или находятся в про-
двинутой стадии, время
оценить, что же выходит
на самом деле. Нет сомне-
ний, что Олимпиада полу-
чается намного более до-
рогой, чем планировалось.
Некоторое время назад
власти наложили строгое
табу на оглашение цифр
роста стоимости олимпий-
ского строительства. С
учетом всех сложностей
совокупная стоимость
строительства всех
объектов, связанных с
Олимпиадой, может пре-
высить умопомрачитель-
ную сумму в триллион
рублей. Это, конечно, со-
вершенно фантастичес-
кие затраты, несопостави-
мые ни с какими выгода-
ми от Игр.

Большая проблема –
качество сооружаемых
объектов и инфраструкту-
ры. Информация об этом
скрыта за семью печатя-
ми и фасадом уверений о
«высочайших стандартах
работ», но периодически

проблемы прорываются
наружу в виде крупных
аварий. Первыми громки-
ми звоночками стали ава-
рии в грузовом порту
Имеретинский в декабре
2009 года (порт смыло
штормом) и прорывы грун-
товых вод при строитель-
стве горных тоннелей в
рамках проекта дороги
Адлер – Красная Поляна.

Принципиальные рис-
ки в том, что основные
собственно спортивные
сооружения – стадионы,
ледовые дворцы – плани-
руется построить в Име-
ретинской низменности,
по сути на болоте, в илис-
той пойме. Здесь нет твер-
дых грунтов на глубину
100 и более метров, высо-
ко стоит вода (всего на 1–
1,5 метра ниже уровня
моря) и категорически
противопоказано строить
сооружения капитального
характера. Собственно,
даже в советское время их
никогда не строили. Но
устроители сочинской
Олимпиады традиционно
уверяли: построим стади-
оны на свайном фунда-
менте с применением уль-
трасовременных техноло-
гий. Позже выяснилось,
что на свайном фунда-
менте не получается: не
удается достичь твердых
поверхностей. Поэтому
большую ледовую арену,
например, решили стро-
ить на фундаменте мо-
нолитном.

Но здесь возникает
вопрос: грузовой порт в
устье Мзымты в декабре
2009 года смыло именно
из-за некачественной ус-
тановки свай. Они были
заглублены в дно пример-
но на треть меньше, чем
требовалось по проекту, в
результате при первом же
сильном шторме обруши-
лись. А здесь устойчи-
вость целого блока важ-
нейших олимпийских
спортсооружений в Име-
ретинской низменности
зависит от качества работ
по забивке свай и укладке
фундамента. Где гаран-
тии, что вся эта история
будет устойчивой?

Даже официальные
лица не скрывают, что ка-
питальные объекты в
Имеретинской низменно-
сти будут сползать на не-
сколько сантиметров в
год, а при землетрясении
в 4–5 баллов могут и вов-
се уйти под землю.

Аналогичная история
со строительством дороги
из Адлера в Красную По-
ляну, наполовину состоя-
щую из тоннелей: имев-

шиеся факты прорывов
грунтовых вод ставят
большой вопрос по каче-
ству строительства.

Итак, нас ждет неве-
селый период подсчета
убытков от мероприятия
под названием зимняя
Олимпиада-2014. Сумма
на нее будет потрачена
сопоставимая с годовыми
расходами консолидиро-
ванного бюджета на наци-
ональную оборону, а по-
строено будет огромное
количество невостребо-
ванных «потемкинских»
объектов, которые никог-
да не окупятся и эксплуа-
тация которых опасна и
чревата авариями из-за
низкого качества строи-
тельных работ и отврати-
тельного планирования».

Экономист Михаил
Хазин рассказал в эфире
радиостанции «Эхо Моск-
вы» о состоянии олимпий-
ских объектов в Сочи: «Я
был в Красной поляне -
это совершенно жуткое
зрелище. Там все испоха-
били, все покрыто толстым
слоем цементной пыли.
Речку изгадили, потому
что прямо по ней провели
железную дорогу. Но про-
блема в другом. Один по-
жилой человек, который в
70-80-е годы был предсе-
дателем в комиссии рай-
исполкома по приему
строительных объектов и
имеет в этом плане боль-
шой опыт, сказал следу-
ющее: «Чудо, если это все
достоит до Олимпиады».

То есть, в 2014 году
наша власть собирается
всему миру продемонст-
рировать свою недееспо-
собность. Олимпиада в
зоне сплошной катастро-
фы – для всех желающих
рискнуть жизнью…

Александр Проханов
сообщил на радиостанции
«Эхо Москвы» следую-
щее: «Вся тенденция с
1991 года, вся философия
в управлении была связа-
на с уходом государства
из всех сфер, «реформа-
торы» добивались, чтобы
государства было как
можно меньше. И эта ли-
беральная концепция ре-
ализовалась и продолжа-
ет реализовываться.

Недавно состоялось
первое совещание Обще-
ственного совета при во-
енно-промышленной ко-
миссии, куда я был вве-
ден. Его открывал Рогозин,
и на нем были прочитаны
доклады, в том числе и об
угрозах техногенных и
природных катастроф в
России. Открылась страш-
ная реальность. Напри-

мер, молодой ученый рас-
сказал о необходимости
проводить мониторинг со-
стояния гидроузлов, гид-
росооружений, о том, ка-
кова их изношенность, о
том, что государство ушло
из сферы исследования
этих проблем. Он ошело-
мил всех присутствующих
рассказом, что вся страна
по сути покрыта огромны-
ми гидробомбами, когда
миллионы кубов воды
удерживаются на месте
уже изношенными плоти-
нами и шлюзами, а вниз по
течению от этих плотин и
гидростанций живут мил-
лионы людей. И в случае
прорыва этих плотин бу-
дут смываться не тысячи
человек, как в Крымске, а
миллионы, и таких объек-
тов множество. Вся стра-
на заминирована этими
огромными водохранили-
щами и гидростанциями. А
ведь в советское время
существовала мощней-
шая служба мониторинга,
когда непрерывно иссле-
довалось состояние этих
станций, при малейшем
обнаружении каких-то де-
фектов проводились ре-
монтные работы. Сейчас
ничего этого нет. Ученый
рассказал, например, что
исследователи обнаружи-
ли неполадки и дефекты в
Саяно-Шушенской плоти-
не. И они пришли к руко-
водству РАО ЕЭС (Чубай-
су) с предложением про-
вести дополнительный
мониторинг, дополнитель-
ные исследования. Но Чу-
байс их прогнал. История
в Крымске – она, конечно,
трагична. Но она локаль-
на, потому что там массив
воды был сравнительно
невелик и под удар попал
сравнительно небольшой
населенный пункт. А как
быть с Куйбышевской
ГЭС? А как быть с Чебок-
сарской? А как быть с
Братской? А как быть со
всеми огромными каска-

дами волжскими?»
Россия – зона замини-

рованная бомбами - при-
родным и техногенными,
водными и химическими.

Сайт «Свободная прес-
са» пишет: «Волгограду
грозит химическая атака.
Город-герой Волгоград
может накрыть волна хи-
мических выбросов с
ВОАО «Химпром». Такой
вывод сделали специали-
сты из Волгоградской
прокуратуры по надзору за
исполнением законов на
особо режимных объектах
и Нижне-Волжского уп-
равления Ростехнадзора.
По их утверждению, это
создаст «угрозу жизни и
здоровью граждан».

- На заводе мы обна-
ружили около 180 наруше-
ний. Там не провели экс-
пертизу безопасности зда-
ний, сооружений и техни-
ческих устройств, которые
полностью выработали
свой ресурс, - говорит
прокурор Денис Шульга. –
Если не принять срочные
меры – оборудование вый-
дет из строя, произойдет
разгерметизация и опасные
вещества вырвутся наружу.
В воздухе окажутся хлор,
метанол, сернистый ангид-
рид и аммиак. А завод на-
ходится на территории го-
рода, поблизости – жилые
кварталы. Гарантий того,
что ядовитое облако не
прорвется в жилую зону,
никаких. Если выброс будет
большим, страшно пред-
ставить, что произойдет».

Нам и остается наде-
яться, что как-нибудь
пронесет – волна пойдет
не в ту сторону, ветер не
на нас подует… То есть,
нам остается уповать
только на чудо, ведь боль-
ше надеяться не на что.

P.S. Читаю в новостях:
"Протон-М" не смог вывес-
ти на орбиту космические
спутники связи. С космо-
навтикой тоже управились...

В. Пушкин

Зимняя Олимпиада будет горячей
Британская компания BBC News распро-

странила сообщение о возможности терак-
тов во время Олимпийских игр в Сочи.

Из сообщения компании следует, что основная
проблема подготовки к проведению Олимпиады 2014
года состоит не в строительстве олимпийских со-
оружений, а в обезпечении безопасности, противо-
стоянии террористической угрозе. В сообщении BBC
News отмечается, что вероятность терактов повы-
шается в связи с тем, что Олимпийские игры в Сочи —
это хорошая возможность для исламистов привлечь
внимание мировой общественности. BBC News также
упоминает предупреждение руководителя ФСБ Рос-
сии о возможных террористических атаках во время
Олимпиады в Сочи и необходимости усиления мер бе-
зопасности. В сообщении упомянута и Аль-Каида, ока-
зывающая, по мнению компании, помощь кавказским
террористическим организациям. (sochinews.net)
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Ребята, когда же русские пой-
мут, что если не мы сами, то нас
спасать более некому?

- Мы уже писали, что каждый заце-
пился за свой сучок и висит над без-
дной, словно это спасает.

2. Вернулись ли подписчики "Ко-
локола" с дач?

- В июле нас с вами стало 441.
3.Сможет ли губернатор отка-

заться от встречи с русскими орга-
низациями?

- Будем вместе смотреть, как он это
попытается сделать и будет ли вообще
пытаться это делать. Он ведь русский
по крови.

4. А комплект из трех книг можно
приобрести?

- Запросто - за 850 рублей.
5. Переживет ли Россия позор и

этой Олимпиады?
- Чужебесное иго терпит, а потерто-

сти на шее от удавки тем более.
6. Первый раз вижу, чтобы чело-

век известный в городе так сам себя
нахваливал в третьем лице на стра-
ницах газеты.

- Это Вы о Романе Гребенникове и
"Блокноте"?

Как умирает Россия
Чтобы оценить масш-

таб урона, который понес-
ла российская экономика,
вовсе не надо идти в ар-
хивы и поднимать много-
томные фолианты. Куда
проще зайти на сайт «Ви-
кипедии» и найти статью
про интересующий город
или умершее предприятие.
Ценность этого материа-
ла в том, что нынешним
мэрам или губернаторам
«поминать» старое не с
руки – гораздо лучше от-
читаться о своих новых
достижениях. На офици-
альных страничках горо-
дов о сгинувших предпри-
ятиях обычно не пишут. Не
очень-то удобно говорить
о приходе новых инвесто-
ров, помня, что раньше в
городе было пять градооб-
разующих предприятий, а
теперь одно – и то на гра-
ни закрытия.

Взять, к примеру, го-
род Ивдель – одну из са-
мых северных точек Свер-
дловской области. К кон-
цу 80-х годов прошлого
века здесь было несколь-
ко развитых производств:
деревообрабатывающий
комбинат, управление ле-
созаготовительных опера-
ций, предприятия по эксп-
луатации магистральных
газопроводов, лесхоз и
Гидролизный завод. Пос-
ледний обанкротился в на-
чале «нулевых», осталь-
ные предприятия – еще
раньше. И это притом, что
в советское время в ок-
рестностях Ивделя были
найдены бокситы, желез-
ная, медная и марганце-
вая руды. А наряду с
угольными запасами,
были разведаны и золотые.
В общем, были созданы
все условия для успешно-
го функционирования как
минимум той же добыва-
ющей отрасли. Тем более,
что и в подъездных путях
недостатка муниципалитет
не испытывал: железнодо-
рожная линия «Ивдель –
Приобье» и станция «Ив-
дель-1» эти вопросы сни-
мали. Прошло двадцать
лет, и ничего этого – ни
гидролизного завода, ни
добывающего производ-
ства в Ивделе давно нет.
Равно, как и новых инвес-
торов, отмечает коррес-
пондент «Нового Регио-
на».

Еще более впечатля-
ющим примером обнища-
ния и развала периферий-
ной экономики современ-
ной России служит город
Мариинск – администра-
тивный центр Кемеровс-
кой области. В разные

годы тут закрылось и обан-
кротилось большинство
местных производств.
Когда-то в Мариинске
было не менее 10-ти пред-
приятий: спиртовой и мяс-
ной комбинаты, трикотаж-
ная, швейная и мебельная
фабрика, завод металло-
изделий. Но теперь ничего
этого также нет – все пе-
речисленные предприятия
закрыты. При этом по со-
стоянию на 2009 год насе-
ление Мариинска состав-
ляло чуть более 40 тысяч
человек. Интересно, где
все эти люди работают те-
перь, и какая судьба ждет
их города и их самих.

Изучать хронику гибе-
ли предприятий и обнища-
ния российских городов по
простому поиску в «Вики-
педии» можно практичес-
ки безконечно. При этом
каждый новый результат
способен удивлять каким-
то новым знанием или
примером. Скажем, со-
всем недавно – пару лет
назад был закрыт Ирбитс-
кий хлебокомбинат в
Свердловской области.
Некогда устойчивое и ус-
пешное предприятие, к
распродаже имуществен-
ного комплекса которого
приложил руку бывший
мэр Андрей Гельмут.
Впрочем, Ирбиту еще по-
везло – он смог спасти
брендовые местные про-
изводства – мотоциклет-
ный и молочный заводы.

Чего никак не скажешь
о городе Дегтярске той же
Свердловской области.
Для перечисления унич-
тоженных градообразую-
щих производств в его
случае потребуются паль-
цы обеих рук: «Дегтярское

рудоуправление» – закры-
то, а его пустующие вы-
работки с каждым годом
представляют всю боль-
шую опасность для горо-
да и его населения. Также
не существует в природе
ни местного филиала ека-
теринбургского завода
«Уралхиммаш», ни завода
«Цветметавтоматика», ни
городской швейной фаб-
рики. Полностью лишив-
шись реального сектора
экономики, теперь Дег-
тярск – дотационный му-
ниципалитет.  («Новый Ре-
гион – Екатеринбург»)

Авиастроительная
«Цусима»

Путинщина добила
русское авиастроение. Все,
чего касаются лапы путин-
ских «эффективных ме-
неджеров», ломается или
превращается в дерьмо.

Мой отец при встрече
сокрушался:

- Ты слышал, что об-
наружили индонезийцы на
месте гибели «Супердже-
та»? Дешевые китайские
переключатели. Не те на-
дежные, с позолоченными
контактами, что стояли на
советских авиалайнерах
и выдерживали сотни ты-
сяч включений-выклю-
чений, а китайское копе-
ечное барахло.

В условиях полной
конструкторской обезлич-
ки наспех сляпали некий
«суперджет». Собранный
из импортных деталей и
узлов, с чужими мотора-
ми. Ухлопали на это де-
сять лет и уйму казенных
миллиардов – и получили
в итоге полный крах. При
том, что при нормальной

постановке дела можно
было уже лет восемь мас-
сово выпускать вполне
надежный, полностью
сертифицированный к
1999 г. Ту-334 (тем самым
дав спасение КБ имени
Туполева). Ту-334, в коем
многие узлы полностью
унифицированы с Ту-204
и Ту-160. У которого все
лучше, чем на «супердже-
те»: и салон просторнее, и
крыло покруче, и двигате-
ли безопасно установлены
(не так низко), и тяговоо-
руженность прекрасная. А
само производство этой
машины загружает нашу,
а не западную промыш-
ленность. Сегодня Ту-334
мог бы выпускаться мас-
сово не только в РФ, но и
собираться в Иране. Об
этом шли переговоры с
Тегераном еще в 2001
году: персам нравились
советские «Ту» с их от-
личной тяговооруженнос-
тью, столь необходимой
для полетов в условиях
горячего разреженного
воздуха в аэропортах
Ирана, как правило – вы-
сокогорных.

К сегодняшнему дню
мог быть уже сертифици-
рован и совершенно новый
лайнер: Ту-414. Я уж не
говорю о возможности со-
здания пассажирских ма-
шин на базе экономично-
го турбовинтового Ан-70,
о возможности ремотори-
зации Ту-154.

Дело обстоит настоль-
ко позорно, что замолчать
факт провала путинского

«суперпроекта» уже не-
возможно. В авиационной
среде «суперджет» про-
звали «пылесосом», так
как он «всосал» чуть ли не
все бюджетные деньги
авиапрома.

Прежних гражданских
авиационных КБ в РФ
больше нет. Они убиты.
Первый удар нанесли
бело-сине-красные макаки
под предводительством
Ельцина. Но даже тому
хватил ума все-таки не
закрывать унаследован-
ные от Советского Союза
КБ с их мощными школа-
ми и не выбрасывать прочь
советских управленцев
авиапрома. Но зато пути-
но-медведевские придур-
ки окончательно похоро-
нили и туполевскую фир-
му, и КБ имения Яковле-
ва. На месте «Ту» теперь –
элитный (быдлоэлитный)
жилой комплекс, на месте
яковлевской фирмы – го-
стиница с рестораном.
Бредовые планы вынести
все конструкторские дела
в Жуковский, а высво-
божденную в столице
землю – с выгодой толк-
нуть, завершились так, как
и должны были кончиться.
Новые варвары поживи-
лись на операциях с недви-
жимостью, а конструиро-
вания гражданских само-
летов в РФ больше не су-
ществует. Почитай, более
не существуют ни КБ Иль-
юшина, ни КБ Мясищева.

Калашников Максим,
forum-msk.org




