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С распадом Советского Союза развалилась и геологи-
ческая отрасль. Сократилось бюджетное финансирование. 
На территории России остались 70 процентов АЭС, а около 
80% сырьевых источников урана и уранодобывающих пред-
приятий оказались за рубежом. Современные годовые по-
требности России составляют 16–17 тысяч тонн природного 
урана. К 2020 году они достигнут 20,5 тысячи тонн. 

Поискам выхода из кризиса урановой геологии была 
посвящена специальная конференция ученых и практиков 
урановой отрасли. Она с тревогой констатировала: если 
позиция государства в отношении к этой проблеме не изме-
нится, то очень скоро Россия будет покупать урановую руду 
за рубежом по цене минимум 60 долларов за килограмм. 
А без урана ни оборона, ни мирная энергетика 
функционировать не способны. 

Резюмируя наши размышления, мы приходим к выводу: 
единственной конструкцией, способной заместить собой 
государство, является надгосударственная социальная 
система. Чтобы создать защитника, нужно собрать Собор, 
который ответит на все накопившиеся вопросы. Сила, полу-
чившаяся во время Собора, будет той надгосударственной 
системой. Все встанет на свои места – наверху окажется 
тот, у кого самое полное понимание мира. Россия впервые 
оказывается передовой страной в ключевой области – 
наша страна становится духовным лидером христианских 
цивилизаций. Это выводит Россию на позиции 
Третьего Рима.

Егор Бычков в 2007 году основал нижнетагильский 
фонд «Город без наркотиков». По образцу одноименного 
фонда, который уже 11 лет действует в Екатеринбурге, 
оказывая помощь правоохранительным органам в борьбе 
с наркоторговлей (посажено более 3000 наркоторговцев), 
реабилитируя наркоманов и, самое главное, способствуя 
очищению органов правопорядка от наркокоррупции. 

Тем же самым Егор Бычков занялся в Нижнем Тагиле. 
Смертность от передозировок за год работы фонда в Ниж-
нем Тагиле снизилась вдвое. Было проведено около 200 
операций. Стали сажать цыган-наркоторговцев и доводить 
дела до суда. После акции в цыганском поселке, когда 150 
человек стучались в цыганские особняки и вежливо пред-
лагали отказаться от торговли наркотиками, и 
было принято решение уничтожить фонд. 

Новый Восток – это и есть Россия, но после уже близкого 
преображения. Светом с Востока преображенная Россия 
одолеет Китай не силой оружия, а силой нарождающейся 
идеологии правды и моральным примером служения 
правде. Последний раз Срединное государство китайцев 
одолел Сталин. 

Так вот, очередное одоление великоханьского «пупа 
Земли» всенепременно, чудесным образом произойдет 
ментально, в сознании людей, чувством, от «сердца Рос-
сии». В этом будет и «Воля Неба», и наша бескровная 
Победа!

Уважаемые читатели, соратники и сторонники!
После почти четырехмесячного перерыва газета «Знание-

Власть!» возобновляет свое издание. Напомним, что первый 
номер газеты вышел в феврале 1997 года, а с июля 2003 года – 
газета выходила еженедельно, на 8 полосах, с концептуальным 
приложением.

Семь лет еженедельно тысячи читателей через газетные 
страницы получали актуальную аналитическую информацию, что 
позволяло многим лучше разбираться в происходящем в стране 
и мире, четче вырабатывать свою жизненную позиции, вернее 
рассчитывать свои практические шаги.

За это время действительно образовался круг не только читате-
лей, но и соратников, которые в полной мере разделяли позицию 
газеты, поддерживали ее не только морально, но и материально. 
Именно благодаря этой поддержке удавалось выдерживать этот 
достаточно жесткий ритм издания газеты и, несмотря ни на что, 
нести свет знаний и правды.

Но финансовый кризис – не только где то там далеко, на фи-
нансовых биржах. Нет, он касается в той или иной мере всех нас, 
в том числе и тех людей, которые взяли на себя добровольно и 

Второй важный вопрос – требует изменения сама система  
финансирования (без бензина в двигателе машина не поедет). 
За прошедшие 4 месяца нам удалось частично рассчитаться с 
долгами (остаются долги перед подписчиками, которые мы на-
мерены погасить, возобновляя издание газеты) и сделать неболь-
шой задел на будущее. Однако если мы попытаемся уповать на 
прежнюю практику поиска спонсоров, то все дело издания газеты 
очень скоро может вновь встать под вопрос. 

Какова была ситуация: тираж газеты последнее время был 
3500 экземпляров, и он весь практически расходился, часть – по 
подписке через «Роспечать», часть – через распространителей 
в Москве. Значительная часть, около 2 тысяч, рассылалась 
за счет редакции по регионам, активу союзных общественных 
организаций и структур. Реальный возврат денег был только от 
распространителей в Москве, услуги «Роспечати» таковы, что 
практически все деньги за подписку оставались у нее, из ре-
гионов – поступали незначительные средства, но они не играли 
решающего значению. Откровенно говоря, мы и не ставили перед 
региональными организациями вопрос финансирования газеты, 
понимая, что у них своих проблем хватает, а задачу просвещения 
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бескорыстно бремя поддержки издания газеты «Знание-Власть!». 
Низкий им поклон и огромная благодарность, но обстоятельства 
диктуют свое. С сентября 2009 года редакция «села на мель», 
предпринятые усилия позволили «продержаться на плаву» еще 9 
месяцев, однако 1 июня стало понятно, что долги растут быстрее, 
чем удается привлечь необходимые средства, и мы были вынуж-
дены приостановить издание газеты. 

Приостановить, чтобы осмыслить сложившуюся ситуацию 
и попытаться найти иные, новые  подходы. Какими мыслями, 
возникшими в этот период вынужденной остановки, хотелось бы 
поделиться с вами, нашими читателями и соратниками?

Первое и самое главное: этап просвещения, когда просто рас-
пространение актуальной информации уже можно считать благом, 
– в целом завершен. За последние 15 лет информационное со-
стояние общества кардинально изменилось. В настоящее время 
те, кто задумывается и размышляет о происходящем, спокойно 
могут найти нужную информацию и в интернете, и на книжных 
прилавках, чего не было 15 лет назад. Конечно, есть еще опе-
ративная обстановка, которая быстро меняется, и нужно уметь 
видеть признаки грядущего, но понимание ситуации в целом у 
значительной части населения есть. 

Сегодня на повестку дня выходит совершенно новая задача: 
объединить пусть небольшие усилия значительной массы людей 
в рамках ОБЩЕГО ДЕЛА на ОБЩЕЕ БЛАГО. На передний план 
выходит задача организационная, поскольку сплошь и рядом мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда умные люди, болеющие за судьбу 
страны и народа, все понимают, но реально сделать ничего не 
могут. ЗНАТЬ – это одно, а сделать – ЭТО ДРУГОЕ. 

Газета «Знание-Власть!» всегда пыталась уделять важное вни-
мание организационно-практическим вопросам, и мне, как главный 
редактор,  принимал участие в работе и Военно-Державного Союза 
России, и «Союза Русского Народа», и движения «Трезвая Россия», 
и партии «За Нашу Родину!». Именно участие в практической орга-
низационной работе давало возможность анализировать и обобщать  
практический опыт. Такое обобщение было доложено на творческой 
встрече, посвященной 10-летию газеты, в докладе «Стратегия Рус-
ской Победы», в аналитических записках «Союз Русского Народа: 
стратегия и тактика на современном этапе», «Трезвая Россия на 
современном этапе», многочисленных статьях и выступлениях.

Газета «Знание-Власть!», возобновляя свое издание после 
небольшого перерыва, меняет главное направление своего ин-
формационного удара – с вопроса «Что происходит?» на вопрос 
«Что делать?» – и попытается, говоря словами классика, стать не 
только «коллективным пропагандистом и агитатором, но также и 
коллективным организатором».

и информирования нужно решать.  Пока были дополнительные 
ресурсы, ситуацию удавалось удерживать.

Какой выход сегодня? От услуг «Роспечати» придется отказать-
ся, выполнив до конца обязательства перед подписчиками за конец 
1-го полугодия 2010 года (4 номера газеты) и за 2-е полугодие. 
Оформление подписки и рассылку газет подписчикам редакции 
придется взять на себя. Придется на первом этапе сократить 
тираж газеты, оставив только то, что реально может разойтись 
по подписке или через распространителей. Проводится работа 
с потенциальными союзными общественными организациями 
на предмет взаимодействия по изданию газеты и созданию сети 
распространителей.

На данный момент ситуация выглядит следующим образом: 
1. Те читатели, которые оформили подписку через «Роспечать», 

получат соответствующие номера газет за 2010 год. 
2. Все остальные могут оформить подписку с любого момента 

через редакцию газеты. Стоимость подписки через редакцию бу-
дет примерно такая же, как и через «Роспечать», – 400 рублей на 
полгода (25 номеров), т.е. 16 рублей за номер с учетом доставки 
газеты по почте. 

3. Для распространителей в Москве и Московской области цена 
номера газеты остается прежней – 5 рублей.

4. Мы заинтересованы в сотрудничестве с региональными 
распространителями, которые могли бы брать газеты оптом (50 
номеров и более).

Расчеты показывают, что если нам удастся в течение 3–4 ме-
сяцев выйти на уровень подписки в 1500 подписчиков, то это даст 
возможность уже покрывать основные расходы по изготовлению 
тиража газеты, ее рассылки в регионы и т.д. Нам кажется, что 
реализация такой системы распространения – вынужденный и 
необходимый шаг. Здесь есть большой плюс: мы, редакция, будем 
заинтересованы в том, чтобы публикуемая нами информация была 
востребована вами, полезна вам, и у вас появляется реальный 
рычаг влияния на издательскую политику редакции.

Издание еженедельной информационно-аналитической 
газеты с упором на вопрос "Что практически делать тем, кто 
обеспокоен судьбой нашей Родины?" - это важнейшая со-
ставляющая реализации Стратегии Победы. это пусть еще 
маленькое, но НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО на ОБЩЕЕ БЛАГО!

Сможем наладить это Дело – решим и многие другие.

С уважением и пожеланием успеха всем нам,
В.А. Задерей,  

главный редактор газеты «Знание – Власть!»

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ!":
с 1 октября 2010 года подписка на газету "Знание-Власть!" оформляеться ТОЛЬКО через редакцию газеты.
Стоимость подписки на полгода (25 номеров газеты) - 400 рублей. Подписаться можно с любого номера.
Для оформления подписки необходимо перечислить в редакцию соответствующую сумму и проинформировать   

о подписке (с какого месяца, на какой срок, сколько экземпляров, на какой адрес высылать).
Деньги можно направить в редакцию следующими путями:
1. Перечислить на счет Фонда "Знание-Народу!" ИНН 500 903 392 3  КПП 500901001 р/с 4070 3810 8382 5010 07 82 

в Люблинском отд. №7977/01687 Сбербанка РФ к/с 3010 1810 4000 0000 0225 БИК 044 525 225. В разделе: назначение 
платежа указать добровольное пожертвование.

2. Почтовым переводом на адрес% 142003 Московская область, г.Домодедово-2, а/я 4 Задерею В.А.
3. С помощью электронных платежных систем на WebMoney R384025058147 или MoneyMail znanie99@mail.ru

НАРКОМАФИЯ В  ЗАКОНЕ

ЧТО НАС ЖДЕТ 
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА В 2012?

УРАНОВЫЙ ГОЛОД 
СПОСОБЕН ДОБИТЬ РОССИЮ

КАК ДРУЗЬЯ США ПОДCТА-
ВЛЯЮТ РОССИЮ ПОД 
РАЗГРОМ  В «БИТВЕ КОНЦА»

"ЗНАНИЕ-ВЛАСТЬ!": 
НОВЫЙ ЭТАП - НОВЫЕ ПОДХОДЫ
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65 лет назад, 13 октября 1945 года, со-
ветское правительство приняло совершен-
но секретное постановление о расширении 
добычи урана и создании в связи с этим при 
Наркомате геологии и охраны недр специ-
ального Геологоразведочного управления. 
Эта дата с тех пор отмечается как день 
рождения урановой геологии страны. 

Радиевый бум 
Конечно, урановая геология возникла 

не на пустом месте. Разведка урана осу-
ществлялась еще в царской России, хотя 
о боевом или чисто энергетическом ис-
пользовании его возможностей тогда никто 
и не подозревал. После того, как в 1896 
году французский химик Анри Беккерель 
открыл излучение этого элемента, продукт 
его радиоактивного распада – радий стали 
успешно применять в медицине. Поскольку 
в одной тонне руды может содержаться не 
более 0,34 грамма радия, цена последнего 
достигла к 1916 году на мировом рынке 175 
тысяч долларов за грамм. Начавшийся в 
XX веке радиевый бум заставил многие 
страны искать уран. Он был обнаружен в 
районе Рудных гор в Европе, на территории 
штатов Юта и Колорадо в США и на Афри-
канском континенте – в Бельгийском Конго. 
В 1914–916 годах в России была проведена 
радиевая экспедиция, которая, однако, не 
выявила сколько-нибудь значимых место-

рождений. 
Когда в 1930-х годах выяснилось, что 

деление ядра урана сопровождается вы-
делением гигантского количества энергии, 
радиевый бум многократно усилился, осо-
бенно со стороны военных. К началу Второй 
мировой войны в мире было добыто около 
1000 граммов радия (4000 тонн урана). Из 
этого количества в США осело 338 граммов. 
К тому же американцы имели возможность 
добывать уран в необходимых количествах 
на своей территории и в подконтрольном 
Бельгийском Конго. Так что при разработке 
атомного оружия США не испытывали слож-
ностей с ураном. 

В СССР в то время имелось около 15 
граммов радия и было известно лишь о 
пяти небольших месторождениях урана в 
Ферганской долине. После того как США 
сбросили первые атомные бомбы на 
мирные японские города, Советский Союз 
был поставлен перед необходимостью 
форсировать создание ядерного оружия. 
Но для этого требовался уран в огромных 
количествах. 

Спецгеологию спасла реплика Сталина 
Осенью 1945 года в рамках так назы-

ваемого «Уранового проекта» советское 
правительство решило создать в системе 
Комитета по делам геологии специализи-
рованное подразделение для руководства 
поисками и разведкой месторождений ради-
оактивных руд. Новая структура получила 
название Первого главного геологического 
управления (ПГГУ). Его начальником Со-
внарком СССР назначил одного из орга-
низаторов геологической службы страны 
С.В. Горюнова, а главным геологом ПГГУ 
стал крупнейший ученый в области рудных 
месторождений, член-корреспондент АН 
СССР И.Ф. Григорьев. 

Уже в первые полтора года работы была 
создана система территориальных экспеди-
ций по поиску урана с главными базами в 
Новосибирске, Красноярске, Киеве, Ленин-
граде, Иркутске, Свердловске, Алма-Ате, 
Ленинабаде, Фрунзе, Ессентуках. На первых 
порах не хватало техники, не было необхо-
димых кадров на местах. Тем не менее, уже 
по итогам 1948 года ПГГУ на 106 процентов 
выполнило план прироста разведанных за-
пасов урана. В условиях «холодной войны» 
руководство страны предъявляло все более 
жестокие требования к спецгеологам. Как 
часто бывало в подобных ситуациях в те 
времена, любые просчеты раздувались 
некоторыми «партийными активистами» 
до уровня предательства и антисоветской 
деятельности. 

Репрессии не обошли стороной и ПГГУ. 
Началось с того, что к тогдашнему министру 
геологии СССР И.И. Малышеву пришла на 
прием собственный корреспондент «Прав-
ды» по Красноярскому краю Шестакова. 
Она «проинформировала» о фактах вре-
дительства со стороны «старых» геологов, 
умышленного сокрытия ими сведений об 
урановых месторождениях. При этом журна-

листка указывала на геологов, которых ми-
нистр хорошо знал лично как великолепных 
специалистов и честных людей. Естествен-
но, министр попросил осведомительницу 
выйти из кабинета. Но та не угомонилась. 
Шестакова добилась приема у Берии, ко-
торому рассказала о своих подозрениях, 
в том числе и об отсутствии необходимой 
бдительности у министра Малышева. 

О «вредительстве» в системе спецгео-
логии Берия доложил Сталину. Вскоре со-
стоялось заседание Политбюро, на которое 
вызвали министра геологии Малышева и 
начальника ПГГУ Горюнова. Основываясь 
на сведениях, полученных от Шестаковой, 
Берия сделал соответствующее сообще-

ние. Политбюро решило снять Малышева и 
Горюнова с занимаемых должностей. Была 
создана специальная комиссия во главе с 
В.М. Молотовым для расследования ситуа-
ции в Мингео СССР. 

В конце заседания Сталин бросил репли-
ку о том, что считает Малышева и Горюнова 
людьми честными, но недальновидными, 
забывшими про обострение классовой 
борьбы. Только эта реплика спасла их от 
серьезных репрессий. Малышев был на-
значен с понижением руководить Северо-
Западным геологическим управлением, а 
Горюнова вернули в Уральское геологиче-
ское управление. 

На заседание Политбюро не пригласили 
академика Григорьева, и его фамилия не 
была упомянута в сталинской реплике. 
Поэтому он пострадал самым серьезным 
образом: в марте 1949 года его арестова-
ли и обвинили в организации преступной 
группы, занимавшейся вредительством и 
антисоветской пропагандой. Вскоре акаде-
мик скоропостижно скончался в тюрьме от 
сердечного приступа (в 1954 году он был 
полностью реабилитирован за отсутствием 
состава преступления). 

«Чистки» в рядах спецгеологии нанесли 
значительный вред делу разведки урановых 
месторождений. Тем не менее, благодаря 
специалистам ПГГУ было выработано до-
статочно радиоактивных руд для того, чтобы 
страна создала свое ядерное оружие. 29 
августа 1949 года первый советский ядер-
ный заряд РДС-1 мощностью 20 килотонн 
успешно испытали на Семипалатинском 
полигоне. Это означало конец монополии 
США на ядерное оружие. В 1949–1954 годах 
планировалось изготовить 153 советских 
ядерных заряда. Правда, в США в то время 
было уже в несколько раз больше атомных 
боеприпасов. Однако для того чтобы у со-
перника не оставалось никаких иллюзий по 
поводу ядерной войны без возмездия, партия 
ставила задачу «догнать и перегнать». 

Без разведки побед не бывает
Все возрастающее количество урана 

требовалось не только для ядерного 
оружия. СССР первым в мире открыл эру 
мирного использования атомной энергии, 
введя 27 июня 1954 года в строй первую 
атомную электростанцию в Обнинске. 
Потом были построены Белоярская АЭС 
и многие другие. Урана требовалось все 
больше. К 1960 году его дефицит в стране 
удалось преодолеть, но в немалой степени 
за счет разработки месторождений, откры-
тых в ГДР, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии. Спецгеологии СССР предстояло 
многократно увеличить отечественную ура-
новую минерально-сырьевую базу. Была 
разработана революционная методика 
глубинных поисков урановых залежей, что 
не замедлило принести весомые плоды. К 
1970 году оборонные потребности страны 
полностью обеспечивались собственным 
ураном. К середине 80-х годов в СССР 

была создана лучшая в мире сырьевая база 
урана. По объему разведанных запасов она 
приближалась к суммарным разведанным 
запасам во всем остальном мире. 

В 1945 году ПГГУ начинало с 5 раз-
веданных месторождений. К 1990 году их 
число увеличилось на 195. 65 лет назад 
геологи начинали с 200 тонн разведанных 
запасов, к 1990 году их довели до 2 200 000 
тонн. В 1990 году, по некоторым экспертным 
оценкам, СССР располагал складскими 
запасами урана около 450 000 тонн, что 
соответствует 153 килограммам радия. На-
чинали, как уже упоминалось, с 15 граммов 
этого ценнейшего вещества. 

Эти выдающиеся результаты стали 
возможны благодаря беспрецедентной 
концентрации финансовых, материально-
технических и человеческих ресурсов на 
решении важнейшей государственной 
задачи. 

Как выйти из кризиса?
С распадом Советского Союза развали-

лась и геологическая отрасль. Сократилось 
бюджетное финансирование. На террито-
рии России остались 70 процентов АЭС, а 
около 80% сырьевых источников урана и 
уранодобывающих предприятий оказались 
за рубежом. Современные годовые потреб-
ности России составляют 16–17 тысяч тонн 
природного урана. К 2020 году они достигнут 

20,5 тысячи тонн. Однако существующее 
сейчас производство урана обеспечивает 
только 20% потребностей. Дефицит покры-
вается складскими запасами, созданными 
во времена СССР, но они закончатся как 
раз к 2020 году. 

За последние 15 лет не разведано ни 
одного нового месторождения. Почему? 
Специалисты Федерального государствен-
ного унитарного геологического пред-
приятия «Урангеологоразведка» рассказали 
мне следующее. 

В 1987 году, самом «урожайном» за 65 
лет существования спецгеологии, было 
пробурено 7,5 миллиона погонных метров 
геологоразведочных скважин. В 2004 году, 
самом «урожайном» в постсоветское время, 
– только 100 тысяч, то есть в 90 раз меньше! 
Отсюда и геологическая результативность. 
Ведь разведочное бурение – единственный 
способ поиска урановых месторождений. 
Однако долгое время государство прак-
тически не выделяло на это средств. С 
созданием Федерального агентства по не-
дропользованию ситуация стала меняться. 
В прошлом году на эти работы впервые 
увеличили ассигнования по сравнению с 
предыдущим годом – вдвое. На будущий год 
обещают добавить не меньше. Но это пока 
очень далеко от масштабов «советского 
прорыва», хотя, конечно, есть возможность 
наращивать объемы работ. 

Однако есть другая проблема. Сегодня 
геологи занимаемся только поисковыми ра-
ботами, разведку не ведут. Такие подрядные 
работы должен заказывать Росатом, но чи-
новники ведомства не проявляют никакого 
интереса, поскольку до 2020 года они обе-
спечены советскими складскими запасами 
урана. Если не изменить такого отношения, 
будут потеряны и кадры, и технологии, на 
возврат которых потом потребуется гораздо 
больше затрат – и денег, и времени. 

Поискам выхода из кризиса урановой 
геологии была посвящена специальная кон-
ференция ученых и практиков урановой от-
расли. Она с тревогой констатировала: если 
позиция государства в отношении к этой про-
блеме не изменится, то очень скоро Россия 
будет покупать урановую руду за рубежом по 
цене минимум 60 долларов за килограмм. А 
без урана ни оборона, ни мирная энергетика 
функционировать не способны. 

– При нынешнем уровне добычи уже 
с 2011 года возможен дефицит урана на 
уровне 8 тысяч тонн в год, – считает гене-
ральный директор Всероссийского научно-
исследовательского института минерально-
го сырья, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор Григорий Машковцев. 
– Для его устранения необходимо резко 
увеличить добычу урана. Россия, как один 
из мировых лидеров в производстве ядер-
ного топлива, должна иметь собственную 
надежную минерально-сырьевую базу, 
гарантирующую устойчивое развитие суще-
ствующих и создание новых горно-рудных 
предприятий. 

УРАНОВЫЙ ГОЛОД 
СПОСОБЕН ДОБИТЬ РОССИЮ

ВСЕ ЛИ СТРАНЫ ПРЕДЪЯВИЛИ 
СВОИ ИСКИ ТНК ЗА 

КЛИМАТИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ?

В феврале 1993 года Ельцин 
подписал так называемую "ура-
новую сделку" по которой США 
продавалось 500 тонн оружей-
ного урана в течении 20 лет. 
Стоимость сделки составляла 
всего 12 млрд. долларов, хотя 
специалисты оценили ее в 8 
трлн.долл. Несмотря на все про-
тесты и заявления "урановая 
сделка" продолжает осущест-
вляться...

США, как известно, предъявили ТНК свой счет за ущерб, 
причиненный катастрофой в Мексиканском заливе. Этот 
счет, разумеется, не последний.

Вред окружающей среде наносит даже способ, которым 
эта катастрофа ликвидируется. Разлитую нефть собирают 
с помощью химических веществ, которые сами по себе 
являются ядовитыми. О последствиях этого для побережья 
США нам еще предстоит узнать.

Самое же главное – то, о чем нам узнать, может, даже 
и не приведется.

Речь идет об ущербе мировому океану, фауне мирового 
океана и мировому климату.

Ущерб фауне мирового океана ощутят, прежде всего, те 
страны, которые занимаются здесь рыболовством. Пока 
занимаются.

Что же касается ущерба мировому климату и погоде, то 
пострадавшими оказывается население гораздо большего 
числа стран.

Ведь нефтяное пятно покрыло поверхность мирового 
океана в самом чувствительном для мирового климата 
районе. В Мексиканском заливе, как мы все знаем из 
программы средней школы, зарождаются океанические 
течения, в частности, теплый Гольфстрим, омывающий 
Европу практически до холодного Шпицбергена. Но мы 
не знаем (а это является научным фактом), что над этим 
районом находится один из двух погодообразующих цен-
тров атмосферы.

А теперь вспомните тарелку горячего жирного борща 
в приличном ресторане или на кухне у бабушки. Жир по-
крывает всю поверхность в тарелке и не дает остывать 
борщу. Долго не дает. Очень долго.

Так вот и с аварией в Мексиканском заливе. Как и на 
Европейской части России, она не оставит в покое жителей 
Старого Света .

Во-первых, под жирной пленкой Гольфстрим имеет воз-
можность повысить свою температуру. А вот повлечет ли 
это повышенное таяние льдов у берегов Северной Европы 
или нет, нам расскажут, в частности, жители Голландии, 
многие территории которой укрыты (пока укрыты) дамбами, 
так как находятся ниже нынешнего уровня моря. 

Во-вторых, над жирной пленкой Мексиканского залива 
мир недосчитывается необходимого количества океаниче-
ских испарений. В небе недостает облаков, а на жаждущую 
землю где-то не проливается необходимое количество 
дождей. С учетом действия физических законов, связанных 
с вращением Земли, нетрудно догадаться, а ученым, види-
мо, не представит труда доказать, где именно не хватало 
этим летом облаков, не проливалось необходимых дождей, 
а лучам Солнца был открыт путь для инициирования по-
жароопасных ситуаций.

Да, дорогие читатели, пострадавшими оказались и мы – 
жители европейской части России. Сейчас материальный 
ущерб подсчитывается, количество преждевременных 
смертей уточняется. Только кому будут предъявлены эти 
иски?

Мировой транснациональной корпорации, хорошо пу-
стившей корни в России?  

США, позволившим применение катастрофоопасных 
технологий добычи нефти в важнейшем районе мира?

Российским политикам, принявшим законодательство, 
которое способствовало снижению уровня противопо-
жарной защищенности наших лесов, земель, деревень 
и городов?

Или нашим пожарникам, которые…? Их прегрешения, 
за которые они действительно ответственны, составляет 
самый длинный список – не будем утяжелять им данную 
статью.

И главное, будет ли политическая воля разбираться 
со всем этим по существу? Политическая воля не только 
России, но и других стран, в ряду которых Россия может 
оказаться пострадавшей дважды: от катастрофы и от пред-
стоящей расплаты за нее теми природными ресурсами, 
которые находятся под контролем той же ТНК в России.

Тему совпадения катастрофы в Мексиканском заливе, 
вызванной небольшим взрывом в нужное время в нужном 
месте, с мировым финансовым кризисом, а также спеку-
ляции на счет органической связи ТНК со спекулятивным 
капиталом финансового дома Ротшильдов оставим без 
внимания, как конспирологическую.

На первый план выдвинем главное. 
Все ли страны предъявили свои иски ТНК за клима-

тическую катастрофу? Надо ли России предъявлять 
иски к ТНК по компенсации ущерба, если причинно-
следственная связь межу ним и катастрофой в Мекси-
канском заливе будет доказана экспертами? 

Сырье для атомной отрасли на исходе, а без него ни оборона, ни мирная энергетика 
эффективно функционировать не могут. 
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Первая книга «Проект Россия» 
появилась в 2005 году. Это политико-
философско-исторический труд о про-
шлом, проблемах и печальном будущем 
России, которое ее ждет, если плыть 
по течению. Книга, хотя и интересная, 
яркая, написанная доступным языком, 
могла бы затеряться в обширном ряду 
похожих изданий, если бы не три об-
стоятельства. 

Первое: тогда популярность на-
бирали дискуссии, пойдет ли Путин на 
третий срок, и размышления авторов о 
необходимости «постоянной» власти 
показались в тему. 

Второе: создатели труда были не-
известны, и все возможные авторы 
из числа известных политологов и 
политиков от авторства отказывались, 
поэтому многие стали говорить как о 
деле решенном, что заказчики «Проекта 
Россия» – в Кремле. 

Третье обстоятельство как бы под-
твердило вторую версию и придало до-
полнительной интриги творению: книга 
«Проект Россия» специальной фель-
дъегерской почтой (которая доставляет 
бумаги самого высокого уровня) была 
отправлена во все кабинеты высшей 
власти, в Кремль, «Белый дом», Совет 
Федерации, Госдуму...

Потом вышли еще две книги, и вот 
появилась четвертая, уже за подписью 
конкретно существующего человека. Но 
мы знаем теперь только одного из авто-
ров, а остальные (и, возможно, основные) 
создатели «Проекта» все еще предпочи-
тают сохранять анонимность. Четвертая 
книга «Проекта Россия» уже вплотную 
подходит к выводу: Россию ждет создание 
некоего «верховного правительства». И 
оно будет по уровню выше того, которое 
находится в «Белом доме» и даже в 
Кремле, находясь «над государством». 
Что это – утопия? Политическая интрига 
в преддверии парламентских и президент-
ских выборов? Или подготовка граждан 
к новому типу власти в России? Судите 
сами по отрывкам из нового «Проекта 
Россия» и интервью с автором.

АВТОРА!
Автор «Проекта Россия» Юрий ША-

ЛЫГАНОВ: «Демократия – это утопия, 
миф»

«Комсомолке» удалось взять ин-
тервью у рассекреченного автора чет-
вертой книги «Проекта Россия» Юрия 
Шалыганова.

НОВЫЙ КРИЗИС
– Юрий Викторович, «Проект 

Россия» утверждает, что надо спа-
саться? От чего? От конца света в 
2012 году?

– Вы имеете в виду президентские 
выборы? (Смеется.)

– Да выборы-то успеют провести 
– они в марте 2012 года, а конец света 
футурологи обещают на декабрь, 
точнее на 12.12.2012.

– Ну, может, новоизбранный пре-
зидент своим указом отменит конец 
света. Но если серьезно, сейчас ни одна 
страна, ни один правитель не могут 
чувствовать себя в безопасности. После 
11 сентября 2001 года многие нормы 
международного права были свернуты, 
развязано несколько войн. Все мировые 
институты, позволяющие влиять на при-
нятие решений политиками, действуют 
в стабильной системе. Если система 
утрачивает стабильность, то спасайся 
кто может и как может.

– А что, грядет новый виток кри-
зиса? Вроде бы, нам говорят, он 
закончился.

– Кризис только начинается. И пока 
не дошел до логического конца, не оста-
новится. Система, которая существует 
в мире, предполагает постоянный рост 
потребления. Человек подошел к черте, 
когда он уже не может потреблять боль-
ше в силу своей природы. Вы не можете 
каждый день покупать новый телевизор 
и тут же его выкидывать.

– И какими будут масштабы нового 
кризиса?

– Глобальными, охватывающими 
весь мир и все сферы деятельности 
человека. Например, во время Великой 
депрессии США 30-х годов ХХ века за 
2–3 дня рухнули все биржи и миллионы 
людей остались без средств к суще-
ствованию. Ценности, стоившие сотни 
тысяч долларов, стали стоить центы. 

Ценны стали только продукты питания. 
Это было проявлением высшей точки 
глобального кризиса того периода. 
Сейчас мы находимся в еще более 
сложных условиях. Великая депрессия 
по сравнению с грядущей ситуацией – 
мелочь.

НОВАЯ УГРОЗА
– А что может случиться конкрет-

но? Рухнет Европа, или США, или 
доллар, о конце которого говорят?

– У нас есть понимание того, что на-
ступает некая новая фаза в развитии 
человеческого общества. Рухнет все: 
и Европа, и Америка, и доллар. Это 
вопрос времени. Кстати, если рухнет 
доллар, следом рухнет старый миро-
порядок. А мы точно к этому не готовы. 
К каким последствиям это приведет 
внутри страны? Советские люди в войну 
и в мирной жизни совершали подвиги 
во имя Родины и Идеи. Сейчас люди 
живут ради денег. А вот готовы ли они 
подвиг совершить за деньги – большой 
вопрос.  

– И что делать России?
– Или готовиться к созданию жиз-

неспособной надгосударственной кон-
струкции, или встраиваться в существу-
ющую систему и пытаться лавировать 
среди трупов.

О БОЛЬШОЙ ИДЕЕ
– Вы предлагаете некое объеди-

нение ресурсных, как вы назвали 
в одной из книг, людей. На основе 
чего?

– Вокруг чего можно объединить лю-
дей? Вокруг денег? Ненадежно и много 
не соберешь. Вокруг личных отношений 
надежнее, но больше десятка человек 
не объединить. Только на Идее можно 
объединить большое число людей.

– О какой же идее речь?
– О мировоззренческой, определяю-

щей генеральное направление обще-
ства. Частично на это мы отвечаем в 
книге. Моя позиция – Бог создал мир. 
От этого и отталкиваюсь. Божьи запо-
веди и вытекающие из них мораль и 
нравственность образуют фундамент, 
на котором можно объединить людей в 
устойчивую конструкцию.

– На божественной основе раз-
ве можно объединить мусульман и 
христиан?

- Всегда легче и лучше иметь дело с 
человеком, который верит в Бога, чем с 
неверующим. На бытовом уровне этот 
человек более предсказуем, адекватен, 
у него есть нравственные нормы. И, по-
нимая эти нормы, можно вместе решать 
проблемы.  

О КОВРАХ И КОЛБАСЕ
– Но в идеологии Советского 

Союза Бога не было, а люди были 
лучше и система прочная. 

– Советские люди верили в комму-
низм. Это была именно вера, анало-
гичная религиозной. И пока они верили, 
СССР являлся прочной конструкцией. 
У советского человека была мотивация 
для научного и трудового подвига. В 
позднем Советском Союзе идея ком-
мунизма выхолостилась. Ей на смену 
пришла идея бытоустроительства. Уже 
в 70-е годы люди стремились не ком-
мунизм строить, а иметь много ковров, 
хрусталя, других бытовых ценностей. Но 
идея личного блага – слишком малая, не 
дает мотивации для подвига. Конструк-
ция стала разваливаться.  

– А сегодня у нас есть какая-то 
идея, на ваш взгляд?

– Никакой. Бжезинский, советник 
президента США, говорил: чтобы Россия 
восстановилась, ей нужны идея, миссия, 
но ничего подобного у нее нет. Сегодня 
вместо идеи – лозунг «Обогащайтесь!». 
Его официально предложили обществу 
в 90-х, и с тех пор он старательно вопло-

щается в жизнь. Но колбаса не может 
быть идеей. В отсутствие Идеи тренд 
«богатеть любым способом» породил 
тотальную коррупцию.

– Но власть объявила войну 
коррупции. На чьей стороне будет 
победа?

– Коррупция в России – системообра-
зующий элемент. Прежде чем убирать 
опору, нужно понимать, чем ее заме-
нить. Как это ни дико звучит, коррупция 
– каркас системы. Если представить, 
что по волшебству взятки брать вдруг 
станет невозможно, система тут же 
посыплется.

О ВЛАСТИ
– Как относятся к вашей инициа-

тиве представители высшей россий-
ской власти?

– Судя по реакции, как минимум нор-
мально. Вы же понимаете, проблемы, 
которые мы поднимаем в книгах, затра-
гивают каждого. Если в мире начнутся 
жесткие процессы, никому не удастся 
отсидеться. Высоким государственным 
деятелям – в первую очередь. Чем 
выше статус человека, тем меньше 
у него шансов отбыть на «запасной 
аэродром».

– Но власть вы лихо прикладывае-
те в своих книгах.

– В книгах прикладывается система. 
Если система плохая, какими ее хоро-
шими людьми ни наполни, она все равно 
будет плохо работать. Поэтому на «Про-
ект» в основном отклики позитивные. 
И то, что люди, которые находятся в 
настоящий момент на Олимпе полити-
ческой власти, книгу читают, цитируют, 
говорят о ней, через себя пропускают, 
возможно, пытаются измениться и изме-
нить вокруг себя что-то, это и есть одна 
из наших промежуточных целей.

– «Проект Россия» заинтриговал 
тем, что был направлен высшим 
чиновникам фельдъегерской почтой. 
Управделами президента включило 
книги «Проект Россия» в список 
рекомендованных для высших чи-
новников.

– К отправке фельдъегерской почтой 
отношения не имею. А если управление 
делами президента сочло нужным, что-
бы высшие чиновники прочитали наши 
книги, значит, в них есть что читать.

– Когда вышла первая книга «Про-
екта», президентом был Владимир 
Путин, и многим показалось, что 
авторы, расхваливая монархию, го-
товят народ чуть ли не к институту 
«пожизненного президентства». Вы 
за «новую монархию»?  

– Нет. При том, что монархия – одна 
из лучших систем правления, в нынеш-
ней ситуации она невозможна. Она 
неизбежно выродится в кукольную, и 
будет что-то типа позднего СССР, где 
на трибуне говорили о коммунизме, уже 
не понимая, что это. Если восстановить 
монархию, будет примерно то же непо-
требство, только прикрытое не коммуни-
стическими лозунгами, а религиозными 
сентенциями. Такое лукавство – еще 
большее зло, чем нынешнее.

 
БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
– Расскажите о себе.
- Бывший советский человек, рос-

сиянин.
– Скромно и неинформативно. А 

визитка у вас есть?
– Нет.
–У вас бизнес, вы богаты?
– Зарабатываю для того, чтобы по-

святить себя в том числе и решению 
вопросов, о которых мы с вами говорим. 
Честно говоря, не понимаю, что значит 
слово «богатый».

– Это когда говорят, что правнукам 
хватит.

– А если завтра все обесценится, 
в чем мы будем мерить – в дровах, в 

алмазах, в буханках хлеба?
– Почему вы решили раскрыть 

свое имя?
– Было принято решение, что чет-

вертая книга «Проект Россия» будет 
иметь автора. Цель станет вам более 
понятна, когда отбушуют предвыборные 
баталии: 11-го года – думские, 12-го – 
президентские.

– Интрига «Проекта Россия» про-
должается... А до этого вы, его 
создатели, будете как-то готовить 
людей?

– Мы всегда работаем.
– Но я как журналист, пишущий о 

политике, пока вашей практической 
работы с населением не вижу...

– Если вы имеете в виду видимость 
деятельности как создание партии, то 
действительно, ее нет, мы не ставим 
себе такой цели. Нашу работу можно 
сравнить со строительством дома. 
Сначала рождается идея, потом она 
воплощается в чертеж, а потом этот 
чертеж начинают реализовывать спе-
циалисты. Любое сложное дело требует 
огромной теоретической работы. Наша 
работа идет – с мыслями, с элитой, с 
мировоззрением.

– То есть главным образом в «выс-
ших слоях атмосферы» и кулуарно.

– Нет, не так. Возьмите повестку дня 
и мысли пятилетней давности и срав-
ните с нынешними. (Хотя вообще люди 
очень инертны сами по себе и предпо-
читают жить в привычных шаблонах.) Но 
если сегодня вы проведете опрос, что 
такое демократия, очень многие скажут: 
это обман и бред. Пять лет назад была 
иллюзия, что демократия возможна, 
только вот подправим, доделаем, и все 
будет хорошо. Сейчас многие понимают: 
демократия – это утопия, миф.  

– Больше того, сейчас все больше 
людей начинают мечтать о сильной 
руке.

– Видите, а вы говорите, что ничего 
не происходит.

– Ваша работа?
– В том числе. Ведь в книгах «Про-

ект Россия» рассматриваются миро-
воззренческие и философские темы, 
дается четкая аргументация на простых 
и понятных примерах.

– Но есть и другая тенденция: не-
мало людей обдумывают, куда рва-
нуть из России. Это не ваша идея?

– Это абсолютно не наша идея. Это 
паника. Люди не хотят оказаться в цен-
тре хаоса и пытаются угадать, где есть 
спокойное место. Но я вас уверяю: ни 
одна страна, даже в кажущейся сегодня 
относительно благополучной Европе, не 
избежит участи быть втянутой в волну 
неоконченного мирового кризиса.

ЦИТАТЫ
«Проект Россия», «Большая идея», 

четвертая книга
Насколько вероятно крушение систе-

мы (мировой. – Авт.) в ближайшие пять 
лет (максимум десять)? Мы считаем, 
она так велика, что ее нельзя игнори-
ровать. По оптимистичным прогнозам, 
вероятность катастрофы не менее 20%, 
по пессимистичным – более 90%. Воз-
можно, гигантское ускорение событий 
начнется в ближайшие год-два. Пока 
еще человечество смотрит на надви-
гающуюся гигантскую черную стену раз-
рушительной стихии, природа которой 
никому на планете непонятна. Она уже 
показалась на горизонте, но ее послед-
ствий практически никто из ключевых 
политических фигур не осознает...

* * *
Движение в границах прошлого не-

возможно. У нас два варианта. Первый: 
погружаемся в суть вещей и организуем 
новый тип силы, никаким боком не 
похожий на все существующие (хотя 

тактические уступки возможны, но 
они временны). Второй: пытаемся из 
букв «ж», «о», «п», «а» сложить слово 
«счастье». Мы выбираем первый путь. 
Это означает формирование нового 
типа команды, готовой взять на себя 
бремя власти в условиях безвластия и 
обрушения системы для строительства 
принципиально новой системы.

* * *
По вопросу авторства есть несколько 

версий, удовлетворяющих все вкусы. 
Одна группа версий дает повод считать, 
что автором является Кремль и чуть 
ли не сам нынешний премьер. Вторая 
группа версий настаивает: это происки 
коварного Запада. Третья группа версий 
утверждает: это дело рук РПЦ (чуть ли 
не самого Патриарха). Есть версии, что 
за Проектом стоят сионистские круги, 
а может, бандиты и уголовники. Име-
ется и такая версия: Проект сочинен 
отшельником на досуге. Выбирайте на 
свой вкус.

* * *
Резюмируя наши размышления, 

мы приходим к выводу: единственной 
конструкцией, способной заместить 
собой государство, является надго-
сударственная социальная система. 
Чтобы создать защитника, нужно со-
брать Собор, который ответит на все 
накопившиеся вопросы. Сила, получив-
шаяся во время Собора, будет той над-
государственной системой. Все встанет 
на свои места – наверху окажется тот, 
у кого самое полное понимание мира. 
Россия впервые оказывается передо-
вой страной в ключевой области – наша 
страна становится духовным лидером 
христианских цивилизаций. За всю 
свою историю Россия ни разу не была 
лидером в области науки или военного 
превосходства, экономики или культуры. 
Все это всегда принадлежало Западу. 
Теперь ей предоставляется шанс стать 
первой в самой ключевой области – в 
духовной. Это выводит Россию на по-
зиции Третьего Рима.

Что же делать, пока до конца еще 
ничего не ясно и мы только раскачи-
ваемся? Никуда не лезть? Но это не 
выход. Поскольку общество находится 
в ситуации, когда или система вас 
использует, или вы используете ее, 
оптимален второй вариант – самим 
использовать. Мы предлагаем людям с 
активной жизненной позицией играть по 
реальным правилам системы. Смотрите 
на любые государственные, властные и 
политические структуры как на средства 
своего личного усиления. Устраивайтесь 
на работу в государственные структу-
ры. Избирайтесь в депутаты любого 
уровня, от сельского до федерального 
(насколько сил хватит). Во-первых, это 
самый лучший способ увидеть изнутри, 
что такое система. А во-вторых, это 
хорошая кормушка. Если пьянку нельзя 
предотвратить, ее нужно возглавить. 
Воспринимайте свою политическую дея-
тельность не как борьбу за правду (это 
системная ловушка), а как собственную 
коммерческую операцию по доступу 
к ресурсу (как это сейчас делают все 
политики). Мы, как явление, известное 
сегодня под брендом «Проект Россия», 
не выбирались и не будем никуда вы-
бираться. Но мы считаем: наши еди-
номышленники должны использовать 
систему, а не служить для нее кормом. 
Наш интерес: чтобы неравнодушные и 
дерзкие стали сильнее за счет системы. 
Очень скоро мы принесем в мир то, чего 
в нем не было последнюю сотню лет – 
Большую идею. Полностью она будет 
раскрыта в новом проекте. По всем 
вопросам мы готовы давать консульта-
ции, в отдельных случаях объединять 
и координировать усилия. Наш адрес: 
project2008@mail.ru

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Юрий ШАЛЫГАНОВ родился в 1967 

году в Москве. Два высших образования. 
По некоторым данным, служил в КГБ 
СССР. Имеет личные связи с высшей по-
литической, экономической и церковной 
элитами России, а также с зарубежными 
учеными, политиками и бизнесменами. 
Награжден несколькими высшими церков-
ными и правительственными наградами 
России. По не подтвержденным офици-
ально данным, состоятельный человек 
(около $1 млрд.). По сведениям некоторых 
источников, финансировал политические 
события в странах бывшего СССР. Увле-
кается спортивной стрельбой (мастер 
спорта) и охотой. Женат, сыну 11 лет.

Вышла 4-я книга «Проекта Россия», анонимные создатели которого последние годы интригуют 
весь высший политико-чиновный круг. И наконец-то раскрылся один из авторов. Публикуем интервью  
Юрия ШАЛЫГАНОВА газете "Комсомольская правда"
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ИСТОРИК И.Я. ФРОЯНОВ 
О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 г. 

11–12 октября в Дзержинском суде 
Нижнего Тагила состоялось оглашение 
приговора создателю церковного реабили-
тационного центра для наркоманов Егору 
Бычкову. Ему дали 3,5 года строгого режима 
и арестовали в зале суда. 

Егор Бычков в 2007 году основал нижне-
тагильский фонд «Город без наркотиков». 
По образцу одноименного фонда, который 
уже 11 лет действует в Екатеринбурге, 
оказывая помощь правоохранительным ор-
ганам в борьбе с наркоторговлей (посажено 
более 3000 наркоторговцев), реабилитируя 
наркоманов и, самое главное, способствуя 
очищению органов правопорядка от нарко-
коррупции. 

Тем же самым Егор Бычков занялся 
в Нижнем Тагиле. Едва ли не первые же 
операции его фонда привели к задержанию 
начальника второго отделения нижнетагиль-
ского УФСКН, подполковника Кравченко, 
который не скрываясь возил героин на 
продажу на заднем сиденье служебной 
машины. 

Смертность от передозировок за год 
работы фонда в Нижнем Тагиле снизилась 
вдвое. Было проведено около 200 операций. 
Стали сажать цыган-наркоторговцев и дово-
дить дела до суда. После акции в цыганском 
поселке, когда 150 человек стучались в 
цыганские особняки и вежливо предлагали 
отказаться от торговли наркотиками, и было 
принято решение уничтожить фонд. 

Кстати, самого Егора во время этой ак-
ции поразили русские рабыни со следами 
сигаретных ожогов, выполнявшие у цыган 
грязную работу по дому. 

Судьба центра была решена. Он был 
разгромлен. Реабилитантов арестовали 
и предложили написать заявления о том, 
что их похитили и удерживали силой. Надо 
сказать, что согласилось всего четверо, 
и то все они или отказались от своих по-
казаний в зале суда, или сбежали. Но это 
не остановило судью, которая построила 
дело на показаниях, данных в ходе «пред-
варительного следствия». 

11 октября было назначено вынесение 
приговора. Сторонники Егора не плани-
ровали никаких пикетов или массовых 
акций в этот день. Приехали все, кто хо-
тел – примерно 150 человек. Было восемь 
телекамер от областных и федеральных 
телеканалов. Надо сказать, что городские 
СМИ по примеру главы города всячески 
дистанцировались от поддержки Егора 
Бычкова. Ни капли «лишней информации» 

лись. Судья использовала формулировку «с 
целью формирования у лиц стойкой утраты 
зависимости от психоактивных веществ» 
– это официальная, задекларированная 
судом цель похищения (людей) группой лиц 
по предварительному сговору с родителями 
(оформленному договором). 

То есть вот это определение преступного 
мотива Егора Бычкова и стало главным. 
Теперь за преступное намерение сформиро-
вать утрату зависимости от наркотиков дают 
несколько лет строгого режима. Так же была 
непонятна роль родителей наркоманов, по 
письменному согласию которых проводи-
лось препровождение наркоманов в центр, 
трактуемое следствием как похищение. 
Если следовать букве закона, а именно так 
позиционируют свою роль в этом деле про-
куратура и судья, то родители несчастных 
должны были сидеть здесь же на скамье 
подсудимых и получить больший срок, как 
заказчики «похищения».   

Судья читала приговор очень нервно, как 
будто задыхаясь. Ее хватило на час, после 
чего она объявила, что оглашение приговора 
переносится на завтра. 

На следующий день все мы опять были 
в зале суда. Неожиданно оказалось, что за 
ходом процесса следит еще один политик. 
Евгений Ройзман рассказал журналистам, 
что вечером ему звонил Владимир Шахрин 
(солист группы "Чайф"), который встречался 
с президентом Дмитрием Медведевым и 40 
минут говорил с ним о деле Егора Бычкова. У 
Шахрина сложилось впечатление, что Мед-
ведев знает о ситуации. Президент обещал 
полностью вникнуть в дело и разобраться. 

Снова полились бесконечные описания 

Прежде всего, хотелось бы отметить такую странность: одна 
перепись (2002 г.) следует за другой (2010 г.) с интервалом, 
меньшим, чем время, отделяющее разные поколения. Кого-то 
очень интересует, как народы нашей страны развиваются в 
условиях искусственной депопуляции русского народа. Кто они, 
эти «любопытствующие» – вот в чем загадка... 

Следует далее сказать, что вопросы переписного листа, 
касающиеся быта наших людей, в нынешних исторических 
условиях немаловажны, так как это вопросы, относящиеся к 
жизни людей. Эти вопросы тесно связаны с другой важной про-
блемой – проблемой выживания. Наш, прежде всего, русский 
народ поставлен на грань вымирания. В нынешнее время, когда 
таким образом разворачивается ситуация, бытовые условия, как 
мне кажется, приобретают существенное значение. Зачинатели 
переписи, видимо, хотят знать, какова степень благоустройства 
народа, и каковы, стало быть, перспективы его дальнейшего 
выживания.

В переписном листе, опубликованном на сайте Всероссий-
ской переписи населения 2010 года, содержатся вопросы о 
семейном положении, родственниках, поле и возрасте, месте 
рождения, уровне образования, научной степени, родном языке, 
о владении иностранными языками, источниках средств к суще-
ствованию, занятости и безработице, о должности. Несколько 
вопросов касаются жилищных и бытовых условий: тип жилища, 
период постройки дома, материал наружных стен дома, бла-
гоустройство и санитарно-гигиенические условия проживания, 
наличие биотуалета или туалета (со смывом), водоснабжения, 
тип жилого помещения, наличие телекоммуникаций, в частно-
сти, стационарной телефонной связи и телевизионной антенны, 
доступ в сеть интернет (включая мобильный).

В переписном листе есть вопрос о национальной принадлеж-
ности. Однако ответ на этот вопрос необязателен. Основываясь 
на ст. 26 Конституции России, можно отказаться от ответа на этот 
вопрос. В анкете нет вопроса о религиозной принадлежности.

Не секрет, что наше население сокращается из года в год. Я 
думаю, мало кто сомневается уже в том, что это не стихийный 
процесс, а управляемый, причем управляемый и направляемый 
не только нашей властью, но и теми, кто сейчас устанавливает 
новый мировой порядок. Проблема народонаселения на плане-
те становится, как мне кажется, первостепенной, потому к ней 
и проявляется такой пристальный интерес.

Отсутствие в переписном листе вопроса о религиозной 
принадлежности выдает безразличие власти к существующим 
конфессиям. Хотя власть сейчас всячески рекламирует свою 
приязнь к православию, но эти декларации, на мой взгляд, по 
сути, – фальшивые заявления. Отсутствие этого вопроса как 
раз и говорит о безразличии к религиозной принадлежности 
управляемого народа. Это безразличие объяснимо только с 
точки зрения той перспективы мирового развития, которая 
вырисовывается при изучении и сопоставлении реальных про-
цессов и явлений, наблюдаемых сейчас в мире.

Мы видим строительство нового мирового порядка, где будет 
новая всемирная этническая популяция без национальных 
особенностей, единое экуменическое месиво, единое стадо, 
как выражался в свое время Федор Михайлович Достоевский. 
Ни православие, ни ислам, ни иные ныне существующие кон-
фессии не имеют перспективы, с точки зрения тех, кто устанав-
ливает новый мировой порядок. Поэтому и нет в переписном 
листе вопроса о религиозной принадлежности – в будущем, как 
явствует из некоторых признаний людей, принадлежащих к этой 
суперэлитной группе, будет совершенно новая религия.

Понимание описанной мной глобальной перспективы (а мы, 
надо понимать, находимся в условиях формирования нового 
глобального общества) приводит к выводу, почему не заострен 
и вопрос о национальной принадлежности. Он просто теряет 
свою актуальность. Еще в конце ХVIII века руководитель иллю-
минатов Вейсгаупт сказал, что нации должны уйти в прошлое. 
Такова суперзадача, решение которой растягивается не на 
десятки, а на сотни лет.

Возвращаясь к быту, скажу, что условия существования 
русского человека в отдельности и русского народа в целом, 
как и других народов, населяющих нашу страну, важны в 
геополитическом отношении. Россия находится на разломе 
Европы и Азии, поэтому с геополитической точки зрения нашей 
стране придается очень большое значение не только нами, но 
и нашими противниками. Вопрос заключается в том, кто будет 
управлять этой территорией. Отсюда возникает другой важный 
вопрос: а кто будет заселять в дальнейшем это пространство? 
Если послушать таких «оракулов» и «оракулиц», как Збигнев 
Бжезинский, Маргарет Тэтчер, Мадлен Олбрайт, то русским 
здесь не место. Таким образом, ставится вопрос о жизненных 
перспективах нашего народа.

Игнорируя национальную и религиозную принадлежность, 
переписчики не учитывают важную конкретику. Одно дело, когда 
речь идет о том, что вымирает какой-то народ, и другое дело, 
когда не понять, представители каких национальностей и какого 
народа подвергаются «этнической селекции». В переписном 
листе, следовательно, сглаживается острота проблемы. Тот 
факт, что в нем нет вопроса о религиозной принадлежности, 
и то, что ответ на вопрос о национальности необязателен, 
соответствует, подчеркну еще раз, общему плану построения 
глобального мира. В нем, как представляют архитекторы но-
вого мирового порядка, не будет национальностей, не будет 
национальных государств, не будет национальных границ, а 
будет единое человечество с единой политической системой, 
с некой новой религией, на пути к которой экуменизм является 
только этапом. 

– Кстати, про цыган, – пишет Егор в сво-
ем журнале. – У всех цыган-наркоторговцев 
есть рабы  До смерти запуганные, они 
работают на них либо бесплатно, либо за 
дозу. И ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ — РУССКИЕ!!! Во 
время проведения нашей акции в цыганских 
домах мы встречали рабов. Одна девчонка-
наркоманка утверждала, что пришла в 
гости, хотя сами цыгане говорили, что 
она у них работает. На мой взгляд, над 
этой девчонкой 22–23 лет постоянно из-
деваются – одежда в крови, на шее следы 
ожогов от сигарет. Страшно...

http://egor-bychkov.livejournal.com/5099.
html 

К тому времени в городе уже работал 
реабилитационный центр для наркоманов, 
открытый Егором в помещении храма цели-
теля Пантелеимона. Центр был создан по 
настоянию благочинного Горнозаводского 
округа, одного из самых уважаемых священ-
ников Екатеринбургской епархии протоиерея 
Геннадия Ведерникова. Он проводил беседы 
с реабилитантами, крестил тех, помогал с 
хозяйственными проблемами. 

Вообще реабилитационные центры, 
созданные фондом «Город без наркотиков», 
– это самая большая головная боль для тех, 
кто крышует наркомафию. 

 – Самый большой головняк для про-
дажных представляют реабилитационные 
центры, – считает Евгений Ройзман. – Они 
с ума сходят от этого. Еще бы! В одном 
месте собираются люди, которые про 
наркоторговлю и про наркотики знают все. 
Они знают, кто торгует, где торгуют, как 
торгуют, номера машин, телефоны барыг и 
т.д. и т.п. Но это не все. ОНИ РАССКАЗЫВА-
ЮТ, КТО КРЫШУЕТ НАРКОТОРГОВЦЕВ. ОНИ 
ЗНАЮТ, КТО ОТПУСКАЕТ ЗА ДЕНЬГИ И КТО 
ИЗ ПРОДАЖНЫХ САМ УЧАСТВУЕТ В НАРКО-
ТОРГОВЛЕ. Мало того, они многих могут 
опознать по фотографиям, рассказать 
схемы и даже готовы давать показания.

Существование реабилитационного 
центра для продажных – это, говоря высо-
ким штилем, шило в жопе. И больше всего 
сучат ногами, громя реабилитационные 
центры, именно продажные. 

У Егора в Тагиле в реабилитационный 
центр заехал один мент-нарколыга по 
фамилии Семенов. Он сразу же рассказал, 
что, работая в милиции, отнимал у нар-
команов героин. Часть отнятого героина 
прокалывал сам, а оставшееся продавал 
другим наркоманам. Так это он про себя 
рассказал, а представляете, что он рас-
сказал про других! 

http://roizman.livejournal.com/997495.html 

не просочилось в городе. Естественно, был 
Евгений Ройзман, глава Екатеринбургского 
фонда «Город без наркотиков», священники 
городских храмов. 

После того как судья в очередной раз пе-
ренесла оглашение приговора на 16 часов, 
в скверике возле здания суда священники 
отслужили молебен о благополучном раз-
решении дела. Молились вместе с Егором 
и его мамой. 

Из политиков на оглашение приговора 
приехал только депутат Екатеринбургской 
городской Думы Леонид Волков. Это было 
весьма неожиданно, если учесть, что в конце 
дня он должен был присутствовать на другом 
суде в Екатеринбурге, где решалась судьба 
иска об общественных слушаниях по проек-
ту изменения устава города – очень важного 
для его политической деятельности.  

Я взял у Леонида комментарий по поводу 
ситуации с Егором. 

– Первое, что бросается в глаза в этом 
деле, –это несоразмерность, – говорит 
Леонид Волков. – Можно долго обсуждать 
морально-этическую сторону дела. Не 
ясно, при каких обстоятельствах можно, 
а  при каких нельзя держать таких людей 
в заточении и против их воли? Если бы 
правоохранительные органы сами строи-
ли такие заведения и занимались поиском 
и лечением таких людей, то тогда их 
рассуждения были бы разумны. В любом 
случае, достаточно было просто про-
курорского предписания о прекращении 
работы реабилитационного центра. В 
случае с Егором становится ясно, что 
он перешел кому-то дорогу. Копировать 
весь ройзмановский фонд, не имея тех же 
исходных позиций, чревато последствия-
ми. Но при этом я верю, что следовал он 
благим целям. Люди в этой организации 
делали то, что сами хотели, и то, что 
просила душа, глядя на это безобразие, 
творящееся в их городе. 

С опозданием оглашение приговора на-
чалось. В зале не было «потерпевших», ко-
торые настолько смущали работников суда 
требованиями прекратить уголовное дело 
против Егора, что было принято решение 
полностью отказаться от их «услуг». Обви-
няемый, которому прокуратура запросила 
12 лет строгого режима, столько же, сколько 
дали террористам, убивавшим беременных 
женщин в Буденновске, пришел на суд из 
дома не в наручниках. 

Мы очень ждали внятного обвинительно-
го определения «преступных мотивов» Его-
ра, которые толкнули его на кривую дорожку 
реабилитации наркозависимых. И дожда-

избиений арматурными прутьями в реаби-
литационном центре. При этом медицин-
ская экспертиза неизменно показывала 
отсутствие повреждений, и отмечалось, что 
наркоманы после центра не употребляют 
наркотики, чувствуют себя хорошо. 

Судья, впрочем, не стала развивать эту 
тему в приговоре. Эти страшилки, от которых 
камня на камне не оставили поздние пока-
зания самих потерпевших, были прочитаны 
для телекамер, чтобы создать впечатление 
об «ужасном пыточном застенке Бычкова». 
В конце судья невнятно проговорила, что в 
части содержания реабилитантов в центре 
Бычков оправдан и показания признаны 
ничтожными. 

Осудили его за четыре «похищения» и 
одно «удержание» (Егор не отпустил реаби-
литанта, которого друзья позвали колоться). 
Почему-то в этой части показания нарко-
манов опять были признаны подлинными, 
их подписи на договоре с согласием на 
реабилитацию признаны опять не подлин-
ными, а заявления родителей с просьбой 
забрать наркоманов в реабилитационный 
центр (что делало их с точки зрения закона 
заказчиками «похищения») были проигно-
рированы вообще. 

Егору судья дала 3,5 года строгого 
режима. Его «преступный умысел» был 
обозначен как «желание противодейство-
вать наркотизации общества». Один из 
его помощников – Александр Васякин, 
реабилитировавшийся наркоман, который 
помогал ему в работе с центром, – получил 
4 года строгого режима(у него уже был 
условный срок). Виталий Пагин получил 3 
года условно. 

Все это будет основанием для апелля-
ции, но суд Нижнего Тагила стал знаковым 
явлением для всей России. В этом суде 
государство делом, а не словом доказало, 
на чьей оно стороне в необъявленной войне 
наркомафии с народом. 

Егор держался спокойно и мужествен-
но. Он поблагодарил всех за поддержку и 
сказал, что это далеко не конец истории. 
Как отметил Евгений Ройзман, борьба с 
наркоторговцами Нижнего Тагила станет 
приоритетным делом для фонда «Город без 
наркотиков». Наркомафии Тагила не надо 
радоваться осуждению Егора, а, наоборот, 
срочно сушить сухари. 

К политическим заключенным в России 
прибавился еще один человек – Егор Быч-
ков. Вся его вина в том, что он возомнил, 
что живет в свободной стране, где милиция 
занимается борьбой с преступностью, а по-
литики желают уничтожить наркомафию. 

Русский обозреватель 

НАРКОМАФИЯ В  ЗАКОНЕ
Борца с наркомафией коррумпированные чиновники осудили на 3,5 года строгого режима


