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Оформление подписки на газету на II полугодие 2013 года 
производится до 15 июня. 

Для оформления подписки необходимо:
1. Перечислить в редакцию сумму на подписку - 600 рублей 

на полгода..
2. Перечислить данную сумму в редакцию газеты можно сле-

дующими способами:
- банковским переводом на счет Фонда "Знание-Народу!" 

(издатель газеты "Знание-Власть!", в графе назначение платежа 
просьба указать - благотворительный взнос). реквизиты Фонда 
следующие

ИНН 500 903 392 3  КПП 500901001
р/с 4070 3810 8382 5010 07 82
в Московском банке ОАО "Сбербанк России" г.Москва
к/с 3010 1810 4000 0000 0225 БИК 044 525 225
 - почтовым переводом на адрес 142003 Московская область, 

г.Домодедово-3, а/я 4, Задерею Валерию Александровичу

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ!"
НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

Мы не знаем, какие войны грядут в ближайшие десяти-
летия. Но в демографии последствия политики поддаются 
предвидению и расчету.  В Германии идет непрерывное 
падение ежегодного числа рождений – с 1,3 млн в середине 
1960-х до 0,65 млн в 2009 году. 

Это, по существу, совершенно неоспоримая констатация 
происходящей самоликвидации немцев Германии. При той 
политике, которая существует в Германии, демографический 
тренд приведет к тому, что через четыре десятилетия оста-
нется лишь 25 млн немцев. Причем половина из них – это 
старики старше 65 лет.  Народы гибнут не только от голода, 
болезней, завоеваний или геноцида. Они могут умирать тихо. 
На их место идут другие народы.

Реализация проекта разрушит традиционный образ 
жизни значительной части населения, резко снизит уровень 
жизни, поскольку лишит жителей региона поступления про-
дуктов из их личных хозяйств, вызовет приток мигрантов, 
спровоцирует возникновение социального напряжения. 
Возникшее весной антиникелевое протестное движение, 
нарастающее с каждым днем, подтверждает твердую по-
зицию коренного населения Воронежского и близлежащих 
регионов страны – запрет на разработку месторождения. 
По сути, реализация проекта создает на территории Рос-
сийской Федерации новую «горячую точку», 
тем более опасную, что она близка к региону 

Мы никого не уговариваем. Мы, своим собственным 
примером, в условиях жесткого лимита времени осуществляем 
консолидацию тех национально-патриотических сил, 
которые осознали свою ответственность за судьбу 
Отечества. Без такой консолидации невозможно ни изменить 
сложившуюся систему организации власти, ни развернуть 
политический и социально-экономический курс страны. 
Период самоопределения закончился! Нас не волнует 
скулеж тех, кто имитирует патриотическую деятельность, 
одновременно «шакаля», все равно, хоть у кремлевских 
кабинетов, хоть у иностранных представительств. 

Как мы и предсказывали изначально, «инноград» Сколково 
провалился. Он оказался тупиком, насосом для перекачки рус-
ских денег и оригинальных идей на Запад, бездарной имитацией 
Кремниевой долины.

***
Для начала – о самом скандале. 
«…«Известиям» удалось раздобыть полный отчет проверки 

«Сколково», включая «секретную» часть. По данным аудиторов, по 
условиям соглашения, заключенного в сентябре 2010 года между 
«Сколково» и MIT, американская сторона взяла на себя обязанно-
сти разработать концепцию международного исследовательского 
института и создание соответствующей «дорожной карты», а 
российская сторона обязалась компенсировать расходы MIT. В 
итоге, по данным аудиторов, MIT за эту работу получил $7,5 млн. 
Из этой суммы более $5,5 млн – погашение издержек американских 
партнеров, а $2 млн – вознаграждение MIT. В первоначальной 
редакции соглашения речь шла о $2,5 млн, которые MIT должен 
был получить, но затем сумма была увеличена в три раза путем 

к обслуживанию чужих проектов, а где свое? Это напоминает 
аналог строительного рынка на какой-то трассе. Подъезжает за-
казчик с Рублевки и спрашивает: «Плитку класть умеешь? Если 
да, то поедем». В «Сколково» будет примерно то же самое: будут 
стоять русские ученые, к которым будут подъезжать с западной 
«транснациональной Рублевки» и спрашивать: «Можешь? Ну 
тогда давай, поехали»...

Сколково без национальных мегапроектов развития (техно-
кратических!) – полный бред. Попытка по-дикарски имитировать 
Кремниевую долину. 

Недавно уважаемый мною Дан Медовников написал, что во 
всех этих технополисах наступил кризис жанра. Все они – ста-
рательные попытки воспроизвести Кремниевую долину в США. 
Вложено в это умопомрачительно много средств по всему миру, 
а реального выхода крайне мало. 

Уж и около заводов пытаются строить клоны Силиконового 
дола, и около университетов. Или создают университеты при 
клонах-долинах – а Калифорнии никак не получается. Уж не 
знаю, пробуют ли многочисленные исполнители клонов еще и 
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допсоглашения, заключенного в марте 2011 года», – сообщается 
в отчете СП.

– Возможность контроля расходов американского института 
была фактически исключена, – заявляют аудиторы.

В октябре 2011 года было заключено новое соглашение между 
MIT, «Сколково» и СИНТ, где фигурировали уже другие суммы, 
но контроль за расходами американской стороны по-прежнему 
не был прописан.

По этому договору российский фонд должен обеспечить амери-
канской стороне финансирование в размере $302,5 млн – прямо 
или через третьих лиц. Большая часть суммы, $152 млн, должна 
была пойти на увеличение мощностей MIT, и лишь $150,5 млн – на 
создание Сколковского института науки и технологий. При этом 
первую часть суммы, которая шла в виде грантовой поддержки, 
MIT вправе была использовать по своему усмотрению, в том числе 
на цели, не связанные с сотрудничеством со «Сколково». Вторая 
часть суммы тоже должна быть переведена MIT в качестве грантов. 
По данным аудиторов, российская сторона не потребовала от MIT 
даже финансового участия в проекте. Были ли выделены все $300 
млн, аудиторы в отчете не уточняли. 

Общая сумма выделенных «Сколково» средств, которые в 
итоге могут пойти на финансирование американской науки, по 
их данным, может существенно увеличиться. Как отмечается в 
засекреченном отчете, в 2011 году президент России Дмитрий 
Медведев поручил Минфину обеспечить «Сколково» предостав-
ление в 2011–2013 годах средств в размере до 9 млрд рублей. А 
допсоглашение между Минфином и «Сколково», датированное 
октябрем 2011 года, предусматривало выделение MIT «в рамках 
совместной деятельности» 1,6 млрд рублей…»

***
Товарищи, сама идея «Сколкова», управляемого пиарщиками 

и баблорубами, изначально была мертоворожденной. Она не опи-
ралась на национальные мегапроекты вроде новой космонавтики, 
новой энергетики, «России-2045». За ней не стоял нешизофрени-
ческий проект будущей России. 

Иначе говоря, перед «инноградом» и не стояли конкретные 
реальные задачи, которыми были бы востребованы передовые 
разработки наших ученых. Нет, изначально сколковцам предла-
галось «вписываться» в иностранные большие проекты, быть там 
субподрядчиками. Что уже проваливало идею: на фига Западу 
давать работу русским? У них – свои большие проекты, в них свои 
и задействуются. Если у русских нет собственных мегапроектов 
(идиотизм с олимпиадой не в счет), то – горе им. 

Для русских ученых необходимо организовать проекты, срав-
нимые с советским атомным или космическим. Это может быть 
суперпроект «новой космонавтики», энергетики или проект разви-
тия человека под финансированием государства, привлекающего 
в качестве партнеров частный бизнес. Только тогда мы получим 
шанс создать продукты или технологии, которых еще нет в мире, 
как было в свое время в момент запуска первого искусственного 
спутника. Лишь в рамках таких суперпроектов могут зажигаться 
новые научные звезды, развиваться новые научные школы и 
вестись поиск принципиально новых решений важнейших научно-
технических проблем. 

«Сколково» в своем нынешнем виде для решения подобных 
задач не приспособлено. Там этого начисто нет. Проект сводится 

свингом да групповым сексом по-калифорнийски заниматься в 
поисках желанного фактора успеха. А если и пробуют, то ничего 
не выходит. Не в сексе, конечно, а в инноватике. 

Оно и понятно: все, как идиоты, пробуют воспроизвести внеш-
нюю форму, не замечая сути. Карго-культ в чистом виде. Дикарская 
попытка добиться успеха за счет имитации внешних признаков. 
Никто никак не хочет понять, что технопарки и чудесные долины 
успешны лишь тогда, когда создаются под великие, запредельные 
цели. Под грандиозные задачи.

Кремниевая долина в Калифорнии родилась на волне 
космическо-электронной американской мечты 1950–1960-х. Тогда 
США стремились быть выше, быстрее и сильнее. Кеннеди в 1961-м 
ставит великую цель: высадку человека на Луну до конца 1969 
года. Америка соревнуется с СССР, наращивает преимущество в 
телевидении и электронике. Вот именно в этой атмосфере глобаль-
ной гонки и порыва в космос и родился феномен Силикон Вэлли, 
которая сегодня все больше напоминает застойное болото – ибо 
умер Дух Великого Времени и более нет сравнимых суперзадач. 

Итак, чтобы что-то получилось, сначала необходимо поставить 
захватывающие дух и поражающие воображение цели. А потом 
под них и выстроятся инновационные структуры нового времени. 
В процессе свершения конкретных исторических деяний. Мега-
проектов.

Но сегодняшний мир господства неолибералов, монетаристов 
и финансовых спекулянтов – уныл и лишен фантазии. Правящие 
элиты Запада смертельно боятся прорывных проектов и сверх-
задач. Ибо это грозит пошатнуть их власть. Нет, им выгоднее 
бесконечное копание в старом научно-техническом заделе. Новое 
– смертельно опасно. Они, по меткому наблюдению Сергея Пере-
слегина, похожи на элиту из «Конца вечности» Айзека Азимова, 
что остановила развитие рода людского.

***
«Сколково» с самого начала напоминало механизм для 

кражи русских идей. Ты, ища финансирования, должен передать 
чиновникам «иннограда» полное описание своей новации, вплоть 
до технологии производства. После чего они передают это на экс-
пертизу на Запад. Что происходит дальше, рассказывать надо? 

***
Какой инноград может быть в деиндустриализованной РФ? 

Ведь если нет передовой работающей промышленности (ее с 1991 
года разгромили неолиберальные варвары), то погибают тесно 
связанные с реальным сектором наука и образование. Именно 
существование живой и развитой промышленности (как в СССР 
и на Западе) дает питательную почву науке и инновациям, ставит 
перед исследователями конкретные задачи, тренирует мозги и 
дает кадры. Если у тебя нет передовой индустрии – нет и способ-
ности делать инновации. Ибо их так просто выдумать практически 
нельзя. Их подсказывают нужды реального дела. Сказки о том, что 
можно быть «мозгом» и «главным изобретателем мира», не имея 
своей промышленности, – именно сказки. Нет промышленности – и 
мозги отсыхают! А постиндустриализм есть просто откровенная 
глупость. Постиндустриализма не существует!

Какие инновации может дать наша страна, где промышленность 
убита? Каким образом «Сколково» может предложить что-то ин-
женерам и бизнесменам промышленных корпораций остального 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
В.В. ПУТИНУ

О ВОССТАНИИ НА 
ПОЛИТИЧЕСКОМ «ОЛИМПЕ» 
ЕВРОПЫ

Вениамин БАШЛАЧЕВ 

ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
СОВЕЩАНИЕ НПСР

УДЕЛАЛОСЬ СКОЛКОВО. 

ВПОЛНЕ ЗАКОНОМЕРНО!

Максим КАЛАШНИКОВ 

(продолжение на стр. 7)
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Недавно в Москве издана книга «Герма-
ния: самоликвидация». 

– Бред какой-то! – воскликнет читатель 
– Вон, каждый день по телевизору гово-
рят: Германия – самая сильная экономика 
Европы!..

Не торопитесь с выводом, уважаемый 
читатель! Телевизор вам показывает наду-
вание «финансовых пузырей». Но будущее 
определяют не «пузыри», а число вырастаю-
щих детей. Если число вырастающих детей 
становится меньше числа стариков, любая 
экономика ухудшается – это в доказатель-
стве не нуждается.

При продолжении нынешней политики в 
Германии через пару десятилетий больше 
половины первоклассников в школах будут 
учиться на турецком и арабском языках. А 
половина взрослых немцев будут дряхлые 
старички-пенсионеры.  Спустя десятилетие 
немецкие храмы перестроят в мечети.  А еще 
через десятилетие на административных 
зданиях Германии будут реять мусульман-
ские флаги с полумесяцем и звездами. И это 
не бред, а вполне реализуемый сценарий, 
если продолжится тот демографический 
тренд, который формировался 40 лет, с 
1960-х.

И 400 страниц книги «Германия: самолик-
видация» – это не «трепотня» журналиста 
СМИ про «жареные факты». В этой книге 
математически корректное изложение ана-

литика об обществе Германии. Только источ-
ников информации, на которые ссылается 
автор, – более 500.

Автор книги Тило Саррацин является 
профессионалом бюрократии Германии. Он 
39 лет служил в администрации – от уровня 
муниципалитетов до высот финансового 
«Олимпа», поста члена Совета директоров 
Федерального банка. Так что Тило Саррацин 
изучил и знает жизнь Германии вдоль и по-
перек. Книга Тило Саррацина «Германия: 
самоликвидация» – это интеллектуальное 
восстание на самом верху политического 
«Олимпа». 

Уникальность книги Тило Саррацина 
состоит в системном анализе того разруши-
тельного демографического тренда немецко-
го народа, который формировался в течение 
десятилетий – от 1960-х до 2010 года. 

В основе анализа Тило Саррацина три 
фактора:

– демографические данные органов фе-
деральной статистики Германии;

– законодательные меры правительства 
в социальной сфере;

– иммиграция из Ближней Азии и Север-
ной Африки. 

Водораздел в жизни проходит не по пар-
тийным границам и не по схеме политиков 
«левые – правые». Он проходит между теми, 
кто мыслит вчерашним днем, и теми, кто 
смотрит в будущее.

Тило Саррацин способен видеть впереди, 
он синтезировал демографический и соци-
альный тренды Германии на 4 десятилетия 
вперед, образно отобразив, что следует 
ожидать до 2050 года. 

В его книге нет и намека нарочитой 
наукообразности, которая свойственна 
публицистам, экономистам и философам. 
Аналитик излагает простой здравый смысл, 
приводит итоги ясных и корректных расчетов. 
Опираясь на огромный объем демографиче-
ских и социальных статистических данных на 
длинном интервале времени, Тило Саррацин 
показал: диктатура политкорректности и 
мультиткультурности, которая вот уже 40 лет 
господствует в СМИ и политике Германии, 
разрушает демографическое благополучие 
и будущее немецкого народа. Он пишет об 
очевидном и показывает: закат немецкого 
народа – это близкая перспектива. 

Его книга - для людей, которых заботит 
судьба их детей и внуков.  Бессовестными 
журналистами СМИ книга «Германия: са-
моликвидация» была раскритикована как 
расистская и экстремистская.

Как тут не вспомнишь Джорджа Оруэлла: 
«Где господствует зло, там ПРАВДУ обвиня-
ют в экстремизме!»

Тило Саррацин изгнали с политического 
«Олимпа» и вывели из Совета директоров 
Федерального банка Германии, так как он по-
зволил себе изложить в книге наблюдаемую 
и измеряемую ПРАВДУ:

– в Германии 40 лет идет снижению ин-
теллекта немецкой нации;

– к чему ведет иммиграция турок и арабов 
в Германию. 

Проблему снижения интеллекта не-
мецкой нации – отставлю в сторону. А вот 
на проблеме иммиграции остановлюсь 
подробнее.

Что показал Тило Саррацин
Мы не знаем, какие войны грядут в бли-

жайшие десятилетия. Но в демографии по-
следствия политики поддаются предвидению 
и расчету.  В Германии идет непрерывное 
падение ежегодного числа рождений – с 
1,3 млн в середине 1960-х до 0,65 млн в 
2009 году. 

В Германии середины 1960-х более 
90% новорожденных регистрировались от 
родителей-немцев. К 2009 году 40% – это 
дети иммигрантов.  Еще через три поколе-
ния рождения немцев в Германии упадут 
до 200-250 тыс. Так что немцы Германии 
вырождаются. Путь к своему концу немцы 
прошли уже на две трети. 

Это, по существу, совершенно неоспо-
римая констатация происходящей само-
ликвидации немцев Германии. При той 
политике, которая существует в Германии, 
демографический тренд приведет к тому, что 
через четыре десятилетия останется лишь 
25 млн немцев. Причем половина из них – 
это старики старше 65 лет.  Народы гибнут 
не только от голода, болезней, завоеваний 
или геноцида. Они могут умирать тихо. На 
их место идут другие народы.

К этому и ведет Германию 40-летняя по-
литика политкорректности и мультикультур-
ности. Целая армия уполномоченных этой 
политики работает над самоуспокоением, 
самообманом и отрицанием проблем, по-
стоянно внушая чувство вины немецкому 
народу:

– изучали все что угодно, но только не за-
висимости демографии от происхождения и 
социального расслоения и их последствия;

– о последствиях падения рождаемости 
немцев десятилетиями нельзя было даже 
заикаться, не то что обсуждать публично;

– тревожиться за Германию как страну 
немцев считается постыдным; 

– господствует иллюзия, что демографи-
ческую проблему снижения рождаемости 
немцев может решить иммиграция;

– процветает либерализм с неосознанной 
социализацией в традиции 1968 года, одо-
бряется при этом любой приток иммигрантов 
– регулирование или ограничение считается 
нелегитимным либо аморальным;

– стало обычным делом упрекать в ра-
сизме даже численное обоснование наличие 
разницы в культуре и в размножении между 
немцами и мусульманскими иммигрантами, 
затыкают рот всем, кто называет факты 
своими именами;

– некоторые либеральных СМИ даже 
испытывают тайную радость, в то время как 
мусульманская иммиграция хоронит под со-
бой немецкий народ;

– запрещается говорить, что люди не 
равны: есть более и менее умственно 
способные, что есть более и менее трудо-
любивые, что есть более и менее морально 
устойчивые;

– табу налагалось на утверждение о 
потере интеллекта немцами как народа, 
поскольку более интеллектуальные жен-
щины рожают детей меньше, а то и вовсе 
не рожают.

Ведь космополита интересует не судьба 
своего народа, а судьба человечества в 
целом и абстрактные «общечеловеческие 
ценности».

В европейской цивилизации существу-
ет огромная общественная потребность 
в неприкрашенной правде. Однако очень 
сложно говорить неприятную правду. СМИ 
вообще исключают ее из обсуждения. Про-
гресс нации находится в тесной связи с 
размножением интеллектуально и морально 
высокоодаренных людей.

Для групп, родившихся в Германии 
1964–1968 гг., такие значения:

– низкий уровень образования: 1,86 ре-
бенка на женщину;

– средний уровень образования: 1, 45 
ребенка на женщину;

– высокий уровень образования: 1,26 
ребенка на одну женщину.

Если рассматривать отдельной графой 
вузовские дипломы, то доля бездетных 
женщин к возрасту 40-45 лет составляет 
40%. У женщин, работающих в университе-
тах, – даже 75%.

Это поневоле приводит к тому, что по 

мере сокращения рождений увеличивается 
доля менее толковых и менее дельных. Ны-
нешняя проблема Германии – иммигранты 
Турции, Ближнего Востока и Африки (далее 
мусульманские иммигранты). В бурно расту-
щую западногерманскую экономику с конца 
1950-х до 1973 года были завербованы 750 
тыс. турок. 

С сегодняшней точки зрения тот поток 
гастарбайтеров был гигантской ошибкой 
правительства Германии: рабочие вербо-
вались на производства, которые были 
умирающими.

Институтом будущего труда в 2006 году 
было установлено: финансовый нетто-вклад 
родившегося в Германии мусульманского 
иммигранта является отрицательным. По 
данным микропереписи 2007 года, в Гер-
мании число мусульманских иммигрантов 
оценивается в 6-7 млн человек. 

СМИ внушали: иммиграция решит демо-
графическую проблему, иммигранты будут 
разделять европейскую систему ценностей, 
различия через поколения сотрутся. В жизни 
произошло всё наоборот: среди въехавших 
мусульман усиливается культурная и про-
странственная самоизоляция.  И корни этого 
– очень глубинные.

Малая Азия (сегодняшняя Турция) в 
раннем Средневековье была сугубо христи-
анской страной. Накануне Первой мировой 
войны (1914 год) в Малой Азии 25%  – хри-

стиане. За Первую мировую войну на терри-
тории Малой Азии были убиты или изгнаны 
1,5 млн. армян и 1,5 млн. греков.  Сегодня 
христиан в Турции – 0,2%.

За последние 80 лет население Малой 
Азии выросло в пять раз. Рождаемость там 
вдвое выше, чем у немцев в Германии. В За-
падной Азии (Ближний и Средний Восток) в 
1950 году жило 51,5 млн. человек, что гораз-
до меньше, чем 68,4 млн. в Германии. Сегод-
ня в Западной Азии 233 млн. – увеличение в 
4,5 раза. Сходное увеличение и в Северной 
Африке. При таком тренде истории и демо-
графии Германия за несколько поколений 
перейдет от немцев к мусульманам.

В Западной Европе в 1950-х мусульман 
практически не было. В настоящее время в 
Западной Европе 15-20 млн. мусульман, и их 
число быстро увеличивается (во Франции – 
арабы, в Англии – пакистанцы, в Германии 
– турки). А местное население Европы – со-
кращается.

В 1968 году в Великобритании было около 
1 млн. иммигрантов из Азии. Консерватор 
Енох Пауэлл оценил ход иммиграции и 
спрогнозировал: к 2002 году афро-азиатское 
население вырастет до 4,5 млн. Прошли 
десятилетия. Афро-азиатских иммигрантов 
Великобритании в 2002 году – 4,63 млн. (Так 
что Пауэлл прогнозировал более «консерва-
тивно», чем показала реальная жизнь.)

Разные коэффициенты рождаемости из-
меняют облик Европы. В Германии детей в 
возрасте до 5 лет около 3,4 млн. Из них до 
23% мусульманские дети. В Турине (Италия) 
иммигранты с 1990-х достигли 10% населе-
ния. В Копенгагене (Дания) пятая часть детей 
– от иммигрантов мусульман. В Лондоне 
(Англия) половина детей рождается от им-
мигрантов. В Париже (Франция) треть детей 
– от иммигрантов. Французские женщины в 
среднем имеют 1,7 ребенка. Иммигранты 
Туниса, Алжира и Марокко 3,3-3,4 – это даже 
больше, чем у них на родине.

Понадобится несколько поколений, и ев-
ропейцы станут меньшинством в собствен-
ных странах. Кто активнее размножается, 
тот и будет владеть Европой. Много говорят 
о сильной экономике Германии. Каков вклад 
в нее иммигрантов-мусульман? Из 100 тру-
доспособных Германии живут на пособие по 
безработице:

– у мусульманских иммигрантов 43,6 
человека – почти половина;

– у немцев 10,4 человека, то есть каждый 
десятый.

Для иммигрантов 1980–1990-х Герма-
ния – обетованная земля, где, не работая, 
становишься богаче. Типичный настрой: 
«Мы здесь можем жить так, чтобы не иметь 
дел с другими. Мы здесь имеем все, немцы 
нам вообще не нужны». Берлинский район 
Нойкёльн – 305 тыс. жителей. Почти по-
ловина имеют иммигрантскую историю, а 
в школах – 80-100%. Среди молодежи до 
25 лет, которая зарегистрирована в Центре 
безработных, 90% не интегрируемы в рынок 
труда из-за отсутствия квалификации. Среди 

Вениамин БАШЛАЧЕВ  

О ВОССТАНИИ НА 
ПОЛИТИЧЕСКОМ «ОЛИМПЕ» ЕВРОПЫ 

ВОРОНЕЖ � 
ЭТО НАШ СТАЛИНГРАД!

Открытое письмо В.В. Путину

Уважаемый господин Президент!
В густонаселенной Воронежской области Центральной России 

идет подготовка к разработке медно-никелевых руд Еланского и 
Елкинского месторождений, что приведет к масштабной экологи-
ческой катастрофе и социальному взрыву.

Дополнительная добыча никелевых руд продиктована не потреб-
ностями страны (в РФ используется от 4 до 10% выплавляемого в 
настоящее время никеля), а чисто коммерческими интересами ОАО 
«Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК») и 
связанными с ней транснациональными корпорациями. 

Создание высокотоксичной промзоны на территории Ново-
хоперского района уничтожит на больших пространствах образо-
вавшиеся за века уникальные тучные (с высоким содержанием 
гумуса) черноземы толщиной более 120 см. 

Поднятые из глубин (400-1000 м) породы отравят токсичными 
тяжелыми металлами (никелем, ртутью, ураном), а также серой, 
мышьяком не только собственно территорию разработок, но и об-
ширные площади, занятые отвалами, а это десятки тысяч гектаров 
плодороднейших земель. Будут заражены реки Азовского бассейна, 
весьма вероятно, что многие из них перестанут существовать. Шах-
ты пробьют водоносные пласты, опуская уровень грунтовых вод. 
Данному производству потребуется огромный объем воды – все 
это создаст в регионе, где и без того остро стоит такая проблема, 
серьезную ситуацию с обеспечением водой. 

Добыча руд и их переработка нанесут вред здоровью людей не 
только в Воронежской области, но и в прилегающих регионах, вызовут 
рост числа онкологических заболеваний, таких как рак носа и легких, 
отнесенных к профессиональным заболеваниям работников никеле-
вой промышленности (частота рака легких у них в 5 раз выше, рака 
носа – в 150 раз выше нормальной частоты этих заболеваний). 

Растительному и животному миру будет нанесен невосполнимый 
урон. Хоперский заповедник, расположенный в непосредственной 
близости от рудника, может быть уничтожен. Особо хотим обратить 
Ваше внимание на то, что река Хопер признана ЮНЕСКО самой 
чистой рекой в Европе. 

Добыча руд повредит сельскому хозяйству Воронежского и 
примыкающих к нему регионов страны, что подорвет продуктовую 
безопасность России, усилит ее зависимость от поставок ино-
странного продовольствия. Одновременно снизится поступление 
денег в бюджет страны и области, так как оборот сельхозпродуктов 
Воронежского региона составляет около 300 млн долларов в год.

Месторождения (содержание никеля около 1 млн тонн) будут 
выработаны за 25-30 лет, оставив после себя отравленную пу-
стыню. 

Руды месторождений достаточно бедны (содержание никеля около 
0,5%), их транспортировка нерентабельна, потому неизбежно соору-
жение горно-обогатительного комбината. Обжиг руды многократно уси-
лит все перечисленные выше негативные экологические последствия, 
приведет к попаданию серы и мышьяка в атмосферу. При обогащении 
руды 96% от ее объема составит пустая порода. При предполагаемых 
объемах добычи это даст около 500 тысяч кубометров «хвостов» в 
год, хвостоотвалы займут значительные площади, закисляя почву и 
воды, делая их непригодными для использования. 

«Хвосты» сернистых руд, как и сами сернистые руды, способны к 
самовозгоранию, что может привести к трагическим последствиям. 
Кубические километры пустот, которые образуются после добычи 
руды, создадут угрозы устойчивости сооружений, вызовут опас-
ность оползней в районе Дона. Проблема усугубляется тем, что 
территория сейсмически неустойчива.

Реализация проекта разрушит традиционный образ жизни зна-
чительной части населения, резко снизит уровень жизни, поскольку 
лишит жителей региона поступления продуктов из их личных 
хозяйств, вызовет приток мигрантов, спровоцирует возникновение 
социального напряжения. Возникшее весной антиникелевое про-
тестное движение, нарастающее с каждым днем, подтверждает 
твердую позицию коренного населения Воронежского и близле-
жащих регионов страны – запрет на разработку месторождения. 
По сути, реализация проекта создает на территории Российской 
Федерации новую «горячую точку», тем более опасную, что она 
близка к региону Кавказа. 

Обращает на себя внимание активное вмешательство в про-
тестное движение жителей представителей финансируемых извне 
НКО (Т.Каргина), «оранжевых» группировок («В защиту Хопра» 
– руководитель К. Рубахин, помощник депутата И. Пономарева), 
а также международных и либеральных псевдоэкологических 
организаций, преследующих антироссийские интересы («Грин-
пис», «Беллона», «Альянс зеленых» – О. Митволь, Е. Чирикова). 
Пытаясь перехватить протест, они явно ведут к созданию мощного 
очага напряженности на юге России, что можно рассматривать как 
подготовку к реализации западного проекта по дестабилизации и 
расчленению страны. 

Компания ОАО «УГМК», несмотря на отсутствие технической 
документации, уже приступила к разведывательному бурению, спро-
воцировав даже на этой стадии разлив вод. Тем самым было спрово-
цировано прямое силовое столкновение с местным населением. 

Обращаем Ваше внимание на то, что у участвующего в конкурсе 
ООО «Медногорского медно-серного комбината», принадлежащего 
ОАО «УГМК», нет своих металлургических мощностей по выплавке 
никеля, а это является прямым нарушением условий конкурса. Нет 
у компании и опыта работы с никелем.

Дальнейшее развитие проекта крайне опасно, а потому мы счита-
ем целесообразным Ваше личное безотлагательное вмешательство 
в ситуацию с целью немедленной остановки реализации проекта. 

Также просим поручить Следственному Комитету России про-
вести расследование законности получения ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат» лицензии на пользование недрами 
с целью геологического изучения, разведки и добычи медно-
никелевых руд на участках федерального значения (Елкинское и 
Еланское), расположенных на территории Новохоперского района 
Воронежской области.

Ввиду крайней серьезности проблемы считаем необходимым 
личную встречу с Вами представителей Постоянно Действующего 
Совещания Национально-патриотических сил России и независи-
мых экспертов. 

Принято на заседании Постоянно Действующего Совещания 
Национально -патриотических сил России 

16.04.2013 (продолжение на стр. 8)
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системы, ИКТ, фармацею и новые 
виды топлива) в одном заведении на 
небольшом пятачке – никто толком не 
объясняет. Исследовательские реакто-
ры тут где ставить собираются, а? 

Уже понятно, что в рамках 5-го 
техноуклада РФ безбожно проиграла. 
Но где в Сколково четко обозначенные 
приоритеты 6-го уклада? Их нет. 

Если в «Футуроскоп» буквально ле-
тает поезд-пуля, то Сколково чем будет 
связано с Москвой? Струнной трассы 
Юницкого здесь не предусмотрено. И 
троллейкарной трассы тоже пока нет. А 
я бы сделал нечто подобное. Именно на 
смекалистых и сравнительно недорогих 
русских технологиях, без применения 
импортных монорельса или маглева-
магнитоплана.

Невооруженным глазом видно: сна-
чала с бухты-барахты, без совета с уче-
ными и инноваторами, решили делать 
сколковский «не-пойми-чего-парк», а 
теперь начинают судорожно затягивать 
в него филиалы вузов (Бауманка) и 
лаборатории иностранных структур 
(«Нокия», Массачусетский технологи-
ческий институт). С ходу все превра-
щается в насос для перекачки русских 
мозгов и талантов на Запад. Кстати, а 
как студенты Бауманки будут сюда ез-
дить? Блин, так лучше бы технопарк на 
ВДНХ поставили – вместо тамошнего 
позорного торжища. Все как-то ближе 

к ведущим техническим вузам Москвы 
и академическим институтам. 

Все, за что бы ни взялись бело-
сине-красные, выходит горбатым и 
уродским. Ну, как музыка в квартете 
дедушки Крылова!

***
А теперь о разнице между сколков-

ским позорищем и идеей Будущеграда 
(футурополиса) по Максиму Калаш-
никову.

Футурополис не есть синоним слов 
«технопарк» или «технополис». Власть 
строит навороченный технопарк, Мак-
сим Калашников предлагает делать 
футурополис. 

Футурополис можно строить хоть во 
чистом поле, с нуля. Технопарк (аналог 
Кремниевой долины) строить нужно 
ТОЛЬКО вблизи русско-советских науч-
ных центров (долина Оки, окрестности 
новосибирского Академгородка). В 
Кремле смешали понятия футуропо-
лиса и Кремниевой долины. 

Что такое «футурополис», достаточ-
но понять, войдя в мой блог, ткнув на 
тэг «футурополис» и прочитав серию 
материалов по сему поводу. Здесь же 
скажу вкратце. 

Первое. Футурополис есть уса-
дебный город. В нем жители живут 
постоянно. Они работают на разных 
предприятиях и в разных секторах. На-
селение само выбирает себе власть и 
само управляет футурополисом. 

В футурополисе может быть техно-
парк, а может и не быть. В моем пони-
мании футурополис должен строиться 
вокруг нового сельского хозяйства, 
совмещенного с биотехпредприятиями 
и предприятиями глубокой переработки 
агросырья. 

Здесь должны работать предприятия 
на прорывных технологиях в разных от-
раслях – они и дают новограду рабочие 
места. Здесь должны быть работающие 
на внешний рынок установки по про-
изводству бесцементных строймате-
риалов, альтернативная энергетика, 
полная переработка отходов.

Ничего этого в Сколково пока не 
намечается. 

Сколково – это пансионат, где уче-
ные живут временно, они не образуют 
общины с общей судьбой, жилье здесь 
сдается в аренду. Самоуправления нет: 
этим Вексельбургом, судя по всему, 
будет управлять некий фонд с на-
значенным сити-менеджером. Только 
идиот может путать такой пансионат с 
муниципалитетом.

Второе. Смысл футурополиса – в 
создании инноваций, прежде всего 
социальных. А это – антибюрократи-
ческое самоуправление. Без него весь 

замысел рассыплется. Именно этот 
момент в сколковском Вексельбурге 
вырублен начисто. 

Причем идея русского футурополи-
са как модели новой жизни в стране 
имеет солидный стаж.

Третье. Футурополис должен стать 
моделью будущей России. А в стране 
не могут жить одни ученые, РФ не может 
быть одной лабораторией. Футурополис, 
по моему замыслу, должен дать модель 
и нового сельского хозяйства, и решения 
проблем моногородов, и модели перео-
своения заброшенных в РФ пространств. 
Поэтому прежде всего в нем должны 
быть не лаборатории, а предприятия, 
работающие на обеспечение самого 
новограда и на рынок вовне. 

Сколково же – общежитие для 
ученых.

В моем футурополисе к основному 
ядру самоуправляющегося новограда 
вокруг обычных, «серийных» видов де-
ятельности могут пристраиваться тех-
нопарки, вузы, опытно-промышленные 
производства, районы проживания уче-
ных. В Сколково же нет самого ядра!

Четвертое. Я задумывал футуро-
полис как сгусток инноваций, причем 
отечественного происхождения. Здесь 
должны быть новые строительные 
технологии, позволяющие возводить 
дешевые быстровозводимые дома от-
личной обитаемости. Причем не только 

купольные, системы Гребнева (к чему все 
свели интернет-идиоты и интерпретато-
ры моих идей во власти), но и каркасные 
дома Сибирякова, и дома из газобетона, 
за которые ратует Антон Чупилко, и 
дома швейцарского качества, пропаган-
дировавшиеся Вадимом Шишовым из 
Института прикладной математики. 

Я бы попробовал реализовать в 
футурополисе и гелиотектурные планы 
Сергея Непомнящего, и моносотовые 
конструкции Владимира Шумовского.

Есть ли что-то подобное в Сколко-
во? Не вижу. 

Я предлагал ставить в футурополисе 
отечественные установки альтернатив-
ной энергетики, установки полной пере-
работки отходов, биореакторы, строить 
тут школы с передовыми методами 
обучения (прорывная педагогика русских 
гениев), открывать центры медицины-
здраворазвития, где людей не «ставят на 
бабки», а реально лечат. Все это описано 
у меня много раз. Здесь же мы предло-
жили русскую систему «цифровая связь 
и интерактивное ТВ в одном». 

Да ,  я  хочу  построить  русский 
Футурославль. Власть же строит 
Вексельбург-Суркоград. И только 
полный болван может спутать одно с 
другим.

***
Футурополису предстояло показать: 

все это успешно работает и приносит 
прибыль. Новоград должен был стать де-
монстратором успеха, прежде всего – для 
бизнеса и регионов. Затем бизнес сам бы 
начал тиражировать успешно работаю-
щие технологии. Вернее, их комплекс. 

В таком случае затраты государства 
на модель новой жизни окупились бы 
тысячекратно. 

Есть ли подобное в замысле Скол-
ково? Не вижу! 

Вопреки крикам идиотов о сумас-
шедшем Калашникове, предложившем 
очередной «город солнца», в мире дав-
но строятся прообразы футурополисов. 
Именно как опытные площадки Буду-
щего. В Дании, Латвии, Корее, США… 
Сколково и близко здесь не стоит. 

Я предлагал создать интегральный 
проект футурополиса – с широкой 
общественной дискуссией и привлече-
нием к проектированию всех инициато-
ров подобных проектов. Власть же все 
сделала келейно, в своем узком кругу. 

При этом – и я писал об этом не раз 
– Сколково по определению не может 
стать не только аналогом Кремниевой 
долины, но даже жизнеспособным 
технопарком. 

***
Что я предлагаю взамен сколковско-

го дурацкого симулякра? 

Реальный  мировой  прорыв . 
«Россию-2045».

Если мы посмотрим на Японию и 
Китай, то узрим: ничего прорывного в их 
приоритетах, в общем-то, и нет.

Глобальная стратегия развития, 
объявленная японским правительством 
в июне 2010 года: 

– технологии охраны окружающей 
среды;

– здравоохранение;
– различные бизнес-направления 

в Азии;
– туризм;
–  и н ф о р м а ц и о н н о -

коммуникационные технологии;
– развитие человеческих ресурсов;
– финансовые технологии. 

Приоритеты Китая на XII пятилетку 
(с 2011 по 2015 год):

– технологии «чистой» энергетики;
– новое поколение телекоммуника-

ционного оборудования;
– биотехнологии; 
– высокотехнологичное оборудо-

вание;
– новая энергетика;
– новые материалы;
— гибридные и электрические ав-

томобили.
Комментарии тут, пожалуй, излишни. 

Мы видим топтание в нынешнем техно-
логическом укладе – и не более того. 

Роботехника – не в приоритете. Нет даже 
компьютера пятого поколения. Застой 
налицо. Конечно, четкость китайских 
задач выигрывает на фоне невнятицы 
в РФ. Но быть лучше русских сегодня 
– легче легкого. РФ – не СССР. Японцы 
сдвинули мозги набекрень, играя с созна-
нием, рисуя мангу и анимэ. Только это не 
помогает. У них уже пошла психопанде-
мия: старение нации с одновременным 
впадением в инфантилизм. 

А вот в Америке с приоритетами 
дело обстоит несколько посерьезней. 

Давайте заглянем в доклад Нацио-
нального совета по разведке США (2008 
г.). Здесь мы найдем, конечно, не полную 
картину технологического будущего, но 
изрядную подсказку относительно гряду-
щих научно-технических приоритетов. 

Итак, первое ключевое направ-
ление – создание Интернета Ве-
щей (Internet of Things). Все в мире 
приуготавливаемого нам будущего 
должно получить радиометки, сенсоры-
идентификаторы, микрочипы. 

Второе направление – технологии 
очистки воды. 

Третье направление – совер-
шенные устройства для запасания 
энергии. 

Этот класс устройств, будучи доста-
точно дешевым, емким и компактным, 
поможет окончательно отказаться 
от ископаемого топлива. Ведь тогда 
можно будет запасать энергию из аль-
тернативных источников, дешевых, но 
«прерывистых» – солнца, ветра, при-
боя – и получать ее равномерно. Или 
«по требованию». То же самое касается 
и дешевых топливных ячеек для водо-
родной энергетики. 

Четвертое направление – «био-
геронтехнология». 

То бишь технология остановки фи-
зического старения человека на моле-
кулярном и клеточном уровне.

Пятое направление – технологии 
«чистого угля».

Это превращение угля в довольно 
чисто топливо с пониженным выбросом 
углекислого газа. Такая технология – 
смерть для нефтяных стран. 

Шестое направление – увеличение 
силовых возможностей человеческого 
организма. Это касается новых ме-
ханизмов. Например, экзоскелетов. 
Или актюаторов, что работают, будучи 
вложенными в сгибы локтей, колени 
и другие сочленения человеческого 
скелета. Используя эффект «памяти 
металла», они могут развивать усилия 
в сотни килограмм, превращая чело-
века в богатыря. В идеале актюаторы 
сочетаются с экзоскелетом – внешним 
роботом, порождая человека-киборга.

Седьмое направление – биотопливо 

мира, коли у самой РФ нет передовой 
индустрии? Коли нет необходимого 
опыта и заводских «полигонов» для 
обкатки своих новшеств? Где русские 
инноваторы могут узреть то, что не-
обходимо сделать, и то, что нужно 
усовершенствовать, если нет перед 
глазами своей промышленности? 

Весной 2010 года Юрий Крупнов 
писал:

«Проблема России не в изобретени-
ях, а в отсутствии национальной про-
мышленной системы мирового уровня, 
суверенной промышленности, пред-
ставляющей полномасштабные и кон-
курентоспособные производительные 
силы. В отсутствии новой промсистемы 
все изобретения, как и лучшие наши 
кадры, по инерции до сих пор ещё про-
изводимые, в России будут оставаться 
невостребованными. Их продолжит 
разбирать зарубежная промышлен-
ность, по сути это инвестиции нашего 
федерального бюджета в промышлен-
ное развитие других государств. Отсюда 
самые замечательные города будущего 
будут очередным изданием гламурно-
блатной Рублевки, если параллельно 
не проектировать и не создавать новую 
отечественную промсистему…»

В том-то и заключается идиотизм 
медведевских «сколкостроителей», 
что они этих простых вещей не ведают. 
Ибо либерализм в экономике – опасная 
психическая болезнь. Бред «постинду-
стриализма». 

Потому пресловутый «инноград» 
превратился сегодня в насос для 
откачки наших денег в западные 
научно-технологические центры. Ибо 
там-то система «промышленность-
наука-образование» сохранилась. А 
наши либеральные «реформаторы» 
делают все, чтобы отечественная 
индустрия закончилась. И в ВТО РФ 
вогнали, обеспечивая дальнейшую 
деиндустриализацию.

Нами двадцать с лишним лет правят 
опасные дилетанты с вывихнутыми 
мозгами. Позор «Сколкова» сейчас – 
только новое тому подтверждение. 

***
Еще раз заявляю: Сколково – не го-

род будущего. Об этом не раз написано 
у меня в блоге. Сей «Вексельбург» и 
«Суркополис» – всего лишь гламурный 
бизнес-центр с примесью элементов 
технопарка. Нет важнейших элемен-
тов города будущего (футурополиса) 
– постоянного населения со СВОИМИ 
домами, с самоуправлением (здесь – 
правит фонд). 

В своих выступлениях я не раз 
говорил, что технополис может быть 
лишь частью футурополиса, одним 
из его районов. Но главный смысл 
моего Футурославля – новая модель 
русской жизни. Ибо страна не может 
быть только научной лабораторией, 
а все ее жители – сплошь учеными. К 
нынешнему Сколкову не имею никакого 
отношения, в проектировании оного 
участия не принимал! И считаю Скол-
ково профанацией и футурополиса, и 
замысла «второй Кремниевой долины». 
Не получилось ни того, ни того.

***
В четырехстах километрах от Пари-

жа находится технопарк «Футуроскоп». 
Он – средоточие мультимедийных, 
аудиовизуальных технологий, причем 
технопарк здесь совмещается с раз-
влечениями. 

Очень полезно сравнить француз-
ский технопарк со сколковской затеей. 
Площадь «Футуроскопа» – 2 тысячи 
гектаров (вчетверо больше, чем у 
сколковского Вексельбурга). Здесь 
расположены 224 предприятия с ше-
стью тысячами работников, 13 научно-
исследовательских лабораторий, тех-
нические вузы. При этом из Парижа в 
«Футуроскоп» курсирует скоростной 
поезд компании TGV, преодолевая четы-
реста километров за 1 час 37 минут.

Таким образом, французы смогли 
в одном технопарке совместить об-
разование, НИОКРы, высокотехноло-
гичное производство и туристическую 
индустрию. Ничего подобного творцы 
сколковского «эмулятора» не сделали. 
Да там и негде сделать что-то похожее. 
«Футуроскоп» специализируется на 
аудиовизуальных технологиях (5-й 
техноуклад). На чем будет специализи-
роваться Вексельбург – хрен поймешь. 
Как совмещать приоритеты Медведева 
(ядерные технологии, спутниковые 

нового поколения. 
Оно должно вырабатываться не из 

пищевых культур, а из отходов сельского 
и лесного производств, а также из мор-
ских микроводорослей. И это тоже – нож 
в печень всяким «петрогосударствам». 
Естественно, в случае создания энер-
гоэффективных технологий получения 
такого растительного горючего. 

Восьмое направление – сервисная 
роботехника. 

По сути, речь идет о широкой про-
грамме создания механических слуг с 
теми же актюаторами, компактными 
источниками энергии, с искусствен-
ным интеллектом и способностями к 
самообучению. Как считают эксперты 
НСР, это приведет к резкому умень-
шению надобности в неквалифициро-
ванном труде, во всяких нелегальных 
мигрантах и гастарбайтерах. Это еще 
и домашние слуги-роботы, и возросшие 
боевые возможности в войнах. 

Девятое направление – повышение 
когнитивных способностей человека. 
Сюда эксперты НСР отнесли специаль-
ные медикаменты, импланты, системы 
виртуальной реальности, изучающие 
окружающую среду, и всякие носимые 
устройства, обостряющие умственные 
способности.

То есть здесь неявно, но все же 
выстраивается вектор – к транс- и 
постчеловеческому будущему. К кибор-
гизации человека. К созданию разных 
моделей «постлюдей» и «транслюдей». 
По последним данным, американцы ас-
сигновали $3 млрд на десять лет ради 
воплощения проекта BAM – создания 
карты мозговой активности. И это тоже 
идет в русле создания людей новой 
породы. В области обратного конструи-
рования человеческого мозга. 

Вот тут-то русские и должны обойти 
всех на крутом вираже.

Если во всем мире боятся поставить 
великую цель, то это должны сделать 
мы. «Россия-2045» – вот подходящая 
суперпрограмма. Создание нового 
человечества, причем по нескольким 
линиям. Скажу больше – это создание 
новых земли и неба, обретение высше-
го могущества и бессмертия.

Если у нас многое погибло в науке, 
технике и промышленности, то только 
постановка фантастической задачи, 
организация этого дела и помощь 
государства создадут потрясающий эф-
фект: русские начнут втягивать в себя 
гениев и разработки со всего мира. Вы-
ступят организаторами великих работ и 
конечными сборщиками. Одно лишь это 
катапультирует нас на новый уровень 
развития, превратит в мировую держа-
ву, даст цивилизационное лидерство. 
Здесь окажется востребованным все: 
новая космонавтика, новая энергетика, 
нанотех, психология...

В проект «Россия-2045», проще го-
воря, органично вписываются и полет 
на Марс, и новая ядерная энергетика 
Острецова, и аэромобили «Ларк», и 
«Новая Гардарика» Крупнова (футуропо-
лисная, усадебная урбанизация), и про-
рывные технологии образования, и ро-
ботехника, и медицина-здраворазвитие 
новой волны, и ускорители элементар-
ных частиц. Более интегрирующего 
буквально все проекта сейчас просто 
не существует! Ничего подобного в мире 
на государственном уровне тоже нет. 
Именно в этом – шанс русских.

Понимаю, что нужна изрядная 
государственная смелость, чтобы 
решиться на такое. И необузданное во-
ображение, воспитанное золотой эрой 
научной фантастики. Но в том и харак-
терная черта нынешнего кризисного 
времени. В этом мире – дефицит не де-
нег, ученых или технологий. Нет! Здесь 
– острая нехватка смелости, фантазии 
и воли. Неспособность слишком многих 
не только сказать: «Воображение – к 
власти!», но и свершить это. 

Эти факторы сейчас и есть залог 
прорыва. Найдутся они у нас – мы со-
рвем банк, обойдем на вираже всех, сде-
лаемся Меккой для гениев всего мира 
и круто выберемся из национального 
позора. Вырвемся из унылого сырьевого 
прозябания. Не найдется у русских воли 
и воображения – нам не жить. Нефть 
и газ – сие ненадолго. На «Газпроме» 
великую страну не создашь.

Понимаю, что от нынешнего режима 
ждать этого невозможно. Он по опреде-
лению туп и вороват. Значит, пишу это 
для грядущей власти. 

И пока всего этого нет, проект 
«Сколково» кончается со зловонием 
и позором… 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Максим КАЛАШНИКОВ

УДЕЛАЛОСЬ СКОЛКОВО. 

ВПОЛНЕ ЗАКОНОМЕРНО!
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молодых 25-летних 60% живут на социаль-
ное пособие.

Мусульманские семьи выигрывают от 
того, что социальные выплаты, в отличие от 
заработной платы, растут вместе с числом 
членов семьи. 

В семьях, живущих за счет социального 
обеспечения, жизненный стандарт повы-
шается с рождением детей, соответственно 
меняется и детородное поведение. Ведь 
каждый следующий ребенок не понижает, а 
повышает стандарт жизни. 

Иммигранты представляют демографиче-
скую проблему, а вовсе не ее решение. Зв 
счет социальных выплат в Германии живут:

– 8% коренного населения;
– 16% турецкого происхождения;
– 24% из африканских стран.
Кто живет за счет социальных выплат, тот 

налоги не платит, но претендует на льготы во 
всем: школы, жилье, медицинское обслужи-
вание. Германия, предоставив мусульман-
ским иммигрантам социальную поддержку, 
систематически их развращает. В обществе 
должна быть культура усилия, а в Герма-
нии поощряется культ гамака.  В Германии 
старательно вытесняется понимание того, 
иммиграция последних десятилетий была 
не в доходы от их трудовой деятельности, а 
главным образом – в расходы на социальные 
пособия.

С 1970 по 2003 год число иммигрантов в 
Германии выросло с 3 до 7,3 млн. Число же 
иностранцев, обязанных выплачивать соци-
альную страховку, остается постоянным на 
уровне 1,8 млн. Иммигрантов очень трудно 

– это работники СМИ и сторонники «мульти-
культи». Они мечтают о транснациональном 
будущем. Во второй группе большинство 
составляют политики, которые говорят: «С 
демографией ничего не поделаешь, и со-
жалеть о вымирании не стоит». Поборники 
первой группы «мульти-культи» заблуждают-
ся, поскольку транснациональному мирово-
му сообществу никогда не бывать. С точки 
зрения эволюции человека развитие никогда 
не закончится.

Пока существует человечество, оно будет 
говорить на разных языках, придерживаться 
разных обычаев и делиться на народы. 
Немцы в течение короткого времени станут 
меньшинством в мусульманской Германии 
со смешанным (турецким, арабским и аф-
риканским) населением. А значит, немцы как 
народ стали слишком вялы и инертны, чтобы 
заботиться об уровне рождаемости, гаранти-
рующем немецкое будущее. Единственный 
рычаг улучшения демографии немцев – по-
вышение коэффициента рождаемости.

Иммиграция только усугубляет проблему 
Германии. Полноценно заменить неродив-
шихся так же невозможно, как воскресить 
мертвых.

Единственно разумная перспектива со-
стоит лишь в том, чтобы пресечь иммигра-
цию из стран Ближнего и Среднего Востока 
и Африки. В Германии естественный порядок 
вещей поставлен с ног на голову. Вытеснение 
демографических проблем из обсуждений 
– тайна всепартийных мер Германии для 
завоевания власти путем выборов. Герма-
ния не погибнет внезапно. Она будет тихо 
угасать вместе с немцами и истощением 

– по числу ежегодных рождений – восемь 
к одному;

– по числу дочерей на одну женщину – 
два к одному.

К 2050 году, по расчетам Тило Саррацина, 
следует ожидать:

– по численности – пять к одному;
– по числу ежегодных рождений – девять 

к одному;
– по числу дочерей на одну женщину – 

один к одному.
Так что в грядущие 40 лет демография 

Германии ухудшится:
– численность населения сократится 

на 20%, 
– число рождений тоже сократится на 

20%. причем немецких детей будет меньше 
50%.

Мой комментарий. Тило Саррацин при 
расчете принял, что в Германии число до-
черей на женщину (нетто-коэффициент) 
у немцев возрастет. Но при нынешней 
демографической политике политкоррект-
ности и мультикультурности Германии – это 
маловероятно. Инерцию падения за 50 лет 
(с 1960-х) изменить на подъем без решитель-
ного изменения мироустройства Германии 
– проблематично.  Так что прогноз Тило 
Саррацина по числу рождений немцев в 2050 
году – слишком оптимистичный.

А вот демография Ближнего Востока рас-
цветет еще больше:

– численность населения возрастет на 
60%, 

– число рождений тоже возрастет на 
60%.

Если без эмоций, то при нынешней демо-

охватить статистическим учетом. Есть много 
способов обмана:

– при рассылке карточек исчисления на-
лога по заработной плате в Нойкёльне обна-
ружено 10 тыс. несуществующих адресов;

– идет  бойкая  торговля  картами 
больнично-страховой кассы, по одной и 
той же карте обслуживают много разных 
людей;

- в аптеках Нойкёльна поступают в боль-
ших количествах рецепты на бесплатный от-
пуск очень дорогих лекарств, которые затем 
отправляются на родину иммигрантов.

Итоги мультикультуризма лучше всего по-
казать количественно через успехи в образо-
вании, по вкладу в преступления и через по-
ведение. Не заканчивают школу 27% турок, 
у немцев этот показатель– 1,6%. Получают 
аттестат зрелости 8% турецкого населения 
страны, среди немцев – 34%. Сравним по об-
разованию 26-35-летних. Турки, не имеющие 
какой-либо специальности, – 54%. Немцы, 
не имеющие профессионального аттестата, 
– 12%. Имеют высшее образование: немцы 
– 20%, турки – 2%. В Берлине 33% младших 
школьников имеют ненемецкое происхожде-
ние. У турецкой молодежи самая высокая 
доля не окончивших школу (30%) и самая 
низкая среди тех, кто получает право посту-
пления в вузы, – 14%. По мере роста доли 
мусульманских иммигрантов прогрессируют 
конфликты и нездоровые отношения. Мо-
лодые мусульмане более религиозны, чем 
старшее поколение. Иммигранты селятся 
преимущественно в городах. Это означает, 
что они станут большинством.

В Берлине 20% всех насильственных 
преступлений совершается тысячей турец-
ких и арабских подростков, или 0,003% от 
всей численности Берлина. Все, что не на-
казывается, расценивается мусульманскими 
иммигрантами как слабость. 

Представители мультикультуризма вну-
шают: немцы должны чувствовать себя 
виноватыми перед иммигрантами.  Неудиви-
тельно, что при таком внушении «культуры 
гостеприимства» иммигранты понимают 
интеграцию как долг, взыскиваемый с при-
нимающей стороны. Но это же абсурд!..

Мультикультуризм подразумевает актом 
христианского милосердия допуск иммигран-
тов из бедных стран. По прогнозам ООН, 
за последующие 40 лет в странах Азии и 
Африки родится 4,5 млрд человек. В Европу 
из них ежегодно будут въезжать 0,9 млн.  Так 
что демографическая разгрузка – величина 
микроскопическая. В дискуссиях по демогра-
фии в Германии две группы спорящих. Одна 

интеллектуального потенциала.
Даже если немцев не станет, Северо-

Германская низменность не опустеет. Люди 
всегда будут тут жить. Вот только немецкие 
островки все сокращаются и сокращаются. 
Эти времена не так уж далеки от нас, наши 
внуки правнуки их застанут. Немецкий язык 
может исчезнуть из Центральной Европы, 
как греческий исчез когда-то из Малой 
Азии. Только это случится намного быстрее. 
Немцы просто самоустранятся из истории в 
полном соответствии с законами таблицы 
смертности.

В Германии немецкое общество со-
кращается, стареет, становится менее 
работоспособным. И в чем тогда польза от 
успехов немецкой экономики, если вот уже 
45 лет каждое новое поколение немцев на 
ТРЕТЬ меньше предыдущего, а менталитет 
хиреет?

Численность 20-30-летних к 2050 году 
упадет на 40%. Это значит, что на 40% по-
низится и немецкий инновационный потен-
циал. Высокий коэффициент рождаемости 
иммигрантов ведет к сдвигу населения по 
возрастному признаку. У нынешних 65-
летних – 10%-ная иммиграционная история. 
Доля молодых матерей иммигрантов – 40%. 
Модельный расчет Саррацина показывает, 
что в Германии:

– рост экономики к 2020 году закончится, 
потому что прирост производительности 
труда и уменьшение числа работающих 
взаимно компенсируются, затем наступит 
стагнация;

– количество людей старше 65 лет 
удвоится;

– в 2005 году на одного работающего 
приходилось 0,46 человека старше 65 лет, в 
2050 году это соотношение будет 1 к 1.

Как видите, в 2010 году соотношение 
Ближней Азии к Германии было:

– по численности – три к одному;

графической политике у немцев Германии 
нет будущего.

Следует отметить, Тило Саррацин – не 
только дотошный аналитик. Он хорошо вла-
деет образным видением. Так что нелишне 
его повторить.

В заключение
Следует сказать, что Тило Саррацин – не 

первый, кто поднял восстание. В 2002 году 
Патрик Бьюкенен опубликовал книгу «Смерть 
Запада», в которой показал: политика пра-
вительств стран Запада ведет к вымиранию 
государствообразующих народов. Его книга 
основана также на демографических и со-
циологических данных. Патрик Бьюкенен 
дважды, в 1992 и 1996 годах, баллотиро-
вался в Президенты США. Так что он тоже с 
политического «Олимпа».

Примечательно, что ни Бьюкенена, ни 
Саррацина не опровергают. Ведь коррект-
ную статистическую информацию отрицать 
невозможно.

А вот закрыть глаза на фактическое по-
ложение в стране и заставить замолчать 
автора книги – это запросто. Что и сделала 
политическая «элита» США и Германии, дав 
отмашку «фас» журналистам. Как «овчарки 
СМИ» умеют издеваться над интеллектом, 
переворачивая здравый смысл с ног на голо-
ву, – это, надеюсь, объяснять не надо. 

В итоге обоих интеллектуальных рево-
люционеров – и Бьюкенена, и Саррацина 
– правящая «элита» США и Германии про-
сто вышвырнула с вершины политического 
«Олимпа». Чтобы не мешали проводить 
политику политкорректности и мультикуль-
туризма.

Вот только все яснее и отчетливее 
становится то, что нынешние правители 

Запада – это «болванчики», которыми 
управляет какая-то «невидимая рука» 
с целью уничтожения европейской 
цивилизации.

Книги Тило Саррацина и Патрика 
Бьюкенена тем и ценны, что побуждают 
человека думать о будущем его детей и 
внуков. Да, таких думающих людей пока 
что мало.  Но день ото дня думающих 
людей становится больше. И рано или 
поздно европейские народы и потомки 
европейцев в США переломят тот 
губительный тренд, который формиро-
вался политикой мультикультурности и 
политкорректности со второй половины 

1960-х, то есть последние 40 лет. Когда это 
произойдет?..  Одно ясно – намного раньше, 
чем наступит 2050 год.

О ВОССТАНИИ НА 
ПОЛИТИЧЕСКОМ «ОЛИМПЕ» ЕВРОПЫ

Это тридцать первый урок Книги притч. Последний. О чем 
он? О предрассудках и ложных убеждениях, которые, завладев 
нашим вниманием, являются помехой нашему росту, мешают 
нам увидеть полноту жизни. Вот и Будда в 26-й притче говорил 
Бахрею о том же. Но эта история совсем другая и произошла она 
в другом месте…

Жила-была на белом свете лягушка по имени Квакса. Она жила 
в одном очень глубоком колодце. Правду сказать, это был едва 
ли не самый глубокий колодец в мире. От сознания этого факта 
Квакса держала себя гордо и самонадеянно. 

И вот однажды по иронии судьбы в этот глубокий колодец по-
пала океанская лягушка. Она прыгнула в колодец и там встретила 
Кваксу. Вот так и началась поучительная история, после которой 
появилась эта притча. 

– Кто ты, откуда явилась сюда и как тебя кличут, чудное созда-
ние? – на правах хозяйки, не скрывая иронии, спросила Квакса. 

– Я пришла из океана, – с достоинством произнесла океанская 
лягушка. – А зовут меня Фриона.

– Окияна?! – переспросила Квакса. – Ну-ну! А скажи мне, 
Фриона, твой «окиян» – он большой?

– Ну конечно, большой, – ответила с улыбкой океанская ля-
гушка. – Ведь это же океан.

– Больше, чем мой колодец? – озадачилась Квакса. 
– Безусловно, больше, – вновь улыбнулась Фриона. 
В словах Фрионы отражалась полная уверенность, в то время 

как Кваксу одолевали сомнение и недоверие. Она никак не могла 
взять в толк и даже представить, как могло выглядеть то, что было 
больше колодца. Всю жизнь ее знакомые говорили ей одно и то 
же, что ее колодец – самый глубокий, глубже его нет на свете.

– Хорошо, — сказала Квакса.  – А насколько больше?
Фриона рассмеялась от всей души и ответила: 
– Мне трудно ответить тебе, потому что у океана нет меры. 
Подумав некоторое время, Квакса сказала: 
– Я дам тебе меру, чтобы ты смогла это сделать. 
Уж больно разобрало Кваксу любопытство. Она нырнула на 

четверть глубины колодца и поинтересовалась: 
– Этого хватает?
Фриона засмеялась: 
– Нет. 
Тогда Квакса нырнула на половину глубины колодца и спро-

сила: 
– Этого хватает?
Снова услышав «Нет!», Квакса сильно удивилась, но молча 

нырнула до самого дна колодца и торжествующе сказала: 
– Теперь ты не можешь сказать «Нет!»
– Ты можешь обидеться, – ответила Фриона, – а я не хочу быть 

невежливой. Но глубины этого колодца не может хватить, чтобы 
измерить размер океана. 

Тут Квакса не выдержала и вспылила: 
– Убирайся отсюда, ты лгунья! Ничто не может быть больше 

этого колодца! 
И какой же вывод мы сделаем из этой истории? Конечно же, 

большую ошибку совершила коренная колодезная лягушка. Будь 
она умнее, она могла бы узнать много такого, о чем никогда раньше 
не знала и даже не слышала: о китах и дельфинах, о штормах, 
приливах и отливах, об огромных кораблях, о кораллах и несмет-
ных сокровищах, которые лежат на дне морей и океанов. Могла 
бы, но... Ей помешала предубежденность. 

Вот, пожалуй, и вывод из всей этой истории…

Комментарий
Нельзя верить всему. Это неправильно. Но нельзя и ниче-

му не верить. Это тоже неправильно. К словам, вызывающим 
недоверие, надо относиться скептически, но не критически. 
Иначе можно пропустить шансы, которые время от времени 
посылает нам жизнь.

Вениамин БАШЛАЧЕВ  
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(Продолжение. Начало на стр. 2)

Книга  "Чело-
век  совершен -
ный" (уникальная 
система совер-
шенствования с 
помощью  афо-
ризмов, цитат 
и притч) посту-
пила в редакцию 
газеты для реа-
лизации. 

Просьба, кто 
заказывал, но не 
получил книгу - 
повторить  за-
каз!!!

Стоимость  - 
600 руб. в редак-

ции, 700 руб.- отправка наложенным платежом.

Для желающих в редакции имеются архивные номера 
газеты за II полугодие 2012 года и I полугодие 2013 года. 
Стоимость заказа  подборки архивных номеров наложен-
ным платежом - из расчета 20 рублей за номер газеты. .


