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День независимости России или
День России - один из самых «молодых»
государственных праздников в стране. 12
июня 1990 года в обстановке проходившей
в СССР суверенизации союзных республик 1 съезд народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном
суверенитете России.
В 1994 году этот день был объявлен
государственным праздником. Формально - это самый главный из современных
государственных праздников в стране.
От этой даты можно вести отсчет
начала становления новой российской
государственности, основанной на принципах конституционного федерализма,
равноправия и партнерства. Россия строит
демократическое, гражданское общество, в котором каждый этнос, каждый
гражданин видит себя неотъемлемой
его частью.
Наша история многому учит нас. Не
идеализируя прошлое нашего государства,
мы не отказываемся от традиций, истоков,
корней. Но, являясь равноправным членом
мирового сообщества, учимся понимать,
что независимость - это не просто открытые в одну сторону границы, что свободаэто прежде всего ответственность .
Этот праздник сегодня многие считают новообретенным, забывая о многовековом историческом пути России к
утверждению своей державности, к завоеванию позиций сильного государства,
простирающегося от Тихого океана до
берегов Балтики. Независимость России
- это итог напряженного труда наших
предков. Независимость России - это
итог ратных подвигов тех, кто не щадя
своей жизни, отстаивал незыблемость
кордонов страны. Независимость России
- это современная летопись отваги наших
земляков, противостоящих преступным
попыткам раскола державы силами Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала
символом возрождения обновленной
России, обеспечила условия построения
демократического общества. Суверенитет
Российской Федерации был провозглашен
во имя высших целей - обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на
достойную жизнь, свободное развитие и
пользование языком, а каждому народу
- права на самоопределение в избранных
им национально-государственных и национально-культурных формах.
Редакция
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Закончились выборы, отгремели салюты,
«новые-старые слуги» народа получили,
пахнущие свежестью мандаты и заняли свои
вожделенные депутатские кресла.
Пересечение орбит: народа и власти,
закончилось: каждый занялся своим делом,
избранники - решением своих вопросов, а народ - проблемами физического выживания, в
условиях ежедневного удорожания жизни.
«Руководящая и направляющая сила
России», помпезно подвела итоги прошедших выборов и раздала награды за успешную
победу на выборах, низшим чинам в партийной иерархии. Теперь, вроде бы, можно
немного и успокоиться, власть в их руках,
а нет… Дан приказ разобраться с теми, кто
дышит в спину.
За прошедшее после выборов время в
средствах СМИ, в частности: телевизионной
программе И. Шеремета, Аргументы и Факты
от 26.03.2008 года, Комсомольская Правда от
27.03.2008 года и других изданиях, взахлеб
обсуждаются итоги выборов в Палату Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области по Кировскому
округу № 6 и личность одного из участников выборов по данному округу известного
предпринимателя и общественного деятеля
Невелева Якова Петровича.
Но как говорится на Востоке: « собака
лает, а караван идет». Чем же так обеспокоены власть имущие и их церберы, что уже
вторую неделю Яков Невелев стал постоянно
действующим лицом в СМИ. Ведь в выборах
в Палату Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области участвовало более 50-ти кандидатов, а такой чести
удостоился он один.
Права была председатель Кировской избирательной комиссии Виктория Лашко, заявив, что она объявляет войну Невелеву,
после скандального провала с проверкой
достоверности подписей избирателей в поддержку соратника И. Ковпака, кандидата Ю.
Шугурова, И вот, ее слова, сбываются. К
сведению читателей: Свердловский областной суд признал все подписи, собранные
в поддержку кандидата Ю. Шугурова поддельными, тем самым дал оценку деятельности Кировской ТИК, после которой,

нормальные руководители сразу же подают
в отставку, либо их снимают с должности. Но
руководители Облизбиркома не придали
значения этому факту в работе Кировской
ТИК, а наоборот всячески поддерживали
административный беспредел по отношению к кандидату Невелеву, со стороны
Кировской ТИК. Но это отдельная тема для
разговора.
Оголтелая критика и перемывание старых фактов жизнедеятельности Я. Невелева
продолжается. Нетрудно Вам, уважаемый
читатель, догадаться, а кто же анонсирует
эту травлю, уважаемого в городе и области
человека?
Хотя Яков Невелев не победил на выборах, но он преподнес много сюрпризов
своими результатами. По, якобы точным, данным облизбиркома, за Я. Невелева
проголосовало около 34 тысячи жителей
Кировского района. Он набрал 36,4 % голосов. Его основной соперник, объявленный
победителем, И.Ковпак набрал 55,26 %
голосов, ( это на 0,1 % меньше, чем в 2004 году
). У избирателей, немного разбирающихся в
арифметике, сразу возникает вопрос, а куда
избирком подевал недостающие 9%?
Не будем сейчас обсуждать процесс
подсчета голосов, достоверность сведений
протоколов участковых комиссий, это
в другой раз.
Я. Невелев опередил намного всех
кандидатов, занявших вторые места в других
20-ти избирательных округах. Ближайший
к нему, по процентам, небезызвестный
Евгений Зяблицев, баллотировавшийся по
избирательному округу № 10, Чкаловский
р-н г. Екатеринбурга, сумел только набрать
26 % голосов.
А так как Я. Невелев участвовал в
выборах, как независимый кандидат,
его успешные результаты не могли не
заинтересовать Свердловскую вертикаль
власти.
Отсюда и вся эта послевыборная истерия
о черных пиар-технологиях, якобы применявшихся в Кировском районе, которая как
«мартовская екатеринбургская грязь»,
была вылита на уши телезрителей и читателей Свердловской области.
Но сейчас не те времена, народ уже
прозрел, у нас есть различение, мы, без телеподсказок, определяем, что такое хорошо и
что такое плохо.
Мы еще не забыли выборные Госду-

 НЕВЕЛЕВ Яков Петрович
мовские баталии, когда избирательное объединение « Справедливая Россия» в Свердловской области, несмотря на предсказания
ряда местных «политологов-политолухов», о
преждевременной кончине регионального
отделения справедливороссов, сумело достойно провести избирательную компанию
и избрать от регионального отделения в
Государственную Думу: Черешнева В.А и
Буркова А.Л..
Это сумел сделать Я. Невелев, возглавлявший, в то время, региональное
отделение партии «Справедливая Россия».
После успешно проведенной избирательной
компании, руководство партии, видя, что
в регионе появился настоящий партийный
лидер, не жалеющий сил и средств, для
достижения целей партии и сумевший за
короткое время сплотить сильную команду
единомышленников, поощрило его тем, что
22 декабря 2007 года решением Президиума
ЦС партии поспешило от него избавиться,
лишив его полномочий председателя регионального отделения.
Это, естественно, отразилось на результатах выборов регионального отделения на
выборах в Областную Думу 2 марта 2008
года. Оно не смогло преодолеть 7%-ный
барьер, для прохождения в Облдуму.
Все эти инсинуации в прессе не мешают Я. Невелеву и сейчас оставаться лидером,
производственником, хозяйственником и
общественным деятелем. Предприятия,
возглавляемые им, регулярно выполняет проекты по заказам муниципальных, областных и
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Газета «Наша версия» (от 26.05.08 г.,
«Коррупционный фонд») сообщает о том,
что «Президент Д. Медведев провозгласил борьбу с коррупцией своей приоритетной задачей». Госдума отреагировала созданием соответствующей комиссии,
которая будет отслеживать собственные,
думские законопроекты, «не секрет, что в
ряде случаев законотворческая активность
депутатов материально стимулируется за-

интересованными в принятии того или иного
закона лицами».
По данным фонда «Индем», ежегодный
коррупционный оборот в России в 2001 году
составлял 36 млрд. долл., а уже к 2005 году
достиг 319 млрд., и с тех пор статистика не
изменилась. По самой минимальной оценке,
сегодняшний коррупционный оборот превышает 300 млрд. долл. Для сравнения: на
конец прошлого года размер российского
Стабфонда исчислялся суммой, равной
примерно 160 млрд. долларов!
В новом законопроекте о борьбе с
коррупцией, впервые (!) определены такие
понятия как: «коррупция», «коррупционное правонарушение», «противодействие
коррупции». Председатель партии «СР»
С. Миронов заявил следующее: «По своим
масштабам коррупция сегодня представляет
реальную угрозу национальной безопасности, в том числе и по разрушительному
воздействию на наше общество». По словам

Миронова, лишь от 60 до 70% средств, выделяемых из государственного бюджета
на те или иные нужды, доходят по назначению, остальные разворовываются по
дороге или уходят в качестве отступных,
или «откатов». Он предложил приравнять
коррупцию к государственной измене, а
конфискацию имущества проворовавшегося чиновника распространить и на
членов его семьи.
Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, долгие годы изучавший коррупцию в
России, считает закон о коррупции «наивной
самодеятельностью». «Если антикоррупционные меры проводить системно, это и
будет расцениваться как серьёзные шаги
власти по противодействию коррупции.
Коррупция это ведь не просто взятка, это и
злоупотребление чиновниками служебным
положением, вымогательство, подкуп,
сговор, предоставление необоснованных
преимуществ, бездействие. Проблему

коррупции нужно решать системно, а у нас
до последнего времени такой системы не
существовало».
Российские политологи, причисляющие
себя к «элите» считают, что уничтожить коррупцию — это значить дестабилизировать
«элиту». «Искреннее желание побороть
коррупцию, таким образом, может привести
к опасной дестабилизации элиты и властней
вертикали». Что это значит?
А значит это вот что. Если проворовавшихся чиновников всех посадить или
разом уволить с госслужбы, т.е. провести
«коровий оверштаг» («обрезание элиты»),
то страна останется без управленцев. Кто
же тогда будет управлять? Но главное то, что
этот процесс автоматически вписывается в
процесс расчленения России, который до
сих пор пытается осуществить «мировое
закулисье».
Для того, чтобы победить коррупцию в
России одних «крутых мер» недостаточно.

федеральных властей, активно участвуют, не
на словах, а на деле, в реализации приоритетных национальных программ. Жители
Кировского района, общественные организации и после выборов продолжают обращаться лично к Невелеву, в его общественную
приемную, на страницы сайта: www.nevelev.
ru за советами, помощью, и он старается по
возможности решать их вопросы.
Это и пугает действующую власть, которая позволяет беспредел в СМИ, в отношении Я. Невелева, истеричными телесюжетами и газетными статьями победивших
о побежденных.
Власти не надо бояться высокого рейтинга Невелева, а нужно использовать
большой опыт Якова Петровича в организации производства, строительства, общественной работы во благо общества.
Феномен Невелева в его порядочности,
трудолюбии, достаточного жизненного опыта,
умения в ответственный момент брать
ответственность на себя и быть ближе к
людям, к их чаяниям и нуждам.
Закон Времени неумолим – на политической арене области появилась новая
фигура, способная решать все современные
экономические и общественные задачи на
благо процветания Великой России, Свердловской области и Екатеринбурга.
Как бы не противодействовали этому
отдельные личности, время и современная
жизнь всё расставит на свои места.
Петр Иванов. г. Екатеринбург.
29.05.2008
Необходимо уже сегодня готовить грамотных, высококвалифицированных, высоконравственных управленцев всех уровней
государственной власти.
А тем чиновникам, которые сегодня
получают «откаты» и «не эффективно расходуют государственные средства» стоит
задуматься и ответить на вопрос: случайно
ли в последнее время участились аресты
чиновников всех уровней и обыски у их
родных? Ответ очевиден. Неслучайно!
Помните, любая ВЗЯТКА — это
ИЗМЕНА Родине, избежать ответственности никому не удастся! Закон Времени
работает неумолимо. Поэтому выход для
каждого нечистого на руку чиновника только в изменении своей нравственности. В
понимании ими того, что интересы страны
выше личных интересов. «Силам Запада»
вся российская преуспевающая «братва»
(что «крутые» бизнесмены, что чиновники)
в ближайшей перспективе абсолютно не
нужны. Поэтому на каждого «братана» у них
есть досье, которое в нужный момент будет
использовано по назначению.
ИАС КПЕ
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«Âçãëÿíè, ÷åé ôëàã
òàì ãèáíåò â
ìîðå,
Ïðîñíèñü - òåïåðü
èëü íèêîãäà…»
20.12.1866.
Ô.Òþò÷åâ
Закончились выборы,
в стране новый президент.
Народ, проснувшись после
зимней спячки, обнаружил,
что продукты с каждым днем
становятся дороже, грязь на
забитых машинами, дорогах.
Шахтеры снова застучали касками, слуги народа готовят
нам очередные сюрпризы в
виде повышения тарифов на
услуги ЖКХ и проезда в общественном транспорте. Хорошо
в стране российской жить! Не
соскучишься с нашими чиновниками-управленцами.
С экранов «розовых» телевизоров льется сладкая речь
о том, как всё здорово у нас в
стране. Общенародная собственность, непрерывным потоком идёт на Запад (к Хозяину)
бесплатно, так как деньги остаются там же. Самый лучший для
Запада министр финансов,
А.Кудрин постоянно объясняет
российскому народу, что так
надо, так лучше для России,
когда народные деньги хранятся у недружелюбного соседа.
Каким же аналитическим умом
нужно обладать российскому
руководству, чтобы придумать
такое: хранить деньги не у себя
в стране. И главное, никто с
них за такую любовь к Отечеству не спрашивает.
Проанализируем, с точки
зрения Концепции Общественной Безопасности (КОБ), положение дел в стране. Всё теперь
в руках «белых медведей».
(Белый медведь – это часть
эмблемы «Единой России»).
Белый медведь (Ursus maritimus Phipps), опасный хищник
высоких широт, в фольклоре
народов Русской цивилизации
никогда не упоминался, репки
с ним мужики не садили и
девочки Маши пирожками не
кормили, и садить-кормить
в обозримом будущем не собираются.
Народы Севера, не тратя на
него пули, охотятся на белого
медведя простым, но жестоким
способом: свёрнутый спиралью
китовый ус закатывается в шарики из китового или моржового жира и в условиях низких
температур, сохраняя форму
шарика, разбрасывается на
пути медведей, которые его и
пожирают. В желудке медведя
жир растворяется, ус распрямляется как пружина, протыкает
стенки желудка и медведь
подыхает от кровавого поноса,
после чего охотник снимает с
него довольно ценную шкуру.
Контур медведя и тени на эмблеме очерчены синим цветом,

Âàíÿ, ïðîñíèñü!
(ðàçìûøëåíèÿ ïîñëå âûáîðîâ è ïîñëå èíàóãóðàöèèè)

некоторые комментаторы уже
успели обозвать медведя «голубым». Эта эмблема – символ
в никуда: человек в условиях
Арктики жить не способен, а в
случае глобального потепления
белый медведь, скорее всего,
вымрет. Подобная символика
у людей понимающих ничего,
даже презрительной усмешки,
не вызывает.
Партийная символика
«Единой России» точно выявила сущность партии и её
членов: любовь к сладкой жизни (во-первых, МЁД ВЕДЬ
(деньги), во – вторых, всё-таки
– «элита»); отношение к народу
и государству (дальнейшая
отмена льгот, рост тарифов,
нищенские пенсии и зарплаты
на фоне собственных доходов, льгот и т.д.), «медвежью
болезнь»: привлекаемые к
ответственности должностные
лица, мгновенно попадают в
больницу с сердечной недостаточностью, расстройствами пищеварения и другими
«болезнями», чтобы избежать
ответственности за свои «руководящие» действия – и пока
это им удаётся.
В Мироздании всё взаимосвязано, в том числе и символика с теми, кто ею пользуется,
поэтому наивным гражданам
ждать полезного от побелевших «медведей» не приходится, в чём они уже убедились
на собственной шкуре..
Подтверждается это примерами из нашей повседневной жизни.
Численность чиновников в
России достигла 1 миллиона
300 тысяч человек, что больше, чем некогда было в СССР,
а если учесть повсеместную
компьютеризацию чиновничьего аппарата, призванную
уменьшить число бюрократов, то думающему человеку
очевидно, что подавляющее
большинство из указанного
количества бюрократов просто дармоеды у государственной кормушки, пополняемой
за счёт труда простого народа.
Зарплаты и льготы у чиновников такие, что и не снились
многим гражданам, но что
же «медведи» ратующие за
рост благосостояния населения? Ровным счётом ничего,
ведь в основном это члены их
«профсоюза», родственники,
друзья и т.д. и т.п.
Мало того, власть предержащие изо всех сил толкают
во властные структуры своих
родственников, жён, деток,
не державших в руках за свою
короткую сознательную жизнь

ничего тяжелей авторучки и
обеденной ложки, что бы обеспечить клановую преемственность власти.
РАО «ЕЭС», возглавляемое
прихватизатором и оформляющимся на пенсию А.Чубайсом,
проводит ценовую политику
разрушающую экономику и
вызывающую обнищание населения и это в государстве,
имевшем в недалёком прошлом самую мощную энергетическую систему, созданную
трудом всего народа.
Ростовщический ссудный
процент уничтожает экономику и вызывает дальнейшее
обнищание населения. Центральный банк давно пора
национализировать, доходы
от его деятельности пустить
в казну государства, ростовщический ссудный процент
запретить законодательно.
Что же «медведи»? Ничего,
мало того, инициатива Президента по национализации ЦБ
была трижды заблокирована в
стенах Думы, где «медведей»
большинство.
Всё, что находиться в недрах – принадлежит государству и доходы от продаж
обязано получать государство, направляя их в первую очередь на поддержку
сельского хозяйства, а добывающие компании обязаны
получать доходы строго пропорциональные понесённым
затратам, что обязано быть
закреплено законодательно.
Сейчас происходит с точностью до наоборот и все доходы

от продаж получают добывающие компании, оставляя их
«за бугром», а государству
достаются жалкие крохи в
виде налогов с утаиваемых
доходов. Что же «медведи»?
Как всегда, ничего.
Давно необходим закон об
ответственности за результаты
управленческой деятельности
всей вертикали власти. Это
позволит спросить по всей
строгости закона с нерадивых управленцев и привлекать их к ответственности.
Но что же «медведи», как бы
стремящиеся к построению
демократии и государственности? Ничего, равно как и
все другие партии.
Цена литра дизтоплива
всегда была, по условиям технологии производства, в дватри раза ниже цены литра бензина самого низкого качества,
а сейчас она выше стоимости
бензина на несколько рублей,
что, в первую очередь, разрушает сельскохозяйственный
комплекс. Электроэнергия,
поставляемая РАО ЕЭС в
Китай, тамошнему населению
продаётся ниже по стоимости,
чем населению России. Таким
путём нагло и бессовестно
обирается население России
на протяжении длительного
времени. Кроме того, всё изложенное говорит о крайне
низком качестве управления,
чего «единоросы» либо не
понимают, либо сознательно
обходят молчанием, что в
любом случае не делает им
чести. При высоком качестве

управления и квалифицированных управленцах цены
обязаны снижаться, зарплаты
расти, благосостояние народа
улучшаться, образование повышаться и.т.д., что и было
завоёвано нашими дедами и
отцами.
Образование, сколь угодно
высокого уровня, медицина
- обязаны быть бесплатными,
тарифы на услуги естественных монополий обязаны регулироваться государством в
сторону снижения.
Вопросы можно продолжать до бесконечности и ответ
на них всегда будет однозначен.
Заметить и осмыслить объективно происходящее в нашей
стране, не в состоянии только
слабоумный. Подавляющее
большинство граждан России
к таковым себя не относит,
полагая себя полностью состоявшимися в человеческом
достоинстве, однако, предпочитая уходить от ответов на
прямо поставленные вопросы
даже самим себе, лицемеря и
изворачиваясь.
Дети, наблюдающие лицемерящих, лгущих и изворачивающихся родителей при
вопросе о смысле жизни,
становятся такими же, воспроизводя в поколениях себе
подобных, или, протестуя
против лжи и изворотливости, явной несправедливости,
уходят в мир психотропных
дурманов. После чего родители, размазывая на кухне по
лицу, зачастую, полупьяные
слёзы и сопли, проклинают
государство и власть предержащих, забыв, что в первую
очередь виноваты они сами,
допустив такую власть и
такое государство, своим нежеланием своевременно начать работать над собой. И
только немногие дети, без
помощи родителей, смогут
самостоятельно переосмыслить прошлое, настоящее и
свои намерения на будущее,
состоявшись Человеками во
всей полноте человеческого
достоинства. А так как прошлое, настоящее и будущее
существуют одномоментно,
как кадры на киноленте: то,
что посеяли в прошлом, то
сторицей пожинаем в своём
будущем.
Это – горькая правда,
а правда не всегда выражается благозвучно. Если
кто-то потрудиться доказать
нам обратное, мы будем
только рады. Мы открыты для
диалога.

Таким образом, «профсоюз» лигитимно действующих
администраторов разных
уровней создав, при попустительстве части населения и
полнейшем равнодушии другой его части, партию, имитирует борьбу с самим собой, что
позволяет оставаться у властной кормушки и продолжать
дурачить наивно-доверчивых
граждан, забывших своё прошлое и не задумывающихся о
будущем своём и детей.
«Единая Россия» стала
партией власти, но ждать от
нее «чуда» экономического и
культурного преображения не
приходится, по той причине,
что она не имеет, адекватной
жизни, научной школы социологии, экономики и концепции
построения государственности.
Чуда не будет. Нужно, засучив
рукава, каждому принимать
участие в строительстве будущего.
Большинство наших граждан целенаправленно воспитаны так, чтобы при слове
«политика» их воротило с
души, они старались бы перевести разговор на другую тему,
старались бы «заткнуть глотку»
говорившему или покинуть
место разговора. А при невозможности всего этого
– тихо подремать до конца
«политбеседы», плоды чего
им самим же и приходиться
пожинать в своей дальнейшей
жизни. Это и подтвердили итоги «перестройки». А если они в
последующем и задумаются об
их личностной культуре осмысления жизни, то вследствие
сказанного, пытаются каждый
в одиночку пройти весь путь
от «обезъяны до человека»,
застревая в самом начале пути
в паутине создаваемой ими же
суеты, игнорируя очевидное,
холуйствуя перед подсознательными уровнями психики,
автоматически воспроизводя заблуждения и ошибки
прошлых поколений. И даже
глубокая старость застаёт их в
самом начале пути: либо спящими, либо блуждающими
в «трёх соснах». Это итог их
нахождения вне политики и
нежелания осмыслить очевидное.
Время героев-одиночек
давно миновало, А.Блок в
1911 году, предчувствуя это,
в поэме «Возмездие» писал:
«Герой уж не разит свободно,
- Его рука – в руке народной…».
Только объединившись
все вместе, мы сможем построить, на основе знаний будущее, достойное Человека.
Е. Засов,
председатель Свердловского отделения народного
движения «Курс Правды и
Единения»

Î äîñòóïíîì æèëüå â íàñòîÿùåì âðåìåíè

Что думает и предла г а е т п о р е ш е н и ю
одной из трудных задач
в современной России –
недоступности жилья для
граждан, Председатель
Совета директоров ОАО
«АГРОПРОМПРОЕКТ»,
Председатель Правления
Екатеринбургского Совета по развитию террито2

риального самоуправления,
Невелев Яков
Петрович
Разрешить жи лищную проблему при
помощи ипотечного
кредитования не удастся. По сообщениям различных СМИ ипотека в России терпит
неудачу, поскольку жители России
«берут ипотеку» не на квартиры в новостройках, а на квартиры на вторичном
рынке жилья, то есть на «хрущёвки» и
«брежневки», так как цена на м2 в этих
квартирах ниже.
Необходимы новые подходы к этой
проблеме, строительство доступного
малоэтажного жилья, резкое снижение ставки ипотечного кредитования,

а может в дальнейшем, замена ипотечного кредита, ссудой, строительство
социального жилья.
Надо практически заниматься жильем, а не терять время в постоянных
дискуссиях на эту тему, практически
реализовывать национальные приоритетные программы.
Достаточно давно у меня появилась
идея создать систему так называемых
«доходных домов» — жилого комплекса, квартиры в котором сдавались бы
в долгосрочную аренду. Сейчас мы
серьезно готовимся к реализации
этого проекта в Екатеринбурге, готовы
выступить в качестве заказчика строительства и девелопера, впоследствии
— создать управляющую компанию,
которая занималась бы обслуживанием этих домов.

Идея эта не нова: из доходных
домов состоит значительная часть
«исторического Петербурга», да и в
Екатеринбурге таких домов немало
сохранилось в старой части города. В
то же время потребность в подобном
жилье огромна: существует целый слой
людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но из-за
неадекватно высоких цен на жилье не
могут себе позволить купить квартиру.
Это направление бизнеса представляется мне очень перспективным.
Мы предполагаем строить многоквартирные панельные многоэтажки с
небольшими по площади одно-, двух- и
трехкомнатными квартирами. Это будет не элитное, а экономичное жилье,
именно то, что нужно людям, ищущим
квартиру для аренды. Проекты та-

ких домов уже готов разрабатывать
наш институт «Агропромпроект». В
качестве подрядчиков мы намерены
привлекать местные строительные
компании. Такой проект, по нашим
оценкам, должен самоокупиться в
10-12 лет.
Сейчас мы изучаем строительные
площадки, которые могли бы быть
приобретены нами для осуществления
подобного объекта. Но пока нас отпугивают цены и технические условия,
выдвигаемые администрацией города.
Дело в том, что инженерные нагрузки
и обременения на каждый дом очень
велики — они составляют 25—30
миллионов рублей. При таких условиях
арендная ставка в таких домах будет
чрезмерно высока, люди просто не
смогут их снимать.

Мы готовы к диалогу с администрацией города. Мне кажется, что
предлагаемый проект очень нужен
Екатеринбургу, он обладает повышенной социальной значимостью.
Поэтому мне кажется, что нам надо
договариваться с администрацией
о том, чтобы под такие проекты инженерная нагрузка была снижена,
а арендная плата за землю не очень
высока. Готовы мы и к совместным
проектам с муниципальными и областными властями. Например, если город
предоставит нам площадку бесплатно,
по окончании строительства мы готовы
будем передать ему часть квартир для
расселения бюджетников — врачей,
милиционеров, других нуждающихся
категорий.
Александр Строшков

Äîëãè ïîõîæè íà âñÿêóþ
äðóãóþ çàïàäíþ: ïîïàñòü â
íèõ âåñüìà ëåãêî, íî âûáðàòüñÿ äîâîëüíî òðóäíî.
Áåðíàðä Øîó
По данным Центробанка России, к 1 апреля 2008 года задолженность россиян перед
банками достигла в общей сложности 3,19
триллиона рублей. Эта сумма складывается
из кредитов, которые наши соотечественники получили в рублях (на 2,8 триллиона)
и в иностранной валюте (390 миллиардов в
пересчете на рубли). Принимая во внимание
население России - около 142 миллионов
человек, получается, что каждый из них
должен финансовым организациям более 22
тысяч рублей.
По большому счету, такой расчет можно
назвать «средней температурой по больнице». Понятно, что многие россияне даже
не знают, что такое кредит, а некоторые
успели взять в банке не один займ. Кстати,
как отмечает «Коммерсант», речь идет
в основном о долгосрочных (а значит по

Êðåäèòíàÿ êàáàëà

К 1 апреля 2008 года задолженность россиян перед банками превысила три триллиона рублей
большей части ипотечных и достаточно
крупных) кредитах.
Впрочем, российские компании взяли в
долг у банков еще больше средств: в начале
мая стало известно, что общий объем корпоративных кредитов достиг 10,3 триллиона
рублей. Только за первый квартал фирмам
было выдано 937,4 миллиарда рублей.
Если сравнивать объем кредитов с
объемом российского ВВП (в 2007 году
- 942 миллиарда евро, то есть примерно
35 триллионов рублей), получается, что
организации задолжали банкам примерно
треть ВВП, а физические лица - около девяти
процентов ВВП. А если с запланированными
на 2008 год доходами федерального бюджета (6,64 триллиона рублей), то 155 и 48
процентов соответственно.
Зато если сравнить кредитную актив-

Íà çàùèòó «òðóáû»

«Êëÿíóñü çàùèùàòü å¸
ñ äîñòîèíñòâîì è ÷åñòüþ,
íå ùàäÿ ñâîåé êðîâè è ñàìîé
æèçíè…»
Èç «Âîåííîé
Ïðèñÿãè»
Президент Д. Медведев в мае 2008 г. посетил дивизию РВСН. Телевидение практически
в прямом эфире проинформировало россиян
об этом событии. Газеты также осветили это
посещение. Так «Газета», рассказывая о посещении, сообщила, что «Дмитрий Медведев
подтвердил обещание Владимира Путина,
данное 7 мая, выделить дополнительные 25
млрд. рублей для военнослужащих. По мнению
сенатора, 25 млрд. рублей сумма, достаточная
для удовлетворения потребностей военнослужащих в течение года.
Как считает первый зампред комитета
Госдумы по труду и соцполитике Ильдар
Габдрахманов (фракция „Единая Россия«),
реальная величина обещанных денег зависит
от того, достанется вся сумма офицерам РВСН
или Минобороны решит в некой пропорции
поделить ее между всеми частями постоянной
боевой готовности. «Сложно сказать, много это
или мало, но в любом случае, я думаю, что те,
кто готовил это решение, все предварительно
подсчитали. В этом у меня сомнений нет, — сказал Габдрахманов корреспонденту «Газеты».
— Иначе неясен смысл этой надбавки».
В РВСН служат более чем 45 тысяч офицеров. Таким образом, если сумма будет
выплачена аккордно и достанется только им,
то каждый получит свыше 550 тысяч рублей,
что является огромной цифрой».
Мы от себя добавим, что в месяц это будет
составлять 45.000 рублей или приблизительно
1.300 евро. Да и «достанется» ли эта сумма
офицерам РВСН?
«Новая Газета» от 7.04.08 г. сообщает, что
сейчас солдат-контрактник получает 9 тыс.
рублей, а лейтенант на 500 рублей больше.
Капитан получает 12 тысяч, полковник, доктор
медицинских наук — 18 тысяч. Полковник в
центральном аппарате 29-30 тыс. рублей. А
генерал-майор в Северо-Кавказском округе
— 25 тыс. рублей, это столько же, сколько
солдат-контрактник в 42-ой ракетной дивизии
в Чечне. Уйдя на пенсию, офицер получает не
более 7 — 8 тыс. рублей.
Для сравнения: французский лейтенант
получает 1720 евро, подполковник — 3103
евро.
Цифры, конечно, интересные…
Нас же интересует другое…
1. Конечно, хорошо, что офицерам РВСН
добавляют денежное довольствие.
Но как же тогда офицеры и солдаты других
видов и родов войск? Если это сделать только
для РВСН, то без соответствующего информационного обеспечения (разъяснения) это
вызовет внутренние антагонизмы во всей
армии. Что за этим последует — представить
не трудно.

Подробное уже было проделано в медицинской отрасли.
2. Конечно, это хорошо, что офицерам
РВСН увеличат денежное содержание…
Однако, почему раньше-то не увеличивали? Ведь стабфонд давно уже «стабилизировался».
Дело в том, что российская «элита» года два
назад наконец-то поняла, что «силам запада»
она не нужна. Поэтому появились «нац. проекты», «сбережение народа» и т.п.
К этому сейчас добавляется глобальный
системный кризис на планете Земля. Самые
последние всем известные его приметы — «потепление климата», что приведёт к затоплению
огромных территорий в Европе и США, а также
угроза «глобального голода», о котором сообщили все СМИ 3 недели назад.
«Глобальный кризис» неизбежно приведёт
к «глобальным разборкам», а более определённо — к мировой войне за передел мира. В связи
с этим встаёт вопрос о «защите интересов России». И в первую очередь защите «самого главного нашего интереса-достояния» — нефтяной
и газовой трубы. Кто её будет защищать? Вот тут
то и вспомнили об армии.
3. Конечно, это хорошо, что вспомнили
об армии…
Однако, почему решили усилять её деньгами, зарплатой?
Деньги — четвёртый приоритет обобщённых средств управления людьми, в том числе и
военными. А ведь есть более мощные приоритеты — первый, второй и третий (см. КОБу).
За деньги, даже очень большие, войн ещё
никто не выигрывал об этом свидетельствует
вся история человечества, а особенно история
России.
Руководство России упорно ищет идеологию. И это — правильно.
«За идею» люди пойдут на смерть!
«За трубу» и «за деньги» — умирать никто
не пойдёт. Этот трюк проходит только в современном российском кино и телесериалах.
Кремль пытался приспособить для этого
РПЦ. Но возникает вопрос с исламом, буддизмом… А Россия — страна многоконфессиональная. Так что с РПЦ пока ничего не
получается …и не получится.
Сейчас начали отрабатывать проект «ИМЯ:
РОССИЯ». Об этом проекте поведала «МК» от
16.05.08 г. Его суть. Создан список из 500 человек. Там имена от княгини Ольги до А. Собчака.
Надо выбрать одно имя которое бы олицетворяло Россию! Чтобы с этим именем солдаты
шли на смерть в бой, как это было в Великую
Отечественную: «За Родину! За Сталина!».
А сейчас хотят, судя по проекту, чтобы
наши солдаты шли в бой с криком: «За Трубу!
За Собчака!».
12 июня сего года отберут из отобранных
500 всего 50 «самых-самых». 1 сентября из
50-ти отберут 12 «самых-самых». 27 декабря
будет назван победитель. И в бой! «За Трубу!
За…!».
При чём выбирать будет «народ» путём
«всенародного опроса».
Ну, не маразм ли это?
Смешно… да не до смеха…
СТРАНЕ НУЖНА БОЛЬШАЯ ИДЕЯ!
Нужна нашей Родине — России! Нужна и
богатым, и бедным! Нужна всем нам, ибо без
неё будет всем нам плохо!
Такая Большая Идея в стране есть! Это
Концепция Общественной Безопасности!
ИАС КПЕ

ность россиян и, скажем, американцев или
британцев, окажется, что все не так уже плохо.
К примеру, в конце 2007 года, по оценкам
аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers,
общая сумма выданных подданным Соединенного Королевства кредитов превысила 1,3
триллиона фунтов стерлингов (2,6 триллиона
долларов, или около 63,7 триллиона рублей).
В среднем каждый взрослый британец был
должен банкам 33 тысячи фунтов стерлингов
(66 тысяч долларов или около 1,6 миллиона
рублей). А жители США к концу прошлого
года только по кредитным картам получили в
кредит 915 миллиардов долларов.
Известно, что в долг берутся чужие деньги
и на время, а отдаются свои и навсегда. Жители Старого и Нового Света уже столкнулись с
финансовым кризисом, который разразился
из-за того, что в США было выдано слишком

много кредитов на жилье. Затем цены на недвижимость упали, и американцы не смогли
рефинансировать займы, перезаложив
купленные дома. Теперь финансисты всего
мира пространно рассуждают о том, случилась ли уже рецессия в США или нет, сколько
времени будет продолжаться кредитный
кризис, а также сколько из-за него потеряют
экономики и финансовые организации.
Пока ожидается ущерб на 1,2 триллиона
долларов, но то ли еще будет.
Несмотря на то, что в нынешнем году
на Всемирном экономическом форуме
вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин назвал Россию «островом
стабильности» в океане кризиса, надеяться
«отсидеться» на этом острове без потерь,
видимо, не стоит. Так, согласно данным
Агентства по ипотечному жилищному кре-

дитованию (АИЖК), которое занимается
рефинансированием ипотечных кредитов,
по итогам первых трех месяцев 2008 года
доля просроченных ипотечных займов
выросла на 32 процента и составила 7,06
процента. Впрочем, по сравнению с февралем этот показатель даже снизился - на
0,14 процента.
Нелегко представить, каким образом
россияне смогут прекратить «жить в долг» и
вернуть кредиты, тем более, что прекращать
брать займы никто не собирается. Несмотря на
снизившийся темп выдачи средств банками,
кредитные портфели продолжают «пухнуть».
Тем не менее, вариантов дальнейшего развития немного: либо кризис невозвратов и
списание банками активов, либо постоянное
рефинансирование долгов, то есть «занять
где-нибудь еще, чтобы вернуть где-то».
В принципе, существует еще такой
вариант, как «заработать и отдать». Вот
только многие россияне наверняка сочтут
его призрачным.
Ирина Рябова

È ñíîâà î äåòñêèõ ñàäàõ
В Екатеринбурге Международный
день защиты детей ознаменовался
митингом в самом центре города. На
площади у памятника отцам-основателям собралось несколько сотен родителей с детьми. Главное требование
екатеринбуржцев - решить проблему с
детскими садами в уральской столице.
Участники митинга приняли обращение к гаранту конституции, написали
воззвание и к местным властям.
Молодой маме, которая записала
своего малыша сразу после рождения
на очередь в детский садик, семь лет
назад, а он, так и не побывав в нем,
уже этой осенью собирается в школу,
трудно объяснить, почему не могут
власти реализовать её конституционное право по обеспечению детскими
дошкольными учреждениями.
Ситуация с детскими садами в Екатеринбурге сложилась катастрофическая.
Очередь в детсад в Екатеринбурге
выросла в разы. Сейчас она достигла
цифры в 18 тысяч малышей. Такого
показателя нет нигде в России.
Екатеринбургский градоначальник,
выступая с отчетом городской думе
«Об итогах деятельности администрации города Екатеринбурга по социально-экономическому развитию МО
«Город Екатеринбург» в 2007 году»,
признал, что существует определенный ряд нерешенных проблем, в
частности, с детскими садами – сейчас
в очередях на место в муниципальных
дошкольных учреждениях стоит 18.400
человек. «Это неправильный дефицит!
– прокомментировал Аркадий Чернецкий, – по прогнозам было десять тысяч
детей!». Он добавил, что со снижением
платы за детсады с 1 января 2007 года
в очередь встали родители, которые
при прежних тарифах решали бы проблемы устройства своих чад «другими
способами». Теперь же содержать
детей в садиках стало очень дешево
и удобно, а потому сразу появилось
много желающих, пожаловался мэр.
«Если мы остановим все в городе
– можно решить проблему и за один
год! – Заявил Аркадий Чернецкий
Проблему с нехваткой детских
садов мэр Екатеринбурга обещал
решить в течение четырех лет
– как раз к тому времени, когда
нынешние очередники перестанут
в них нуждаться. (комментарии
здесь излишни).
Вопрос использования зданий, которые ранее выделялись
под детские сады был поднят на
совещании по проблемам демографии в Новосибирске под председательством Дмитрия Медведева.
Дмитрий Медведев. Выступая на
Форуме матерей Сибири, г. Новосибирск, 14 февраля 2008г отметил:
Проблемная тема - это детские дошкольные учреждения. К
сожалению, судьба в нашей стране
так распорядилась, что в 90-е
годы тема детского дошкольного
образования, по сути, деградировала. Значительное число детских
садиков было перепрофилирова-

но в коммерческие структуры, и мы
оказались не готовы к тому, чтобы заниматься демографическими задачами
так активно, как начали.
В целом дефицит детских дошкольных учреждений составляет 25-30%.
Что делать? Конечно, строить, возвращать детские дошкольные заведения,
которые можно вернуть, и увеличивать
по возможности заработную плату
воспитателям, которые работают в
детских садах, потому что требования
к детским дошкольным учреждениям
становятся выше.
Как же отреагировала на эту
поставленную задачу областная и городская власть, областная и городская
Думы? Никаких решений, как будто нет
этой проблемы, они заняты другими
вопросами. Им нет дела до насущных
социальных проблем населения
Решение проблемы детских садов
предлагал в своей предвыборной программе в 2007 и 2008 годах известный
предприниматель, производственник
Яков Невелев( на выборах в Палату
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области он,
как независимый кандидат, получил
доверие 40 % избирателей, чем и
встревожил единоросную власть.)
За свою трудовую деятельность
Яков Петрович построил десятки школ
и детских садиков, наряду с другими
объектами и, к его словам нужно прислушаться, он не торгует бананами, а
непосредственно участвует в выполнении национальных приоритетных
программ.
Невелев предлагает ввести законодательно обязательство застройщиков
возводить параллельно с жилыми
зданиями дошкольные учреждения,
строительство садов на первых этажах
домов, реконструкция (за счет надстройки третьего этажа) имеющихся
зданий, льготы и господдержка для
коммерческих садов, легализация
мини-детсадов, денежные компенсации для родителей, не имеющих
возможности отдать ребенка в ДДУ.

Эти меры по сокращению очередей в
детские сады применяются в Москве,
Санкт-Петербурге, Красноярском и
Пермском краях, Сочи и еще целом
ряде городов.
Нацпроект по демографии (особенно в виде материнского капитала)
решил вопрос лишь отчасти: отмечать
новорожденных для статистики никто
не против, однако, создавать необходимые для ребенка институты развития, например те же детские сады,
оказалось накладно для муниципальной казны. Строительство каждого
нового детского сада обходится фактически в 100 миллионов рублей, а
реконструкция среднего детского сада
обходится бюджету города примерно
в 25 миллионов рублей. В некоторых
областях уже появились региональные
программы, которые предусматривают
финансирование реконструкции ДДУ.
Яков Невелев уверен, что в Свердловской области аналогичные программы тоже появятся.
Проблема дефицита детских дошкольных учреждений в Екатеринбурге может быть решена как за счет
строительства новых, так и за счет
возврата в систему образования ранее
переданных из нее зданий учреждений
дошкольного образования, а также путем стимулирования создания негосударственных (частных) детских садов.
К примеру:
Губернатор Курганской области
Олег Богомолов еще два года назад
сделал неожиданное предложение
курганским представителям бизнеса:
он предложил проявить инициативу:
бизнес возвращает городу помещения,
а сам объединяет усилия и строит
крупный бизнес-центр в городе Кургане. Это государственный подход к
проблеме, но в Кургане.
15 февраля 2008 года в микрорайоне «Комсомольский» открыт
реконструированный детский сад №
208. В двухэтажном здании проведен
обширный ремонт, оборудован зал
лечебной физкультуры, установлено
современное оборудование.
Примерно такую же реконструкцию в свое время, работая замгенерального директора по капстроительству
«Уралтрансгаза», Невелев
провел в детсадике за ДК
им.Горького. Надстроили еще
один этаж, и садик принимает
больше ребятишек.
Невелев планировал, в
ближайшие четыре года в
Кировском районе построить
и реконструировать десять
детских садов.
Вот такой ответ Вам, молодые мамы. Так выполняется
национальная приоритетная
программа по воспроизводству
населения в Свердловской области, на которую выделяются
немалые суммы из государственного бюджета.
Иван Кагин,
г.Екатеринбург
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За последнее время минимум в трех государствах
— Египте, Гаити и Афганистане
прошли голодные бунты. Народные волнения, связанные
с нехваткой продовольствия и
подорожанием продуктов, прокатились по Йемену, Боливии,
Мозамбику, Сенегалу, Индонезии, Узбекистану.
Эксперты забили тревогу: на
очереди еще десятки стран. При
этом ни одна международная
организация пока не в силах
предложить реалистичную модель выхода из критической
ситуации. С тем, что наступил
глобальный экономический
кризис, уже согласились даже
самые отпетые оптимисты.
«Я действительно думаю, что
необходимость вмешательства
правительств становится все
более очевидной», — признался
директор-распорядитель Международного валютного фонда
Доминик Стросс-Кан. Еще несколько дней назад он входил
в число тех международных
экспертов, которые пытались
доказать: мир столкнулся лишь
с временными и незначительными трудностями.
Пока кредитные организации отчитываются о миллиардных убытках, все больше людей
в разных частях света стали
замечать с какой катастрофической скоростью пустеют

их холодильники.
Причем речь не идет
о сокращении объемов производства
продуктов питания.
Дело в другом — во
многих странах цены
растут буквально на
глазах.
Началось же катастрофическое подорожание продовольствия, конечно же, не
с хлеба. До него резко
подскочили цены на
бензин. Еще раньше
на молоко, сыр, овощи, рис, сахар и растительное масло.
Первыми взбунтовались египтяне.
За три последних месяца рост
цен на продукты питания у них
в стране составил почти 20
процентов. В результате почти
40 процентов граждан Египта
оказались за чертой бедности.
На улицах египетских городов
начали жечь магазины, забрасывать полицейских камнями
и призывать к всеобщей забастовке.
Не лучше ситуация в Афганистане. Председатель Палаты
афганских предпринимателей
Джан Хан Алокозай предупредил власти страны, что только
за последние две недели цены
на продукты питания выросли

Ñíîâà îá àëêîãîëå
«Ãäå æ òû ðàíüøå áûë, íåíàãëÿäíûé
ìîé?…»
(Èç ïåñíè
ñòàëèíñêèõ ëåò)
О вреде употребления алкоголя
на сайте материалов достаточно. Эта
позиция научно обоснована в КОБе
(см. на сайте w w w.kpe.ru работу
«Оружие геноцида. Способы его применения»). Газета «Газета» (от 14.11.07 г.,
«Алкоголь как угроза нацбезопасности») сообщает о
том, что спиртных напитков
в стране реализуется н а
80 % больше, чем производится.
«Ежегодно алкоголь
становится причиной смерти 550 — 700 тысяч россиян. В стране только официально зарегистрировано 2
млн. алкоголиков. Более 80
% детей в возрасте до 14 лет
хотя бы раз пробовали спиртные напитки, а 65 тысяч из них уже лечатся
от непреодолимого пристрастия
к зелёному змию. Три из четырёх
убийств, зарегистрированных в 2006
году, были совершены в состоянии
алкогольного опьянения. Нация
спивается, и этот факт является
угрозой национальной безопасности России».
А у нас возникает вопрос, где
были раньше все «коры» и «спецкоры», пишущие ныне о вреде алкоголя
и приводящие катастрофические
цифры, сожалеющие, «бьющие в
набат»? Вспомним, хотя бы, прошлогоднюю пиар-акцию против
«палёной» водки.
А ведь в КОБе о вреде употребления алкоголя, табака, наркотиков
и прочих дурманов, об их негативном воздействии на психику и

физиологию людей говорится ясно
и недвусмысленно с 1992 года! А в
программе КПЕ говорится что и как
надо делать, чтобы избавить страну
от алкогольной опасности.
Ответ на этот вопрос можно
дать следующий. За производством
и реализацией алкоголя, табака
стоят ОЧЕНЬ большие деньги — это
во-первых. А во-вторых, руками

«водочных» и «табачных королей»
осуществляется план сокращения
— уничтожения народа России.
Выход для всех и каждого только
один, ведь «Поистине, Бог не
меняет того, что <происходит>
с людьми, пока они сами не
переменят того, что есть в них»
(Коран. Сура 13:12), необходимо
выработать самодисциплину. Прекратить употребление табака и
алкоголя, не говоря уже о наркотиках. Вести здоровый образ жизни,
пропагандировать его среди друзей
и знакомых.
Обязательно надо помнить о
том, что именно сегодня творится
будущее, и за то, каким оно будет для
потомков, КАЖДЫЙ ныне живущий
человек несёт ответственность!
Народное движение
«Курс правды и единения»
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ния, «которых до сих
пор удалось добиться
в деле борьбы с голодом и недоеданием».
Негативная тенденция роста цен лишний
раз свидетельствует
о необходимости налаживания открытой
системы торговли
сельскохозяйственной продукцией, от
которой выиграют
все страны, передала
слова Генсека служба
новостей ООН.
Между тем

на 20 процентов. Отчасти виноваты в крайне тяжелой ситуации
в Афганистане и власти соседнего Пакистана. Еще зимой
они запретили вывоз из страны
«стратегического» продовольствия — муки и зерна. На этот
шаг официальный Исламабад
пошел по вполне понятным
причинам: власти опасались,
что и среди пакистанцев может
в ближайшие месяцы начаться
голод.
Генсеку ООН Пан Ги Муну
ничего не оставалось, как признать, что рост цен на продовольствие в мировом масштабе
поставил под удар все достиже-

На сегодняшний
день существуют две
площадки, на которых могут
быть приняты реальные меры
для борьбы с глобальным голодом. Или хотя бы для смягчения
его последствий. Это саммиты
«большой восьмерки» и генеральные ассамблеи ООН. Не
исключено, что в начале июля на
очередной встрече G-8 в Японии
восьми главам государств придется изменить заранее согласованную повестку дня, чтобы
сообща попробовать ликвидировать «продовольственную
опасность».
В.Воробьев
2002—2008 Народное движение «Курс правды и единения»

Ýâîëþöèÿ ÷åëîâåêà
óñêîðÿåòñÿ
Американские исследователи из Университета Юты Генри
Харпердинг и Грегори Кохран
нашли доказательства того, что
генетическая эволюция человека
не только не замедляется, как это
считалось до сих пор, но наоборот
стала стремительно ускоряться.
Чтобы прийти к такому заключению,
ученые взяли пробы ДНК у 270 добровольцев — уроженцев Европы,
Азии и Африки. Новая методика,
примененная ими при этом анализе,
позволила определять скорость
мутаций, происходивших в человеческом геноме в течение последних
80 тыс. лет, причем с разрешением в
тысячи, а иногда и в сотни лет. Выяснилось, что за последние 40 тыс. лет
по крайней мере 1% человеческих
генов мутировали с возрастающей
скоростью. Особенно стремительно
этот процесс проходил в последние
пять тысяч лет — скорость эволюционных изменений была в сто раз
выше, чем когда-либо прежде.
Это противоречит устоявшейся
точке зрения, согласно которой люди,
как только жизнь их облегчилась,
стали эволюционировать медленнее,
если эволюционировали вообще.
По мнению Харпердинга, ошибка
здесь заключается в том, что не
учитывалось резкое увеличение
численности человечества — с
нескольких миллионов 10 тыс. лет

назад до шести миллиардов в настоящее время. Это совершенно изменило картину — большее количество
людей означает большее количество
мутаций, самые «удачные» из которых
закреплялись и быстро распространялись по всей популяции. Но поскольку
популяций тоже становилось все
больше, то и они стали генетически
отдаляться друг от друга — каждая
шла по той эволюционной линии,
которая позволяла ей максимально
приспособиться к ее специфическим
условиям. Иными словами, мы — генетически уже совсем другие люди
по сравнению с теми, кто жил 10 тыс.
лет назад, и даже с теми, кто жил за
тысячу лет до нас.
Более того, географически разделенные группы, расы, такие как
европейская, азиатская, африканская, генетически не приближаются,
а наоборот отдаляются друг от друга.
По словам генетика Льва Животовского из Института общей генетики РАН, проводившего в составе
международной группы ученых
похожие сравнительные исследования человеческих геномов (правда,
они не имели отношения к скорости
эволюционных изменений), никакого повода для расизма здесь нет. В
среднем различие между геномами
представителей каждой расы не превышает десяти процентов. «Этого
достаточно, чтобы сказать, — пишет
он, — что расы — это просто большие
популяции человека; и никакой
таксономический критерий не позволил бы выделить их даже в подвид, не говоря о видах. А выявленное
десятипроцентное отличие — это
обычные генетические различия
между популяциями одного вида,
наблюдаемые как у животных, так
и у растений».

Êëèíîïèñü óêàçàëà
íà ïðèáûòèå
èç êîñìîñà
Расшифровав надписи на древней
глиняной табличке, британские ученые утверждают, что раскрыли тайну
астероида, упавшего на Землю более
5 тысяч лет назад.
Геологов давно привлекал ландшафт недалеко от города Кофельс в
австрийских Альпах, однако они не
могли доказать, что причиной его возникновения был метеоритный удар.
Теперь исследователи говорят, что
карта звездного неба, оставленная
древней цивилизацией, рассказывает
об астероиде диаметром 1,5 км, падение которого, вероятно, погубило сотни
тысяч человек.
150 лет назад сэр Остин Генри
Лэйярд, ведущий археолог викторианский эпохи, обнаружил круглую
глиняную табличку с древним текстом
среди развалин королевского дворца в
Ниневии, столице древней Ассирии (на
территории современного Ирака). Сейчас табличка выставлена в Британском
музее. На ней изображены созвездия
и нанесен текст на основе пиктограмм
— так называемая клинопись, которую
использовали шумеры, самая ранняя
из известных нам цивилизаций.
Один из азербайджанских историков, полагающий, что люди на Земле
появились с другой планеты, истолковал текст на табличке как описание
прибытия космического корабля.
Сторонники более традиционных
взглядов не могли объяснить значение
символов.
Но теперь Алану Бонду, управляющему директору компании по
разработке космических двигателей
Reaction Engines, и Марку Хемпселлу,
старшему лектору по астронавтике
Бристольского университета, удалось
расшифровать древнюю клинопись
и раскрыть тайну с помощью компьютерной реконструкции ночного
неба, каким его видели люди тысячи
лет назад.
Учёные полагают, что глиняная
пластинка — это выполненная ассирийским писцом примерно в 700
году до нашей эры копия страницы
из дневника шумерского астронома,
который зафиксировал события на
небе 29 июня 3123 года до нашей эры.
Они утверждают, что среди нанесенных

на табличку символов — траектория
полета крупного объекта, который
перемещался в районе созвездия Рыб,
что с точностью до градуса совпадает
с траекторией астероида, упавшего в
районе Кофельса.
«Все предыдущие работы совершенно не объясняли, зачем нужна
эта глиняная лепешка. Это огромная
головоломка, но мы нашли части,
которые настолько хорошо подходят
друг к другу, что, по-моему, желанные
доказательства найдены», — заявил
Хемпселл.
Сначала особенности ландшафта
под Кофельсом объясняли падением
астероида, однако отсутствие четко
выраженного кратера заставило современных геологов предположить,
что это мог быть гигантский оползень.
Однако теория Бонда-Хемпселла,
которая изложена в книге, появившейся в понедельник на прилавках
под названием «Шумерские сведения
о Кофельсском метеорите», предполагает, что астероид не оставил кратера,
потому что при падении задел гору и
взорвался в воздухе, превратившись
в огненный шар.
По словам Хемпселла, нагрева
земли, даже кратковременного, было
бы достаточно, чтобы поджечь любой
воспламенимый материал, в том числе
волосы и одежду человека. «Вполне
вероятно, что больше всего людей погибло под струей пламени, а не в месте
падения», — сказал он.
Он добавил, что измененная структура камней и других материалов на
месте взрыва вводила учёных в заблуждение, заставляя предположить,
что падение астероида произошло
около 8 тысяч лет назад.
Ник Флеминг
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