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Россия непобедима!
сли смотреть на факты 
трезво, а не через ро-
зовые очки «ценностей 

западной демократии», легко 
заметить, что не существует 
никакого цивилизованного «ми-
рового сообщества» и тому по-
добных красиво звучащих вещей 
– всё это радужные мыльные 
пузыри, которые лишь обманчи-
во переливаются на солнце. Есть 
горькая, лишённая малейших 
налётов идеализма реальность. 
Нет равноценных «субъектов 
международного права», есть 
США и Куба, Франция и Со-
мали, Англия и Люксембург, 
великие державы и «банановые 
республики», империи и ма-
рионеточные протектораты. К 
сожалению, на международной 
арене, невзирая на все заверения 
пацифистов, как и тысячу лет 
назад, действует принцип «сила 
выше права». Возникновение 
нового очага напряжённости в 
виде Украины – блестящий тому 
пример.

На этом фоне внешняя поли-
тика нашей страны переживает 
сегодня период истинного подъ-
ёма и работает на восстанов-
ление национальной гордости 
России. Одновременно, хотя и 
не так быстро, как хотелось бы, 
идёт освобождение от балласта 
прошлых лет.

Вредительский характер это-
го балласта ещё раз показала 
позиция, занятая Парламентской 
ассамблеей Совета Европы от-
носительно украинского кризиса 
и возвращения Крыма в состав 
России. Нашу делегацию лишили 
права голоса и участия в миссиях 
наблюдателей ПАСЕ до конца 
2014 года.

днако все понимают, что 
Россию не удалось за-
ставить преданно лизать 

наманикюренную западную 
руку, с коготков которой стекает 
человеческая кровь. Позиция 
ЛДПР по этому вопросу предель-
но ясная и недвусмысленная 
– действовать надо в унисон, с 
аналогичным пренебрежением. 
Контакты прекратить и денег 
(ежегодные членские взносы – 
20 млн евро) не платить.

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский так охарактеризовал 
деятельность ПАСЕ: «Это идео-
логическая организация, не име-
ющая права принимать решения. 
Она занимается обсуждением 
чисто моральных аспектов. Это 
междусобойчик, дискуссионный 
клуб: решения принимает со-
вет министров стран, входящих 
в Совет Европы, и, в крайнем 

случае — ОБСЕ, более весомая 
организация. А в ПАСЕ собира-
ются чудаки, бывшие министры, 
депутаты национальных парла-
ментов, людям просто хочется 
общения за чужой счёт: хорошие 
суточные, всё бесплатно — по-
кушали, поговорили, поиграли 
на пианино — и разъехались!».

А тем, кто желает «европей-
ской цивилизации» с присущей 
североатлантической элите и 
их восточноевропейским са-
теллитам ненавистью ко всему 
русскому, предлагаем осваивать 
сей опыт за свой счёт, а не из 
кармана российского налого-
плательщика. Мы же здесь, в 
России, должны серьёзно за-
няться восстановлением своей 
собственной государственной, 
правовой, общественно-полити-
ческой и культурной традиции. 
Нам пора отказаться от спонси-
рования европейского «отдела 
демократического контроля».

отличие от западноев-
ропейских варваров, 
которые порабощали и 

уничтожали порой целые народы 
с их культурой в Африке, Азии 
и Америке, русские люди несли 
культуру и прогресс, делали 
огромные материальные затра-
ты на развитие и приобщение к 
цивилизации многих народов, 
вошедших в состав России на 
всей её евразийской территории.

Страданиями нескольких 
послевоенных поколений мы 
возродились из пепла, собрали 
силы, обрели незримое духов-
ное единство и на костях вновь 
создали великую державу, а нас 
по-прежнему в один голос при-
зывают учиться у Запада, перени-
мать «мировой демократический 
опыт». Однако что означало бы 
действительное применение в 
России, например, американско-
го опыта? Это означало бы, что 
русские должны были беспощад-
но вырезать туземное население 
Сибири, Дальнего Востока, 
Кавказа. Это означало бы, что 
российские войска должны были 
бы высаживаться в любой точке 
Евразии, как только кому-то в 
Кремле покажется, что задеты 
национальные интересы России 
– подобно интервенциям США в 
Ираке и Ливии. Это означало бы, 
что Россия имеет право свергать 
неугодные режимы в зоне сво-
его геополитического влияния. 
Организовывать заговоры и по-
литические убийства, создавать и 
вооружать «эскадроны смерти», 
приводить к власти в соседних 
государствах марионеточные 
хунты, готовые истребить весь 

свой народ ради благосклон-
ности Москвы – подобно тому, 
как это десятилетиями делали 
Соединенные Штаты в Латинской 
Америке. Вот к чему на самом 
деле толкают нас те, которые 
призывают учиться у Америки. И 
тут есть над чем задуматься. Это 
уже не двойная, а тройная, если 
не более многослойная, мораль.

едь что получается: Рос-
сия – империя плохая, а 
вот Англия или раньше 

Испания и Португалия, Бельгия, 
Франция и Голландия, а теперь 
и Америка – империи хорошие. 
От такого подхода ворочают-
ся в гробах сотни миллионов 
людей – индейцев Америки, 
вырезанных нынешними «учите-
лями демократии», аборигенов 
Австралии, истреблённых роди-
ной первого в мире парламента. 
Стонут на том свете миллионы 
негров, которых гноили, топили 

и продавали предки нынешних 
апологетов «общечеловеческих 
ценностей».

Давно пора осознать, что в 
международных отношениях 
уступчивость и покладистость 
воспринимаются как признак 
слабости, слабых бьют нещад-
но, а дальше –  «Горе побеж-
дённым», как гласит римская 
поговорка! Рано или поздно 
наступает момент истины, и 
стране, тщетно пытавшейся удов-
летворить всех своих оппонентов 
и быть для них «дамой, приятной 
во всех отношениях», готовой по 
первому же свистку принять со-
ответствующую позу, приходится 
принимать вызов, но только в 
гораздо более неблагоприятных 
условиях. Ещё не было случая, 
чтобы рабская покорность по-
могала, кому бы то ни было. 
Напротив, быстрая и адекватная 
реакция вразумляла многих 

не в меру «ретивых господ» от 
крестоносцев на Чудском озере 
и Мамая на Куликовом поле до 
Гитлера под Москвой и Никсона 
во Вьетнаме.

от же феномен мы на-
блюдаем сегодня на 
Украине. Задолго до на-

чала украинского кризиса ЛДПР 
предупреждала о его возможных 
последствиях. Мы открыто гово-
рили о том, что Янукович хотел 
удержать власть за счёт грязных, 
криминальных денег. Народ был 
недоволен, и его вывели на улицу. 
Цель операции — спровоцировать 
войну между Украиной и Россией, 
создать очаг напряжённости. 
Кавказ затих, в Афганистане 
ничего не получилось, бомбить 
Балканы уже неудобно и стыдно. 
Нужен новый костёр, лет на 15-20. 
Американцы во что бы то ни стало 
хотят поднять цены на нефть и 
тем самым разорить экономику 

Евросоюза и Китая. Поскольку 
конфликт направлен против 
России, то везде раздуваются 
русофобские настроения, прово-
цируются антирусские выпады с 
намерением изолировать и уни-
зить Россию. Барак Обама хочет 
через Украину одним ударом по-
разить Евросоюз, Россию и Китай. 
А чтобы не дёргались, натравли-
вает на них ещё и мусульманских 
экстремистов. Поэтому Америка 
— главный поджигатель новой 
мировой войны. Собственно, она 
уже идёт. С января 1991 года по 
всему миру через локальные кон-
фликты, в основном на четырех 
фронтах — Балканы, Ближний 
Восток, Кавказ и Афганистан. 
Плюс оранжевые революции, что-
бы везде приводить к власти нуж-
ные США политические режимы.

«Вся эта киевская хунта специ-
ально создана и приведена к вла-
сти. Главный итог — помешать на-

шему газу и нефти идти в Европу. 
Ослабить Европу, бить по России 
и провоцировать вооружённый 
конфликт, чтобы можно было 
требовать увеличения военного 
бюджета и НАТО, и США. Вот та-
кой пасьянс разложил Барак Оба-
ма, а до него Буш. Всё это одного 
поля ягодки. Сегодня на планете 
присутствует единственная стра-
на-колонизатор — Америка, весь 
мир – ее колония», – резюмирует 
лидер ЛДПР.

Со стороны Киева уже на-
чался террор, направленный 
на подавление гражданских 
инициатив мирного населения. 
Силы сопротивления Юго-Вос-
тока Украины впервые взяли 
в руки оружие, что породило 
сдавленный хрип в Вашингто-
не. Ведь это только «Правому 
сектору» позволено носиться 
с автоматическим оружием по 
Киеву и Львову, захватывать 
административные здания, бан-
ки и гостиницы, «брать в плен» 
губернаторов, терроризировать 
прокуроров и судей.

как только автоматы Ка-
лашникова оказались у 
представителей русско- 

язычного населения Юго-Вос-
тока, начались истошные вопли о 
террористах, сепаратистах, про-
плаченных агентах Москвы, даже 
о замаскированном спецназе 
ГРУ. Те, кого в Киеве всё время 
называли рабами, ничтожества-
ми, алкоголиками, быдлом, — су-
мели быстро и правильно оценить 
обстановку в стране, предложить 
внятный политический проект, 
альтернативный Майдану, и дать 
симметричный и конкретный от-
вет киевскому безумию.

На виду у всего человечества 
разворачивается картина от-
вратительной модели западной 
демократии. Свои могут быть 
последними уголовниками и наци-
стами, их даже не обвинят в совер-
шённых преступлениях, а чужие 
– обычные русские граждане – 
смертельные враги. Линия фронта 
проходит сейчас через наши умы 
и сердца. Вот что главное! И не 
важно, есть ли у твоего врага 
повязка со свастикой на рукаве, 
гадкая книжонка под мышкой или 
граната в кармане. Им вполне мо-
жет быть «богатенький буратино» 
с пачкой американских долларов. 
Всем этим манипулируют те же 
люди, что создали фашизм, 
они по-прежнему дирижируют 
«оркестром» и делают героями 
бандитов Второй мировой войны! 

Иначе чем объяснить кам-
панию по извращению истории 
самой чудовищной для нас войны 

1941–1945 годов, которая сегод-
ня приобрела невиданные мас-
штабы. Главным её достижением 
стало внедрение в общественное 
сознание западных народов 
доктрины «равной ответствен-
ности нацистского и сталинского 
режимов» за трагедию Второй 
мировой войны. Слишком быстро 
народы Европы забыли, кому они 
обязаны существованием в каче-
стве биологических особей. Заб-
вение настолько тенденциозное, 
что на эту тему появилась целая 
резолюция Парламентской ас-
самблеи Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе. 
Документ, принятый 3 июля 2009 
года, представляет собой клевету 
на собственную историю, но, увы, 
за неё в Европе дают неплохие 
деньги, она высоко котируется и 
хорошо продаётся. А главное – 
она формирует историческое со-
знание современников в нужном, 
покорном Евросоюзу направле-
нии под предлогом «нового про-
чтения» истории. И это при том, 
что в тайниках дипломатических 
архивов Лондона до сих пор по-
гребены документы секретных 
англо-германских переговоров 
июня 1939 года о разделе мира 
на сферы влияния между Англией 
и Германией и об «отстранении 
Советского Союза от решения 
судеб Европы».

ЛДПР заявляет, что попытки 
ревизии решений Нюрнберг-
ского трибунала, раз и навсегда 
заклеймившего фашизм, недо-
пустимы.

щё полтора века назад  
выдающийся русский со-
циолог Н.Я. Данилевский 

отметил главную особенность Ев-
ропы: «Вешатели,кинжальщики 
и поджигатели становятся ге-
роями, коль скоро их гнусные 
поступки обращены против 
России».

Мы долго молчали. Первым 
восстал Крым. Это наш гранди-
озный исторический ответ на 
американскую угрозу «расчле-
нения» России. Мы достигли в 
своём становлении такого подъ-
ёма и могущества, что обрели, 
наконец, утерянные прежде 
смыслы, ощутили своё место в 
истории. Весь мир увидел – нам 
стало под силу самим определять 
деяния русской континенталь-
ной стратегии. И ЛДПР сегодня 
с радостью констатирует: мы 
вступаем в новую эру, эру за-
щиты национальных интересов 
российского государства. И 
угрожать нам не надо. Не те, 
знаете ли, времена...

Владимир ФАРАФОНОВ
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Уважаемые жители  

свердловской области! 

Почта России в период с 3 по 9 мая будет осуществлять до-
ставку поздравлений Президента РФ с праздником Победы, адре-
сованных ветеранам войны и труженикам тыла. Поздравления 
президента почтальоны будут вручать адресатам лично в руки. 
Если адресат по каким-либо причинам сменил место жительства, 
просим оперативно сообщать об этом в почтамты. Для уточне-
ния места проживания, удобного времени доставки и состояния 
адресата работают телефоны «горячей линии»: для жителей Ека-
теринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Берёзовского – 
(343) 371-45-04, 371-69-68, для остальных территорий области – 
(343) 371-10-22 (пн-пт с 08.30 до 17.00). По указанным номерам 
можно уточнить или сообщить информацию относительно вруче-
ния поздравительных писем.
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«областная газета» 

вошла в первую 

десятку медиарейтинга

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг 
медиаресурсов свердловской области за пер-
вый квартал нынешнего года по индексу цити-
руемости.  

Ожидаемо, что в ТОП-25 в основном попа-
ли информационные агентства: остальные СМИ 
снимают свои «сливки» с их новостных лент. 
Так что седьмое место, занятое печатным изда-
нием, имеющим свой сайт — не просто успех, 
а прорыв «ОГ» в царство онлайна, где традици-
онные СМИ принято именовать «бумажной вер-
сией».

Всего таких в ТОП-25 рейтинга набралось 
восемь: журнал и семь газет. «Вечерний Екате-
ринбург» занял 24-е место, а «Уральский рабо-
чий» поднялся до 21-го. Ближе всех к первой 
десятке оказалась «Комсомольская правда — 
Екатеринбург» (12 позиция). 

Скромнее всех в рейтинге, как ни стран-
но, выглядят местные телеканалы: их всего три. 
Скажем, «Областное телевидение» занимает 
17-ю строчку, пропустив вперёд информ- 
агентства, пару газет и журнал «Эксперт». ОТВ 
уступило им по количеству ссылок и влиятель-
ности источника. 

Компания «Медиалогия» была создана  в 
2003 году как разработчик автоматической си-
стемы мониторинга и анализа СМИ, насчитыва-
ет более двухсот сотрудников.

сергей ПЛотНИКов

Ушёл из жизни наш коллега,  ветеран уральской журналисти-
ки, прошедший путь от сотрудника районной газеты до замести-
теля редактора «Уральского рабочего» и директора областного 

издательства «Газета»
РОМАНИХИН

Иван Фёдорович
Свердловский творческий союз журналистов и редакция 

«Областной газеты» выражают глубокое соболезнование  
родным и близким покойного.

В Первоуральске презентовали томографЛариса ХАЙДАРШИНА
Новейший способ диагно-
стики сейчас есть и в Запад-
ном управленческом округе, 
где живут более 300 тысяч 
человек. За два месяца рабо-
ты магнитно-резонансного 
томографа (МРТ) на нём уже 
обследовали 310 пациентов. 
Прежде люди, чтобы им по-
ставили точный диагноз и 
назначили нужное лечение, 
ездили в Екатеринбург. На презентации нового от-деления МРТ в городской боль-нице №1 Первоуральска меди-ки спросили журналистов:– Не желаете ли обследо-ваться? МРТ головы занима-ет 25 минут, проводится при сильных головных болях без выясненной причины.Руку подняла лишь я, остальные, видимо, испуга-лись облучения. Но я-то зна-ла, что при МРТ пациент не по-лучает вреда. К тому же невро-лог давно рекомендовала про-вести такое обследование, но я всё как-то не находила вре-мени. К тому же, и паспорт, и медицинский полис были при мне. Специалисты выяснили, нет ли у меня противопоказа-ний, и отправили в «помеще-ние пациента» — взвеситься и снять все металлические ве-щи. Затем мне велели лечь на узенькую кушетку, заложили уши берушами, а в левую руку дали грушу:– Если решите прервать процедуру, нажмите на неё и мы всё остановим.Мою голову закрепили так, чтобы она была неподвиж-на, и кушетка поехала в тун-нель аппарата. Во время про-цедуры раздавались доволь-но громкие звуки: МРТ шипел, стучал, пищал и даже немного дребезжал. Кроме того, назой-ливо шумел вентилятор, так что беруши были к месту. Вре-мя от времени кушетка езди-ла по туннелю назад и вперёд. 

Страшно не было — несмотря на громкие звуки, я даже успе-ла вздремнуть. А когда встала, мне выдали заключение — к счастью, новообразований в моей голове не обнаружилось, но вот что-то вроде сосудисто-го очага как раз там, где обыч-но болит, всё же нашли.– Мы обследуем около 10 человек за день, — рассказы-вает врач-рентгенолог отделе-ния МРТ больницы Раиса Че-ремных. — Штат отделения — пять специалистов, все прош-ли обучение в Екатеринбурге. Главное преимущество МРТ-диагностики — безвредность (отсутствие лучевой нагрузки и то, что не нужно делать опе-рацию, чтобы «заглянуть» в ор-ган). Трёхмерное изображение на экране компьютера позво-ляет ставить точный диагноз.– Благодаря федераль-ной программе модернизации здравоохранения мы постави-ли новые МРТ в Екатеринбур-ге и в центрах управленческих округов, — поясняет министр здравоохранения Свердлов-ской области Аркадий Беляв-ский. — Сейчас такие аппара-ты есть в Областной клиниче-ской больнице №1, в Госпита-ле ветеранов войн, в Онкоцен-тре, в больнице №40 Екате-ринбурга. Кроме Первоураль-ска, МРТ установили и активно используют в Каменске-Ураль-ском и Краснотурьинске. Вско-ре откроют в Ирбите. Отмечу, что МРТ жителям области про-водят бесплатно.

 тоЛьКо цИфры

37,5 миллиона рублей — 
стоимость аппарата МРТ, 
установленного в Перво- 
уральске. Эти средства выде-
лил федеральный бюджет.  
4,068 миллиона рублей выде-
лили из бюджета Свердлов-
ской области для подготовки 
помещений под томограф. «Скорая» прилетела…За сложным недоношенным ребёнком в Екатеринбург прибыл  персональный самолётСергей АВДЕЕВ,  Ирина ОШУРКОВА

В минувшую субботу из 
Москвы в Екатеринбург 
прибыл самолёт МЧС Рос-
сии. Медики отряда «Цен-
троспас» и Всероссийско-
го центра медицины ката-
строф «Защита» забрали из 
НИИ «Охраны материнства 
и младенчества» кроху де-
сяти дней отроду и в спе-
циальном модуле для пере-
возки новорождённых де-
тей увезли в Москву. Такая 
спецоперация понадоби-
лась, чтобы спасти жизнь 
мальчику, появившемуся 
на свет раньше срока.Нам удалось дозвониться до Игоря Якиревича, началь-ника медицинской службы государственного централь-ного аэромобильного спаса-тельного отряда, который базируется в подмосков-ном Жуковском. Именно он, главный врач «Центроспа-са», сопровождал малыша в полёте.

– Игорь Абрамович, как 
долетели?– Отлично. Перелёт про-шёл спокойно, с нами рабо-тала бригада врачей-нео-

натологов, с мамой и папой постоянно беседовала наш психолог — это стандартная процедура, так происходит всегда.
– Почему так получи-

лось, что на Среднем Ура-
ле не смогли помочь ново-
рождённому мальчику и 
потребовалось везти его к 
столичным специалистам?– Дело в том, что сами ро-дители — москвичи. К вам они приехали, чтобы вести беременность, лечиться, на-блюдаться, потому что вра-чи у вас шикарные. Поверь-те мне, я знаю, о чём говорю: таких высококлассных техно-логий по оказанию помощи 

ещё нерождённым детям нет в России. Но так получилось, что в 34 недели начались пре-ждевременные роды. А ког-да ребёнок уже появился на свет, требуется помощь вра-чей другой специализации. Как нам пояснила Ната-лья Косовцова, руководи-тель отделения  биофизиче-ских и лучевых исследова-ний НИИ ОММ, пациентка из Москвы поступила на сроке в 24 недели беременности для установления стента – конструкции, которая уве-личивает просвет сосудов. Но тяжёлое состояние буду-щей мамы не позволило про-вести операцию. В итоге ре-

бёнок родился с тяжёлой по-чечной недостаточностью, и уже сейчас ему требуется пе-ресадка почки.За новорождённым ре-бёнком этот самолёт при-летел к нам впервые, но по-мощь взрослому уральцу он уже оказывал. В сентябре прошлого года этот же борт вылетал на индонезийский остров Бали за тяжело забо-левшим 43-летним жителем Екатеринбурга.Вообще самолёт Ан-148 (таких всего два из 55 воз-душных судов авиаотряда МЧС) — уникальный лета-ющий госпиталь, оборудо-ванный несколькими меди-цинскими модулями и име-ющий всё необходимое для безопасной транспортиров-ки тяжелобольных. Это сво-его рода летающая скорая помощь, которая не боит-ся плохой погоды и преодо-левает расстояние до пяти тысяч километров со скоро-стью 870 километров в час. Самолёт способен взлетать и садиться даже с грунтовых полос. А это — максималь-ное приближение к объекту, а значит, и спасённые жизни больных и раненых.

  КстатИ

С начала года «Центроспас» провёл уже 15 эвакуаций. За послед-
ние десять дней четырежды (считая и екатеринбургский случай) 
спецборта МЧС доставляли пациентов из разных уголков страны 
в столичные и питерские клиники. 18 апреля самолёт Ан-148 до-
ставил из Благовещенска в Москву, в ожоговый центр Института 
хирургии имени А. В. Вишневского, троих пострадавших при ту-
шении пала в Амурской области.

В этот же день, 18 апреля, вертолёт БО-105 отряда «Центро-
спас» привёз годовалую девочку из районной больницы Зарайска 
в Люберецкий ожоговый центр.

А 22 апреля из Симферополя в Санкт-Петербург Ан-148 до-
ставил пятимесячного младенца, у которого выявили врождён-
ный порок сердца.

Конечной точкой маршрута стала столичная детская клиническая больница святого владимира
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