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Здравствуйте, друзья.
За окном воскресенье,

17 июля 2016г. Утром в это
день много лет назад сна-
чала ушли из жизни риту-
ально принесенные в жер-
тву своему б-гу, РУСкий
царь и его семья. Парал-
лельно выискивались и
уничтожались все воз-
можные родовые корни
этого рода. Ну то, что точ-
но так же 17 июля 1174г
был убит князь Андрей Бо-
голюбский, знают все, кто
хотел об этом знать, а то,
что именно в этот день
жидами в 1917г было со-
вершено очередное их
злодеяние - не знать про-
сто стыдно. Но … огром-
ное количество «русских»
не стыдится этого и знать
ничего не хочет. Я зашел
на Википедию, задал воп-
рос о дате убийства царс-
кой семьи в связи с каким-
либо еврейским праздни-
ком и вот что увидел:
«…Кровавая жертва состо-
ялась точно в день «ДЕВЯ-
ТОГО АВА» - национальный
день траура иудеев - день,
когда были разрушены
Первый и Второй Иеруса-
лимские храмы...»

100 летнее жидовское
иго стало возможным
именно в этот день (якобы
еврейская легитимизация
занятия ими РУСкого тро-
на) - день стирания с лица
земли РУСкого РОДА им-
ператорского Дома России.

Любопытно, что король
Георг, двоюродный брат
Николая II в этот момент
правил Англией, сиречь
Британией. Да вот только
знал ли он, что слово
«БРИТ-АНИЯ», с иврита пе-
реводится как «Земля За-
вета»? Георг V родился 3
июня 1865 в Мальборо-
хаусе (Лондон); при кре-
щении получил имя Георг
Фридрих Эрнст Альберт.
Его отец — Эдуард VII, мать
— Александра Датская.

Она приходится родной
сестрой Марии Федоров-
не — супруге российско-
го царя Александра III и
матери последнего рос-
сийского императора Ни-
колая II. Георг V был очень
внешне схож со своим
двоюродным братом Нико-
лаем II. Германский импе-
ратор Вильгельм II тоже
доводился ему двоюрод-
ным братом (Вильгельм,
будучи сыном английской
принцессы и германской
императрицы Виктории,
был внуком британской
королевы Виктории).

Думаю, что не случай-
но столь значимая для
меня и для всего РУСкого
народа дата, стала и днем
кончины моего отца, Те-
рентьева Виктора Павло-
вича в возрасте 83лет… и
тоже на рассвете.

(Матушка, Терентьева
Александра Матвеевна 77
лет от роду, почила утром
7 января… т.е. тоже не в
рядовой день…)

Утром показали ре-
портаж из Екатеринбурга,
где по улицам города про-
шел многотысячный Кре-
стный ход, даже Романо-
ва-Куликовская была по-
трясена пробуждением
памяти у РУСкого народа.

Редакция «Колоко-
ла» вносит и свою лепту
в это пробуждение, дай-
то Бог прозрение и моим
соплеменникам!

Моя домашняя мини -
типография пока справля-
ется с выпуском газеты, а
помогли в этом деле ребя-
та с площади Советской в
Ворошиловском районе:
качественно и недорого
отремонтировали пода-
ренный комплекс. Реко-
мендую: 91-31-31, 97-22-
80, Волгоград, Ковровс-
кая, 24. Вход (дверь спра-
ва) в здание со стороны
площади.

На прошлой неделе от-

правил жалобу в Гене-
ральную прокуратуру РФ
и в копии к облпрокурору.
Хочу проверить утверж-
дение простого народа,
что впереди коммерсан-
тов идут еще более ком-
ме рциализиров анн ые
структуры: судьи, проку-

роры и полицаи.
В процессе подготов-

ки материалов для жало-
бы нашел очень интерес-
ный материал: «Генерал-
майор МВД Владимир Ов-
чинский: мафия проникла
во все госструктуры РФ»,
вслед за которым ставлю

и свое письмо. Как прави-
ло мои случаи либо из лич-
ного окружения, либо ка-
саются людей, обратив-
шихся ко мне за помощью.

Ставлю в этот номер и
еще ряд на мой взгляд ин-
тересных публикаций. Ус-
пехов вам, дорогие друзья!

Генерал-майор МВД Владимир Овчинский:

мафия проникла во все госструктуры
Известный криминолог Владимир Семенович Овчин-

ский, возглавлявший в прошлом российское бюро Интер-
пола, дал новое интервью, поражающее откровенностью.

Генерал-майор МВД
признал, что в России про-
изошло полное сращивание
государства с криминалом,
а бандиты «окопались» на
всех этажах власти.

По мнению эксперта,
организованные преступные
группировки (ОПГ) периода
позднего СССР и становле-
ния современной российс-
кой государственности ни-
куда не делись, а просто из-
менились качественно, пи-
шет газета «Московский
комсомолец».

«Наверное, главное
отличие новых бандитов в
том, что никогда - ни в
1980-х, ни в 1990-х - не
было такого масштабного
присутствия в ОПГ пред-
ставителей официальных
госструктур. Можно с
уверенностью говорить о
том, что у нас в стране нет
ни одной «незапятнанной»
госструктуры - будь то
правительство, министер-
ства, аппарат губернато-
ров или мэрия», - говорит
доктор юридических наук

Владимир Овчинский.
Особое место в этом

«хит-параде» коррупции
занимают силовые струк-
туры. Даже в «лихие 90-е»
не было такого масштабного
вовлечения в ОПГ сотрудни-
ков правоохранительных

(Продолжение на обороте)
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органов.
«В качестве иллюст-

рации можно привести со-
вершенно фантастичес-
кое дело подмосковных
прокуроров, «крышевав-
ших» игорный бизнес. Я,
как бывший начальник
Интерпола, утверждаю,
что в мировой практике
аналогов не существует»,
- добавил криминолог.

По его мнению, под-
московные прокуроры
оказались представителя-
ми совершенно новой по-
роды преступников. Это не
просто коррупционеры.
«Эти люди на себе замк-
нули функции бандитов.
Они лично вымогали, лич-
но угрожали, лично приво-
дили бандитов. Никогда не
было такого, чтобы замп-
рокурора Московской об-
ласти ушел в бега и нахо-
дился в розыске. Это бес-
прецедентно», - говорит
Владимир Овчинский.

Буквально в мае 2011
года завершился судеб-
ный процесс по «братс-
кой» ОПГ, которая занима-
лась рейдерством, неза-
конным лесным бизнесом,
убийствами и рэкетом.
Возглавлял этот преступ-
ный синдикат бывший де-
путат от прокремлевской
партии "Единая Россия",
известный бизнесмен Ва-
дим Маляков. А инициато-
ром убийств был началь-
ник УВД Братска Влади-
мир Утвенко, чьи заказы
исполняли милиционеры и
бандиты. Наконец, коорди-
натором их действий был
депутат от ЛДПР Алек-
сандр Загороднев.

Двадцать лет назад
только редкому бандиту
удавалось «пролезть во
власть». Таким «счаст-
ливчиком» стал, напри-
мер, вор в законе по клич-
ке Пудель, получивший
статус общественного по-
мощника президента РФ
Бориса Ельцина. «Его кто-
то в свое время ему под-
сунул. Но длилось это не-
долго», - добавил гене-
рал-майор МВД. Другой
единичный пример - изве-
стный бандит Михаил Мо-
настырский, севший в де-
путатское кресло.

«Но это все единичные
примеры. Массового ха-
рактера это не носило, вот
в чем главная разница.
Сейчас же происходит не-
кое "огосударствление
мафии» - мафиозные
структуры фактически
стали замещать реальное
руководство», - говорит
доктор юридических наук.

Российская мафия
вольготно чувствует себя

даже в легальных сферах
бизнеса, в то время как в
Европе организованная
преступность оттуда по-
степенно вытесняется.
Пример превращения
убийц в «эффективных
менеджеров» - банда
Цапков в кубанской ста-
нице Кущевской.

Криминолог обращает
внимание и на еще одну
опасную тенденцию - на
смену ОПГ в России при-
шли кланы. «Если раньше
это было характерно для
выходцев с Кавказа, то
теперь тенденция распро-
странилась по всей стра-
не. Вся Россия в кланах. И
во главе этих кланов, как
правило, стоят крими-
нальные авторитеты», -
утверждает Владимир Ов-
чинский.

По его словам, ОПГ
можно привлечь к ответ-
ственности, но сломать
клан Фемиде не под силу.
Оболочка клана, состоя-
щая из представителей
интеллигенции (врачей,
экономистов, учителей),
считает преступное ядро
авангардом и готова его
защищать. «Так было,
кстати, в Кущевской. Бан-
да, захватившая всю ста-
ницу, - это тоже своеоб-
разный клан. В данном
случае Цапки составляли
ядро регионального уров-
ня», - отмечает эксперт.

Сейчас Россию может
захлестнуть новая волна
насилия, поскольку даже
самые отъявленные пре-
ступники, осужденные в
«лихие 90-е», выходят на
свободу. В доказательство
генерал-майор приводит
статистику Верховного
суда за 2004 - 2009 годы.
К примеру, из совершив-
ших умышленные убий-
ства пожизненное наказа-
ние было назначено всего
0,2%. На 25 лет из них были
осуждены только 3-4%. Из
234 тысяч осужденных за
нанесение тяжкого вреда
здоровью, в том числе по-
влекшего смерть, макси-
мальный срок получили
только двое бандитов. Из
этой же категории осуж-
денных 37% получили ус-
ловный срок и остались на
свободе. За бандитизм за
этот же период привлека-
лись 1180 человек. Из них
только три получили мак-
симальный срок.

За разбойные нападе-
ния были осуждены 147
тысяч человек. Из них
максимальный срок полу-
чили только семеро. За
достаточно редкую статью
«Организация преступно-
го сообщества» были

осуждены 440 человек. Из
них только 37 мафиози
получили максимальный
срок.

«Но даже те, кто полу-
чает максимальные сро-
ки, особо не расстраива-
ются. Они выходят на сво-
боду по УДО (условно-
досрочно) спустя полсро-
ка. Поэтому весь контин-
гент 1990-х годов, кото-
рый, как нам кажется, си-
дит, уже давно вышел. Тем
более все условия для
этого есть», - подытожил
Владимир Овчинский.

Со слов криминолога,
никто из старых бандитов
не стал законопослушным
гражданином после «от-
сидки». По закону крими-
нального мира - если был
лидером, то им и остался.
«Генерала МВД могут от-
править на пенсию и за-
быть, а у мафии генера-
лов преступного мира на
пенсию не отправляют», -
утверждает бывший глава
российского бюро Интер-
пола.

У российского крими-
нала есть и свои «нацио-
нальные особенности».
Например, нигде в мире не
получил широкого рас-
пространения такой вид
преступлений, как рейдер-
ство.

Владимир Овчинский
считает, что настоящим
поражением в войне с пре-
ступностью обернулось
роковое решение 2008
года, когда были расфор-
мированы УБОПы (управ-
ления по борьбе с органи-
зованной преступностью),
а все силы вскоре были
брошены на борьбу с пре-
словутыми экстремиста-
ми. «Специалисты счита-
ют, что в 2008 году, после
ликвидации этих спецпод-
разделений, ситуацию од-
ним махом вернули на 20
лет назад. В результате
этого необдуманного шага
мы потеряли структуры,
которые должны зани-
маться оргпреступностью,
а вместе с ними большое
количество профессиона-
лов», - говорит генерал-
майор МВД.

Кроме того, дела опе-
ративного учета в отноше-
нии организованных бан-
дитских группировок были
потеряны или уничтожены.
Хотя общественность уве-
ряли, что все сохранено.
Из-за этого в масштабах
страны бесконтрольными
остались до 80 тысяч ак-
тивных членов организо-
ванных преступных групп.

(http://origin-life.ru/blog/43764520417/
General-mayor-MVD-Vladimir-Ovchinskiy:-

mafiya-pronikla-vo-vse-go)

В двух своих письмах
на имя прокурора облас-
ти (см. приложение) я
просил в рамках ст.144
УПК РФ рассмотреть при-
частность начальника
отдела областной проку-
ратуры по надзору за ис-
полнением законов в со-
циальной сфере Васю-
тенко Д.В. к «непотопляе-
мости» его брата, Васю-
тенко А.В., незаконно
изъявшего у людей их ма-
териальные ценности из
арендованных площадей
на сумму более 500 тысяч
рублей, в результате чего
Ю.В. Раммус лишенный
средств к существованию
трагически погиб.

Понятно, что у меня
нет ни записей разгово-
ров двух братьев, ни ви-
део, где они о чем-то
договариваются. Я сужу
о покровительстве одно-
го другого по косвенным
признакам (полиция
умышленно нарушает
УПК РФ) и для начала
процесса изучения дея-
тельности Д.В.Васютен-
ко соответствующими
службами областной
прокуратуры, это всего
лишь сигнал.

Так ли уж я наивен,
как думает старший по-
мощник прокурора об-
ласти по обезпечению
собственной безопас-
ности и физической
защиты господин
Э.Ю.Репов, направив
мне письмо N80-112-
2016 от 22.06.16г, в ко-
тором выражается сар-
казм по поводу бездо-
казательности моих ут-
верждений о наличии
«коррупционной со-
ставляющей»?

Однако не я один
сомневаюсь в объек-
тивности высоких дол-
жностных чинов. Вот
что утверждаетизвест-
ный криминолог Вла-
димир Семенович Ов-
чинский, возглавляв-
ший в прошлом рос-
сийское бюро Интер-
пола, в своем новом
интервью, поражаю-
щем откровенностью:
«Особое место в этом
«хит-параде» корруп-
ции занимают силовые

Генеральная прокуратура России
125993, ГСП-3, ул. Большая Дмитровка, д. 15А,
г. Москва, Россия
Копия: Прокуратура Волгоградской области
400075, Россия, г. Волгоград,
ул. Историческая, 124.

структуры. Даже в «ли-
хие 90-е» не было тако-
го масштабного вовле-
чения в ОПГ сотрудни-
ков правоохранитель-
ных органов» (см. при-
ложение).

В силу чего я делаю
вывод, что если в отде-
ле полиции N3 следо-
ватели не проводят как
следует свою работу, то
налицо одно из двух:
либо они незаконно
получают зарплату из-
за низкого професси-
онального уровня,
либо умышленно не ис-
полняют следственных
действий выводя брата
прокурорского началь-
ника из-под уголовной
ответственности.

Что касается А.В.Ва-
сютенко, то рассмотре-
ние его дела работни-
ками следствия поли-
ции Дзержинского
района прошло без оп-
роса пострадавшего,
ныне покойного, Ю.В.-
Раммус (коего следова-
тель, вызвав утром, про-
мариновал в пятницу с
утра до вечера, а потом
неожиданно уехал так
и не приняв), без при-
глашения свидетелей,
указанных в моем заяв-
лении, в т.ч. и меня са-
мого. Однако ответы на
мои обращения долж-
ностных лиц Дзержин-
ского района бодры и
оптимистичны, и про-
пущенные сроки рас-
смотрения (вернее
вроде бы отправка
письма) оказывается
более важны для на-
чальства, чем ответы по
существу поставлен-
ных вопросов (письмо
N2124ж-2016 от
14.06.16г за подписью
зам. прокурора района
А.Н.Архипова).

А вот исправление
этих упущений похоже
НЕ ИНТЕРЕСНО ни проку-
рору района, ни началь-
нику отдела полиции N3.

Р.S. Мой сын Терен-
тьев Д.С. сдал 03.06.16г в
отдел N3 заявление о
возбуждении уголовно-
го дела по факту присво-
ения А.В.Васютенко ве-
щей Ю.В.Раммус (у него
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есть сын наследник) и
своих инструментов (см.
приложение), однако на
календаре сегодня 12
июля 2016, но ни поста-
новления в возбуждении
или отказе, ни вообще
какого - либо ответа и в
данном случае,  почему-
то НЕТ!!! И все это в ус-
ловиях привлечения
внимания прокуратуры и
ее проверок. А если все
вышеизложенное не
грубейшее игнорирова-
ние полицейскими отде-
ла N3 своих прямых дол-
жностных обязанностей,
при полном отсутствии
контроля со стороны
прокуратуры Дзержинс-
кого района, то что это?

Мое обращение в Ге-
неральную прокуратуру
России, это попытка вер-
нуть рассмотрение заяв-
лений граждан в рамки
действующего законо-
дательства с принятием
решения о дальнейшем
использовании должно-
стных лиц в их званиях
и должностях. Похитите-
ли чужой собственности
должны понести заслу-
женное наказание вер-
нув похищенное, а их
«добрые ангелы» из об-
ластной прокуратуры
несомненно обязаны, и
не по своей воле, поки-
нуть райские кущи.

О принятом решении
прошу сообщить в уста-
новленные законом сроки.

Приложение в оба
адреса:

-Интервьюгенерала-
майора МВД Владимира-
Овчинского -1экз -2
компл.

-Моя жалоба от
02.06.2016 на 3-х лис-
тах -2компл.

-Моя жалоба от
03.06.2016 (в дополне-
ние) на 3-х листах -
2компл.

-Ответ районной
прокуратуры от
14.06.2016 N2124ж-
2016 на 2-х листах-
2компл.

-Ответ облпрокурату-
ры от 22.06.16г N 80-112-
2016 на 1 листе -2 компл.

- Заявление о воз-
буждении уголовного
дела за подписью
Д.С.Терентьева от 03
июня 2016г на 3-х ли-
стах - 2 компл.

Председатель, редактор
газеты «Колоколъ»

С.В.Терентьев

ОЧЕРК ГРЯДУЩИХ ОПЕРАЦИЙ ХОЗЯЕВ
ЗАПАДА ВО ВТОРОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ

М.Калашников

НЕУВЯДАЮЩИЙ
ОПЫТ: ПРЕЖДЕ

ВСЕГО – РАСКОЛ
В ВЕРХУШКЕ

Дело в том, что у на-
шего врага есть неувяда-
ющий опыт уничтожения
России (Империи и СССР)
ее смуто-взрывом изнут-
ри, с использованием
жадности, тупости и тру-
сости «элиты». Дважды
это выходило – и в 1917-
м, и в 1991 годах. Теперь
же все покатилось к тре-
тьему взрыву. Уже остат-
ка былой России – РФ.

Хотя после 1917 года

красные смогли переиг-
рать хозяев Запада и вос-
становили – в новом обли-
ке – Империю, то опыт
1991-го оказался куда
успешнее. Великая Гло-
балия не ожидала такого
успеха: расчленения
СССР всего в одну ночь и
дальнейшего разгрома
русских промышленнос-
ти, науки и образования,
дальнейшего выкачива-
ния на Запад несметных
сокровищ во всех фор-
мах. Но Запад осмыслил
эту неожиданную удачу и
сделал нужные выводы.

Знаете, что понял наш
враг? То, что для успеш-

ного развала России нуж-
но прежде всего вызвать
раскол в «элите». Сделать
часть ее своим пособни-
ком или дурным орудием.
Народ? Он – фикция. На
самом деле есть масса,
которую нужная часть
«элиты» может вывести на
улицы и использовать, как
селевой поток, сносящий
все на своем пути. Так на-
зываемый «народ» управ-
ляем, главное – раскалы-
вать верхи.

Именно благодаря
расколу в «элите» массы
рабочих вышли на улицы
Петрограда в Феврале (на
самом деле – 8 марта) 1917

года. Никакие не немец-
кие агенты с мешками зо-
лота, а сами хозяева за-
водов и фабрик все это
организовали, чтобы сбро-
сить с трона Николая Вто-
рого. И заставляли его от-
речься от трона не какие-
то рабочие с матросами, а
генералы-командующие
фронтами и верхушка по-
литического бомонда (С.В.
- Не заставив, подделали
подпись). Буржуазия-с!
То, что тем самым эта
буржуазия с генералами
вызвали катастрофичес-
кий выход событий из-под
контроля – дело десятое.
Враг успешно пустил Рос-
сийскую империю под от-
кос, добившись первично-
го – раскола в правящем
классе. Сумев навязать
его революционной части
свое видение ситуации,
свои теории.

Примерно то же самое
случилось и с СССР. К
власти пришло руковод-
ство, смотрящее на стра-
ну глазами противника. И
делавшее то, что нужно
Западу. Причем из-за ал-
чности: советскому на-
чальству хотелось хапнуть
самое лакомое богатство
– сырье.

Вот и сейчас враг ве-
дет отчетливую работу на
раскол уже эрэфианской
«аристократии». Цель
очевидна: без применения
оружия и открытого воен-
ного вторжения уничто-
жить РФ, как организован-
ную силу.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
НАЧАЛА СМУТЫ

В РФ
В истории никогда ни-

чего не повторяется точь-
в-точь. 1991-й никак не
повторял 1917-го. Вот и
сейчас будет нечто третье.
Говорю утвердительно:
ибо возможности поме-
шать такому ходу событий
власть упустила. Начисто.

Итак, сейчас не будет
нового семнадцатого. И
потому, что тогда страна
была измотана тяжелой
войной, и потому, что сей-
час уже нет миллионных
ратей пассионарного ра-
бочего класса. Как и ана-
лога большевиков. Но не
будет и повторения 1987-
1991 годов. Потому, что
тогда население оказа-
лось замордовано поваль-
ным дефицитом и приве-
дено в состояние умопо-
мешательства работой
ОФИЦИАЛЬНОЙ пропа-
ганды. Тогда денно и нощ-
но мейнстримные медиа
вдалбливали советскому

 Находясь сейчас в том положении, когда истый джентль-
мен должен привести в порядок свои дела, хочу продолжить ту
тему, что начал еще в «Битве за небеса» (2000 г.) – о войне хозя-
ев Запада на окончательное решение русского вопроса. Тогда я
нарисовал возможную военную агрессию США и НАТО против ос-
лабевшей Беловежской РФ.

Но времена изменились. Теперь наш враг, так и не обезпе-
чив себе возможности быстро уничтожить ядерный потенциал
русских на земле или на взлете, изменил стратегию. Он повел
иную войну: ту, где страна взрывается изнутри, огнем и кро-
вью смуты, верхушечным переворотом. И где главный поража-
ющий фактор – сама расейская «элита».

Именно так сегодня Великая Глобалия (истинная хозяйка
США) и ведет боевые действия, все ближе толкая Москву к еще
одной геополитической катастрофе. Попробуем предвидеть
действия противника в ближайшие годы.
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гражданину: СССР – по-
мойка, это варварство и
отсталость.

Сейчас тяжелой «го-
рячей» войны нет ,  с
фронта не идет поток
похоронок и калек. Нет
пустых полок магазинов.
Наоборот, настал потре-
бительский рай. Создана
Нацгвардия – аналог
французских жандармс-
ких сил. На это Горбачев
так и не решился (сиде-
ние Внутренних войск, о
чем нам офицеры рас-
сказывали в Золочевс-
койучебке летом 1985-
го, передача части диви-
зий ВДВ в ведении КГБ
СССР). А официальная
пропаганда  работает
сверхмощным «гипноиз-
лучателем» - с исполь-
зованием векового на-
родного монархизма,
нового культа личности,
«украинской пугалки» и
воспевания неожиданно
возродившейся военной
мощи. В ход пущены зре-
лища и целая индустрия
развлечений для черни.
Не имея сил на массо-
вые репрессии, власть
показательно швыряет
за решетку самых за-
метных из недовольны-
х. Пассионарность масс
подавлена: они покорны
и разобщены.

В этих условиях враг
главные усилия напра-
вил на:

- изнурение «элиты»
РФ и создание в ней МОЛ-
ЧАЛИВОГО недовольства
правящей группировкой;

- создание нехватки
денег для расхищения
«элитой»: чтобы в ней на-
чалась драка за скудею-
щие источники богатства;

- подрыв экономики
РФ и доходной базы уже
чисто правящей группы;

- втравливание Крем-
ля во все большие и боль-
шие расходы при сокра-
щении доходов.

Успех налицо: «эли-
те» РФ и неуютно, и
страшно. Привычная
жизнь с вольным выез-
дом на благословенный
Запад кончилась, надо
все время скрывать
свои богатства и от
Кремля, и от Запада
(могут  отнять!).  Есть
опасность стать
«невъездным». А ведь на
Западе – та же медици-
на высоких достижений,
там – самые удобные
места отдыха, свобода
от страха за то, что «на-
едут» и «отожмут». Даже
хамон и рокфор теперь
так просто не поешь. Ог-
ромная часть нового

«дворянства» теперь
даже на отдых за рубеж
уехать не может. И не-
ясно, чем кончится про-
тивостояние с Западом.
Вы обратили внимание, с
какой надеждой «элита»
РФ ждет снятия запад-
ных санкций, пускай
даже она на публику и
говорит об обратном?

И вот родилась но-
вая технология госу-
дарственного верху-
шечного переворота: в
«элите» РФ создался
МОЛЧАЛИВЫЙ заговор,
некое невербальное со-
гласие насчет того, что
президента нужно свер-
гнуть. Как? Надо внеш-
не склоняться перед
ним в подобострастии,
клясться ему в личной
преданности,  греметь
ура-патриотическими
речами, но при этом по-
стоянно работать  на
обезпечение  сначала
экономического и уп-
равленческого, а потом
- и психологического
краха Кремля. Говорить
одно, делать – обратное.

Если в стране суще-
ствует цинично-безыдей-
ная клептократия с «пира-
мидальным» управлением,
замкнутом на одно лицо,
то очень легко творить са-
ботажно-подрывные дей-
ствия, вешая ответствен-
ность за них на Самого.
Так, чтобы в конце концов
все рухнуло. Чтобы начал-
ся неконтролируемый
кризис, вся ответствен-
ность за который падет на
одну-единственную фигу-
ру.

Давайте посмотрим,
как это делается.

С ПРЕДАННОСТЬЮ
НА ЯЗЫКЕ И НОЖОМ

ЗА СПИНОЙ
Обратите внимание

на то, как Центробанк и
Минфин в конце 2014 и
начале 2015 года допус-
кают хаотическую, «ра-
стянутую» девальвацию
рубля,  обезпечивая и
истощение валютных
резервов ,  и  падение
производства, и разгон
инфляции, и обнищание
населения. Это сходит
им с рук.

Дальше идет задира-
ние учетной ставки, что
начинает убивать реаль-
ный сектор экономики,
множа и безработицу, и
нищету. Приближая крах
региональных бюджетов.
И снова это остается без-
наказанным.

Почти одновременно
(2014) Минфин производит

убийственный «налоговый
маневр»: снижает вывоз-
ные пошлины на нефть, но
повышает налог на добы-
чу полезных ископаемых
(НДПИ). Тем самым угне-
тается переработка нефти
внутри РФ и разгоняются
цены на топливо. Что есть
удар по бюджетам всех
уровней и по отечествен-
ному производству. Сно-
ва это не просто не пресе-
кается верховной влас-
тью, а прямо поощряется.

Минфин и Центробанк
(а шире – и правительство
Медведева) играют в паре
с хозяевами Запада, обру-
шивающими цены на
нефть. Вместе с Западом
работая на подрыв трона.

Дальше идет введе-
ние «Платон-налога»,
удорожающего внутрен-
ние автоперевозки в РФ,
при этом хваленый
«Платон» не дает прак-
тически никакого попол-
нения бюджета. Теперь
вот осуществляется
принудительное осна-
щение дальнобоев циф-
ровыми тахографами.
Снова – игра на удорожа-
ние перевозок. При пер-
спективе введения пла-
ты за проезд уже не
только по федеральным,
но и региональным трас-
сам. Опять наносится
удар по реальному сек-
тору, предопределяется
его дальнейшее падение.

Дальше (из-за не-
хватки денег у государ-
ства) Кремль вынужда-
ется на непопулярные
шаги: урезание затрат на
медицину и образование,
на индексацию пенсий,
на не повышение зарп-
лат бюджетникам. Впер-
вые за многие годы пра-
вящий дом выступает в
роли не дающего, а от-
бирающего.

А Минфин уже пред-
лагает еще один «налого-
вый маневр».

Логика сего маневра
такова: если сбросить от-
числения в соцфонды, то
работодателям будет вы-
годнее платить зарплаты
«вбелую», без конвертов.
Выпадающие доходы ком-
пенсируются увеличением
НДС. А поскольку НДС при
экспорте возмещается, то
все это якобы поможет
развитию экспорта из
страны.

Но что получится в ре-
альной жизни? Зарплаты
все равно выгоднее будет
платить «в конвертах»,
чтобы не разоряться на
отчислениях ораве бюрок-
ратов. Зато НДС – это на-
лог-убийца сложного про-

изводства. Чем больше
звеньев и переделов в
производстве – тем силь-
нее НДС раздувает себе-
стоимость конечной про-
дукции, убивая произво-
дителей и разгоняя инф-
ляцию в стране. Повыше-
ние налога-душегуба
приведет к эскалации зак-
рытия не сырьевых про-
изводств в стране (увели-
ченный НДС совместится
с увеличением налогов за
землю по кадастровой
стоимости). При той доро-
говизне кредитов, что есть
в РФ, при той безумно-
набиуллинской учетной
ставке, как сейчас, оте-
чественные не сырьевые
экспортеры все равно не
смогут нарастить экс-
пансию на внешние рын-
ки. Ведь у них нет, как у
иностранцев, тех доступ-
ных кредитов под 1-3%
годовых лет на десять,
нет тех экспортных суб-
сидий государства, что
имеются у европейцев,
китайцев или янки.

В итоге вырастет
лишь экспорт сырья (не-
фти и газа), а вот слож-
ное производство про-
должит загибаться с утро-
енной скоростью, вызы-
вая очаги социальной на-
пряженности в регионах. С
ростом дороговизны всех
товаров – благодаря НДС!
– при падении реальных
доходов граждан.

Ну что ж, если
Кремль решил покончить
жизнь экономическим
самоубийством, ему
стоит принять предложе-
ние Минфина.

Одновременно идет
настоящая резня малого и
среднего бизнеса (ввер-
жение в отчаяние милли-
онов людей), перегрузка
дырявых региональных
бюджетов социальными
обязательствами, исто-
щение федерального
бюджета безсмысленны-
ми мега затратами на
футбольный ЧМ-2018, на
войну в Сирии.

А дальше начинается
интересное. Не стану по-
вторять историю с увеко-
вечиванием имен Ахмата
Кадырова и барона Ман-
нергейма в Питере. Обра-
щу внимание на законо-
пакет Яровой, который оз-
начает либо разорение те-
лекоммуникационно-ин-
формационного бизнеса в
стране огромными затра-
тами (до 6 млрд. долларов)
на создание системы то-
тального хранения дан-
ных, либо вложение этих
средств государством. В
ущерб помощи реальному

сектору и социальным
программам.

Яровая не понимала
того, что делала? Отлично
понимала. Как и думаки, и
руководство ГД. Просто
мы имеем дело с еще од-
ним случаем навешивания
ответственности на всего
одно Лицо. Пример молча-
ливого заговора «элиты»,
топящей своего главу.

Уверен, что дальше та-
ких примеров будет все
больше и больше.

Цель одна: вынудить
верховную власть ввести
диктатуру а-ля Аргентина
70-х, вызвав быстрый крах
экономики. Из-за мега-
коррупции и управленчес-
кой несостоятельности.

ПРОЗРАЧНЫЙ
ЗАМЫСЕЛ

А дальше замысел
нашего врага читается
очень ясно: покончить с
РФ руками ее же власти.
Итак, Майдана в РФ не
будет: для него нет усло-
вий. Стихийные всеобщие
выступления масс – это
сказки. Повторение вер-
хушечного заговора, как
при Павле Первом – тоже
невозможно.

Зато есть иная воз-
можность: удерживая ми-
ровые цены на нефть на
«голодном» для Москвы
уровне, силами прави-
тельства и Центробанка РФ
вызвать:

- разорения бюджетов
ряда регионов с локальны-
ми возмущениями;

- тяжелую обстановку
в ряде регионов из-за зак-
рытия промышленных
предприятий.

Дальше нужно до-
биться того, чтобы на по-
давление таких возму-
щений отправились час-
ти НацРосгвардии, при-
менив силу, а то и откры-
тие огня («Ленский рас-
стрел-2»), что момен-
тально взорвет ситуа-
цию. Региональные вер-
хушки, и так злые на
Центр, сорвутся с цепи и
используют эти случаи в
своих интересах. Власть
окончательно лишится
образа Заботливого
Отца. Особенно если на
подавление работяг в ка-
ком-нибудь моногороде
бросят, скажем, части из
Чечни.

К этому подверсты-
вается системный крах
республик Донбасса
(активизация войны с
успешным натиском
ВСУ) и дальнейшее па-
дение доходов бюджета.
(Сценарий прямого стол-
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кновения армии РФ с
ВСУ на том же фоне –
тоже вариант,  причем
для США совершенно
без рисковый).  Бонус:
активизация возмуще-
ний на Северном Кавка-
зе и межнациональные
столкновения в Москве.
Плюс переход грызни в
федеральной «аристок-
ратии» в особо острую
фазу  –  в  схватку  за
нефтекомпании, порты,
госкорпорации (дележ
«наследства  Сечина»,
например). Учтем, что
нищета  граждан при
всем этом стабильно
растет.

Из-за кризиса денег
не хватает даже на си-
ловые структуры. Из-за
нищеты и морального
потрясения они станут
разлагаться.  Часть их
примет сторону тех ре-
гионов, где эти силови-
ки расположены. Доба-
вим сюда опасность
конфликта между Нацг-
вардией и МВД.

В этих условиях
опасность генеральско-
го переворота возраста-
ет в разы! Особенно если
«уважаемые партнеры»
с Запада сумеют взор-
вать Среднюю Азию и
Казахстан, породив ката-
строфические потоки
беженцев оттуда в Рос-
сийскую Федерацию.

БЕСКОНТАКТНАЯ
ВОЙНА ПО АЗИМОВУ

Теперь вы понимае-
те, почему владыки За-
пада так спокойно отно-
сятся к лихорадочному
вооружению РФ. Ибо они
намерены вести войну
безконтактно,  совер-
шенно не собираясь ни
вторгаться сюда посуху,
как Гитлер 22 июня 1941
г., ни наносить ядерного
кинжального удара по
Москве своими замас-
кированными ракетами
средней дальности с
позиции ПРО в Румынии.
Зачем? И опасно, и ос-
татки РВСН РФ из Сиби-
ри ответить могут. Го-
раздо лучше вызывать
системный крах Россий-
ской Федерации, исполь-
зуя внешнюю «акупунк-
туру»  и услуги самой
россиянской «элиты».
Враг отлично знает, что
производство оружия и
огромные затраты на
подготовку к «горячей»
войне помогут крушению
сырьевой экономики
Москвы.

Враг отлично изучил
«элиту» РФ и ее государ-

ственную систему и он
знает, что они самостоя-
тельно доведут тот же
охранительный маразм
до абсурда, до несовме-
стимого с жизнью РФ
градуса.

Враг знает, что облада-
ет колоссальным превос-
ходством над Москвой в
такой сфере, как долго-
срочное планирование и
управление будущим.
«Мозговая ткань» Вели-
кой Глобалии, все эти моз-
говые центры и Закрытая
сеть ее элиты, способны
выстраивать схемы, выхо-
дящие за пределы срока
жизни человека, они – уже
огромная Надличность. Об
этом я писал и в «Третьем
проекте», и в «Мировой
революции-2.0». Горизон-
ты планирования у «арис-
тократии» РФ – от силы
три-четыре года.

Поскольку я читал те
же книги, что и «мозго-
вики» Америки (скажем,
«Академию и империю»
Айзека Азимова), то
вижу, что они строят пси-
хо-исторические сцена-
рии развития событий в
будущем, напоминающие
ветвистое дерево и кар-
ту сосудов кровеносной
системы. Основное «рус-
ло» событий, точки вет-
вления, возможные «рус-
ла» в точках выбора, воз-
можные траектории раз-
вития событий дальше…

Для меня не секрет,
что хозяева Запада пол-
ностью уверены в своей
победе над РФ. Их логи-
ка? Если даже сейчас, в
ближайшие годы, не
удастся вызвать внутри-
политического краха
Москвы, то дальше РФ
попадает в  «мертвую
зону» научно-техничес-
кой отсталости, деинду-
стриализации и демог-
рафического истоще-
ния. Весь мир настолько
уйдет вперед в развитии,
что Москва очутится в
положении несчастного
с конной упряжкой сре-
ди потока автомобилей
на шоссе.  Сырьевая
страна, с трудом управ-
ляющая огромными тер-
риториями, с оглуплен-
ным и пассивным насе-
лением, просто не выжи-
вает в мире нанобиоме-
дицины, сверхминиа-
тюрных «думающих ус-
тройств» и роботов. Вам
стоит  напомнить ,  что
ожидало цинский Китай с
его застывшим развити-
ем, с  его парусными
джонками, фигурными
мечами и законсервиро-
ванной аграрно-ремес-

ленной экономикой, с
его чисто филологичес-
кой «наукой» в мире, где
были и броненосцы, и на-
резное оружие, и элект-
ричество, и университе-
ты с лабораториями, и
пулеметы? Тот Китай
пережил четыре круп-
нейших поражения в
войнах от Запада,
страшное восстание
тайпинов, унизительный
разгром от  молодого
хищника – Японии. Более
развитый мир, окружав-
ший законсервирован-
ный Китай, просто эко-
номически завоевал его
и буквально растащил на
зоны влияния.  Внутри
него образовались тог-
дашние «территории
опережающего разви-
тия», отданные от откуп
иностранцам. Англича-
нам – Шанхайская, рус-
ским – Манчжурская,
немцам – зона Циндао и
т.д. А затем Китай про-
сто взорвался револю-
цией 1911 года и распал-
ся до 1949 г.

Наш враг отлично ви-
дит, что РФ четко пошла
по «консервационному»
пути цинского Китая 1860-
х годов. Только здесь –
вариант нефтегазового
«традиционализма» со
стремлением вечно сохра-
нить власть сложившейся
сырьевой «элиты».  Глав-
ное занятие коей – расхи-
щение бюджетных
средств во всех формах.
Потому, даже избегнув
внутриполитического кри-
зиса сейчас, дальше пра-
вящая группировка РФ не-
избежно попадает в «цин-
скую яму».

Дальше стоит продол-
жать?

Сейчас положение
может спасти лишь ра-
дикальная смена соци-
ально-экономического
курса в стиле МЭФ. С
вычищением системных
либералов-монетарис-
тов, откровенно подры-
вающих РФ, из прави-
тельства, Центробанка и
госбанков. Лишь выход
из ВТО и начало актив-
ной промышленной по-
литики. С задействова-
нием продуктивной
эмиссии как источника
проектных кредитов в
реальном секторе.

Но пока нет никаких при-
знаков такого поворота…

Выводы сделайте
сами. Вы сами должны по-
нимать, что ждет нас во
Второй Холодной войне.
Витийства и паясничанье
«патриотов на доволь-
ствии» меня не волнуют.

КАК ИСКАЖАЛИ НАСЛЕДИЕ

Русь изначальная.
Зачем европейцы врут?

Война против России
идет уже очень давно и
очень, очень успешно. Ра-
зумеется, не на полях
сражений, где мы всех
всегда били и очень боль-
но, а там, где Запад все-
гда выигрывал и продол-
жает выигрывать — в ин-
формационных войнах.

Основная цель — до-
казать обитателям нашей
страны, что они есть ту-
пое безмозглое быдло,
даже не второсортное, а
где-то 6-7 разряда, без
прошлого и будущего. И
уже практически доказал
— даже авторы многих
патриотических статей
согласны с таким подхо-
дом целиком и полностью.
Примеры? Пожалуйста!

Hедавно мы отметили
1000-летие крещения
Руси. А когда она появи-
лась на самом деле?

Первая столица (толь-
ко столица крупной стра-
ны!), город Словенск, был
основан в 2409 году до на-
шей эры (3099 год от со-
творения мира); источник
информации — летопись
Холопьего монастыря на
реке Мологе, хронограф
академика М. H. Тихоми-
рова, «Записки о Моско-
вии» С. Герберштейна,
«Сказание о Словене и
Русе», имеющие повсе-
местное хождения и запи-
санные многими этногра-
фами. Считается, что
Hовгород построен на ме-
сте Словенска, а ведущие
раскопки археологи уже
до палеолитических сто-
янок докопались.

Принято считать, что
где-то в 8 веке дикие без-

мозглые и ни на что не
годные славяне, бродя-
щие табунами по лесам,
призвали к себе викинга
Рюрика и сказали: «Вла-
дей нами, о великий ев-
ропейский сверхчеловек,
а то мы, идиоты, сами ни-
чего не можем». (Воль-
ное изложение учебника
по истории).

И никому, вернее, по-
чти никому не приходит в
голову простой вопрос.
Как могли дикие, неци-
вилизованные еврообе-
зьянки создать нам госу-
дарство намного раньше
чем себе?

Не так все это было,
совсем не так.

Когда первая европей-
ская обезьяна почесывая
брюхо наконец спустилась
с деревьев, Русь уже
жила, гомонила языками и
говорами, молилась богам
и стихиям, боронила гра-
ницы свои.

Америке и Европе это
все — ножом по одному
месту, ибо как это при-
знать,что во времена оные
степной народ своим умом
дошел до демократии, а
потом пережевал ее и
выплюнул, поскольку фи-
говый это государствен-
ный строй.

Русские люди во вре-
мена княжеств имели по-
вальную письменность,
(находили таблички на бе-
ресте с текстом, пример-
но: ”Вася, буду поздно,
ушла к куме”), в русском
языке было определение
цифр (причем,в отличие от
римлян, был 0) более того,
были отдельные слова для
выражения степеней до 49
включительно (отдельное
слово применяется для
частоупотребимых поня-
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тий, как у нас куб, квад-
рат), у меня вопрос: что
считали славяне;  что
часто  употребляли
10^49, в русской куль-
туре было понятие еди-
ного закона (все физи-
ческие  законы есть
проявление общего)…

Hасамом деле, Рюрик
— внук новгородского
князя Гостомысла, сын
его дочери Умилы и одно-
го из соседних князей
рангом помельче. Был
призван вместе с братья-
ми, поскольку все 4 сына
Гостомысла умерли или
погибли в войнах.  Был
принят по уговору со ста-
рейшинами, и зело потру-
дился, чтобы заслужить
уважение на Руси. Источ-
ник: Иоакимовская лето-
пись, российская история
по Татищеву, «Брокгауз и
Ефрон» и т. д.

Повсеместно насаж-
дается мнение, что чуть ли
не единственной цивили-
зацией прошлого была
Римская Империя, обра-
зец законности и морали.
В общем-то, что гладиа-
торские бои Рима, что со-
временное “наводнение”
американскими и евро-
пейскими убийцами и ма-
родерами Ирака, Афгани-
стана — явления одного
порядка.

Мораль западного
мира особенно не изме-
нилась, и по-прежнему
вызывает омерзение у
«дикарей», вроде рус-
ских. Официальная исто-
рия: великая прекрасная
и могучая римская циви-
лизация пала под удара-
ми вонючих косматых
дикарей. Hа самом деле,
осточертевшие всем,
(как сейчас американцы)
были подвергнуты сана-
ции со стороны более
приличных соседей.

Голоногая, плохо воо-
руженная римская пехота
(откройте учебник по ис-
тории древнего мира, и
полюбуйтесь на легионе-
ров) была стоптана зако-
ванными в сталь от маку-
шек и до конских копыт
катафрактариями. Основ-
ной источник информации
— «Катафрактарии и их
роль в истории военного
искусства» А. М. Хазанов.
(Остальные не помню, но
желающие могут поша-
рить по автопоиску сами.
Материала много — про-
сто его в школы не пуска-
ют. «Вредный»).

Самое интересное —
откуда пришли «зачи-
щать» Рим гунны? Обь,
Угра, Поволжье, Приура-
лье, Приазовье… Могилы

с частичным вооружени-
ем катафрактариев най-
дены и в Дагестане. Вы,
товарищи патриоты, на
карту давно смотрели?
Так откуда гунны на Рим
ходили? Почему «дикую
Русь» в Европе Гардари-
кой— Страной Городов
называли? Теперь это не-
важно, потому, что мы с
радостными лицами праз-
днуем 1000 лет Руси, счи-
таем Рюрика пришедшим
из Hорвегии хозяином,
основавшим Россию, и
даже, вроде, гордимся та-
кой историей.

В 8 веке один из рус-
ских князей приколотил
щит к воротам Царьграда,
и утверждать, что России
не существовало и тогда,
получается затруднитель-
но. Поэтому, в ближайшие
века для Руси было зап-
ланировано долговремен-
ное рабство. Hашествие
монголо-татар и 3 века
покорности и смирения.
Чем отмечена эта эпоха в
реальности? Hе станем
отрицать по лености сво-
ей монгольское иго, но:

как только на Руси
стало известно о суще-
ствовании Золотой орды,
туда тут же отправились
молодые ребята, чтобы…
пограбить пришедших из
богатого Китая на Русь
монголов. Лучше всего
описаны русские набеги
14 века (если кто забыл —
игом считается период с
13 по 15 век).

В 1241 году русские
дружины вместе (!)  с
“игом” прогулялись по
Европе от души потрепав
крестоносцев.  В
польских хрониках это
хорошо описано.

Поляки – народ злопа-
мятный… сейчас помнят и
еще пять веков не забу-
дут. На следующий год
пожаловали крестоносцы
“с ответным визитом”.
Цель похода – захват и
разорение русских зе-
мель. Но получив по зубам
на Чудском озере псы-
рыцари надолго потеряли
охоту соваться в русские
владения.

Эта битва, вместе с
победами князя Алексан-
дра над шведами (15 июля
1240 года на Неве) и над
литовцами (в 1245 году под
Торопцем, у озера Жизца
и близ Усвята), имела
большое значение для
Пскова и Новгорода, за-
держав напор трех серь-
езных врагов с запада.

Миновал век и в 1360
году новгородские хлопцы
с боями прошли по Волге
до Камского устья, а за-

тем взяли штурмом боль-
шой татарский город Жу-
котин (Джукетау близ со-
временного города Чисто-
поля). Захватив несмет-
ные богатства, ушкуйни-
ки вернулись назад и на-
чали «пропивать зипуны»
в городе Костроме.

С 1360 по 1375 год
русские совершили во-
семь больших походов на
среднюю Волгу, не считая
малых налетов. В 1374
году новгородцы в третий
раз взяли город Болгар
(недалеко от Казани), за-
тем, пошли вниз и взяли
сам Сарай — столицу Ве-
ликого хана.

В 1375 году смоленс-
кие ребята на семидесяти
лодках под началом вое-
вод Прокопа и Смолянина
двинулись вниз по Волге.
Уже по традиции они на-
несли «визит» в города
Болгар и Сарай. Причем
правители Болгара, на-
ученные горьким опытом,
откупились большой да-
нью, зато, ханская столи-
ца Сараи была взята штур-
мом и разграблена.

В 1392 году ушкуйни-
ки опять взяли Жукотин и
Казань. В 1409 году вое-
вода Анфал повел 250 уш-
куев на Волгу и Каму. И
вообще, бить татар, на
Руси считалось не подви-
гом, а промыслом.

За время татарского
«ига» русские ходили на
татар каждые 2-3 года,
Сарай палили десятки раз,
татарок продавали в Евро-
пу сотнями.

Что делали в ответ та-
тары? Писали жалобы! В
Москву, в Hовгород. Жа-
лобы сохранились. Боль-
ше ничего «поработители»
сделать не могли. Источ-
ник информации по упомя-
нутым походам — вы бу-
дете смеяться, но это мо-
нография татарского исто-
рика Альфреда Хасанови-
ча Халикова.

А в это время, да и
много позднее в “просве-
щенной” Европе пылали
костры, на которых сжи-
гали десятки тысяч ни в
чем не повинных
“ведьм”, народ умирал от
голода и чумы.

Они нам до сих пор
этих визитов простить не
могут! А в школе все еще
рассказывают, как рус-
ские сиволапые мужики
плакали и отдавали своих
девок в рабство — пото-
му, как быдло покорное. И
вы, их потомки, тоже этой
мыслью проникайте. У нас
кто-нибудь сомневается в
реальности ига?

В 16 веке к власти при-

шел Иван Грозный. За
время его правления на
Руси:

— введен суд присяж-
ных;

— безплатное началь-
ное образование (церков-
ные школы);

— медицинский ка-
рантин на границах;

— местное выборное
самоуправление, вместо
воевод;

— впервые появилась
регулярная армия (и пер-
вая в мире военная фор-
ма — у стрельцов);

— остановлены татар-
ские набеги;

— установлено равен-
ство между всеми слоями
населения (вы знаете, что
крепостничества в то вре-
мя на Руси не существо-
вало вообще? Крестьянин
обязан был сидеть на зем-
ле, пока не заплатит за ее
аренду, и ничего более. А
дети его считались сво-
бодными от рождения, в
любом случае!).

— запрещен рабский
труд (источник — судеб-
ник Ивана Грозного);

— государственная
монополия на торговлю
пушниной, введенная
Грозным, отменена всего
10 (десять!) лет назад.

— территория страны
увеличена в 30 раз!

— эмиграция населе-
ния из Европы превысила
30 000 семей (тем, кто се-
лился вдоль Засечной
черты, выплачивались
подъемные 5 рублей на
семью. Расходные книги
сохранились).

— рост благосостоя-
ния населения (и выпла-
чиваемых налогов) за вре-
мя царствования составил
несколько тысяч (!) про-
центов.

— за все время цар-
ствования не было ни од-
ного казненного без суда
и следствия, общее число
«репрессированных» со-
ставило от трех, до четы-
рех тысяч. (А времена
были лихие — вспомните
Варфоломеевскую ночь).
Для тупых, напомню – это
про “просвещенную”
Францию.

Кстати, Иван Грозный
ходит в мыльню (баню),
дворец оборудован… ка-
нализацией. А “цивилизо-
ванные” европейские
монархи давят вшей, хо-
дят на горшок и льют на
себя литры духов, чтобы
заглушить вонь от меся-
цами не мытого тела…
Что уж тут говорить о
простом народе…

А теперь вспомните,
что вам рассказывали о

Грозном в школе? Что он
кровавый самодур и про-
играл Ливонскую войну, а
Русь тряслась в ужасе.

Уже в 16 веке в Европе
выходило множество бро-
шюр для всякого безмоз-
глого обывателя. Там пи-
салось, что русский царь
— пьяница и развратник,
а все его подданные —
такие же дикари. А в на-
ставлениях послам указы-
валось, что царь — трез-
венник, неприятно умен,
пьяных не выносит кате-
горически, и даже запре-
тил распитие алкоголя в
Москве, в результате чего
«нажраться» можно толь-
ко за городом, в так назы-
ваемых «наливках» (мес-
те, где наливают).

Источник — исследова-
ние «Иван Грозный» Кази-
мира Валишевского, Фран-
ция. Теперь угадайте с
трех раз — какая из двух
версий излагается в учеб-
никах?

Вообще, наши учебни-
ки исходят из принципа,
все, что говорится про
Россию мерзостного, это
— правда. Все, что гово-
рится хорошего или вра-
зумительного, это — ложь.

Один пример. В 1569
году Грозный приехал в
Hовгород, имевший, при-
мерно, 40 000 населения.
Там бушевала эпидемия, а
также, пахло бунтом. По
результатам пребывания
государя, полностью со-
хранившиеся в синодиках,
поминальные списки от-
мечают 2800 умерших.

А вот Джером Горсей
в «Записках о России»
указывает, что опричники
вырезали в Hовгороде 700
000 (семьсот тысяччело-
век). Сорок тысяч населе-
ния, а “вырезали” семьсот
тысяч – даже единоросы
так врать не научились, и
слава Богу…). Угадайте,
какая из двух цифр счита-
ется исторически досто-
верной?

Почти все историки
тыкают пальцем в ту-
пость, слабость и малоду-
шие русских правителей,
которые не смогли спра-
виться даже с плюгавень-
ким Крымом. И почему-то
«забывают», что никакого
Крымского ханства не су-
ществовало — была одна
из провинций Османской
империи, в которой стояли
турецкие гарнизоны и си-
дел османский наместник.

Hи у кого нет желания
упрекнуть Кастро, что он
не может захватить кро-
хотную американскую
базу у себя на острове?
Османская империя, к
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этому времени, активно
расширялась во все сто-
роны, покорив все среди-
земноморские земли, рас-
кинувшись от Ирана (Пер-
сии) и наступая на Европу,
подойдя к Венеции и оса-
див Вену.

В 1572 году султан ре-
шил покорить заодно и
дикую, как уверяли евро-
пейские брошюрки, Мос-
ковию. С Крыма на север
двинулось 120 тысяч
войск, при поддержке 20
тысяч янычар и 200 пу-
шек. Возле деревеньки
Молоди османы столкну-
лись с 50-тысячным от-
рядом воеводы Михайлы
Воротынского.

И турецкая армия
была… Hет, не остановле-
на — вырезана полнос-
тью!!! С этого момента,
наступление османов на
соседей прекратилось —
а попробуйте заниматься
завоеваниями, если вам
армию чуть не вполовину
сократили! Дай Бог само-
му от соседей отбиться.
Что вы знаете об этой
битве? Hичего? Вот то-то!
Подождите, лет через 20
про участие русских во
Второй Мировой тоже
начнут «забывать» в
учебниках.

Ведь, все «прогрес-
сивное человечество» уже
давно и твердо знает —
Гитлера победили амери-
канцы. И «неправильные»
в этой области русские
учебники пора исправлять.
Информация про битву при
Молодях можно вообще
отнести к разряду закры-
той. Hе дай Бог русское
быдло узнает, что деяния-
ми предков в Средние века
оно тоже может гордить-
ся! У него будет разви-
ваться неправильное са-
мосознание, любовь к От-
чизне, к ее деяниям. А это
— неправильно.

Так что, найти данные
про битву при Молодях
трудно, но можно — в спе-
циализированных спра-
вочниках. Hапример, в
«Энциклопедии вооруже-
ний» КиМ три строчки на-
писано.

Тупые русские без-
дельники. Вспоминая
монгольское нашествие, я
все время удивляюсь —
откуда они ухитрились на-
брать столько сабель?

Ведь, сабли ковались
только, начиная с 14 века,
и только в Москве и в Да-
гестане, в Кубачах. Такая
вот странная вилка —
вечно мы с дагестанцами
неожиданно одинаковыми
получаемся. Хотя, во всех
учебниках, между нами,

всегда по паре враждеб-
ных государств числится.
Больше нигде в мире саб-
ли ковать не научились —
это куда более сложное
искусство, чем может по-
казаться. Hо, наступал
прогресс, 17 век. Сабля
уступила место другим
вооружениям.

До рождения Петра 1
оставалось совсем чуть-
чуть. Какая была Россия?
Если верить учебникам,
примерно, такая, как в ро-
мане Толстого «Петр I» —
патриархальная, невеже-
ственная, дикая, пьяная,
косная…

А знаете ли вы, что
именно Россия вооружа-
ла всю Европу передовым
вооружением? Ежегодно
русские монастыри и ли-
тейные дворы продавали
туда сотни пушек, тысячи
мушкетов, холодное ору-
жие. Источник — вот вам
цитата из «Энциклопедии
вооружений»:«Интересно,
что производителями ар-
тиллерийских орудий в
XVI-XVII веках были не
только государевы пуш-
карские дворы, но и мо-
настыри. К примеру, до-
вольно крупное производ-
ство пушек велось в Со-
ловецком монастыре и в
Кириллово-Белозерском
монастыре.

Владели пушками и
весьма их успешно приме-
няли Донские и Запорожс-
кие казаки. Первое упоми-
нание о применении пушек
запорожскими казаками
относится к 1516 году.

В XIX-XX веках в Рос-
сии и за границей сложи-
лось мнение, что допет-
ровская артиллерия была
технически отсталой. Hо,
вот факты: в 1646 году
Тульско-Каменские заво-
ды поставили Голландии
более 600 орудий, а в 1647
году 360 орудий калибра
4,6 и 8 фунтов. В 1675 году
Тульско-Каменские заво-
ды отгрузили за границу
116 чугунных пушек,
43892 ядра, 2934 гранаты,
2356 мушкетных стволов,
2700 шпаг и 9687 пудов
железа».

Вот вам и дикая отста-
лая Русь, про которую
твердят в школе.

Кстати, время от вре-
мени, встречаются русо-
фобы, которые утвержда-
ют, что всего этого не мо-
жет быть, поскольку даже
“высоко прогрессивные и
развитые Англия и Фран-
ция” научились лить чугун
…только в 19 веке. Да, но
давайте сходим в Артил-
лерийский музей, в Пите-
ре. Одна из чугунных пу-

шек, отлитых нашими
предками в1600 году, там
нахально лежит на под-
ставке для всеобщего
обозрения. Люди не верят,
что Русь, на протяжении
всей своей истории и по
всем параметрам обгоня-
ла Европу, примерно, на
два столетия. Hо…

Выводы проигравше-
го.  Hачиная со школьных
лет, нам твердят, что вся

"Человека, который
трижды без уважительной
причины не придет на вы-
боры, надо лишать россий-
ского гражданства. Если
он не хочет выбирать
власть, значит, ему без-
различно, в какой стране
жить", - заявил сегодня
журналистам лидер партии
"Единая Россия" Сергей
Шойгу, находясь в Крас-
ноярской архитектурно-
строительной академии
(где он учился 26 лет на-
зад) в рамках своей пред-
выборной поездки.

Напомним, ранее
Шойгу подверг резкой
критике тех, кто намере-
вается голосовать против
всех: "На сегодняшний
день у нас есть противни-
ки, но есть один враг. Враг
самый главный и самый
невидимый. Этот враг на-
зывается либо неявка на
выборы, либо голосование
против всех. Когда чело-
век голосует против всех,
это значит, как мне кажет-
ся, он не имеет никаких ни
нравственных, ни челове-
ческих, ни патриотических
взглядов и устоев", - зая-
вил Шойгу.

По данным Фонда об-
щественного мнения, 31%
россиян ходит на выборы
крайне редко или никогда,
сообщает Regions.Ru.
"Почему?" - спросили со-
циологи "отказников". По
1-2 процента не верили
результатам голосования,
не доверяли властям, про-
сто не интересовались по-
литикой. 3 процента не хо-
тели или не могли прийти
на участки, 6 - не надея-
лись, что выборы на что-
то влияют. Но подавляю-
щее большинство (84%)
ответа не дало вообще.

Напомним, что в конце
сентября с предложением
наказывать за отказ от го-
лосования выступил
Председатель Центриз-
биркома Александр Веш-
няков. Он поддержал идею
штрафовать избирателей
за неявку на выборы. "С

точки зрения конституции
России, поправив ее и
внеся затем изменения в
законы о выборах, это
можно сделать", - сказал
Вешняков.

"Но надо хорошо осоз-
нать все плюсы и минусы
обязательного участия в
голосовании", - отметил
он. Полученные в резуль-
тате наложения штрафов
суммы могли бы быть
"направлены на проведе-
ние выборов - пусть пе-
речисляются прямо в
Минфин", - добавил пред-
седатель ЦИК. Он выра-
зил сожаление, что "граж-
дане России не ценят того,
что получили, - возмож-
ности через демократию
формировать власть".
"Мы отдаем это все кому-
то, чтобы решали за нас",
- заявил Вешняков.

"В результате мы по-
лучаем власть, которая
формируется однобоко,
определенными категори-
ями граждан РФ, которые
дисциплинированно ходят
на все голосования, тогда
как другая категория
граждан, особенно моло-
дая, к сожалению, игнори-
рует выборы", - сказал
глава ЦИК. "Непонимание
этого вопроса, который мы
мало объясняем, приводит
к стереотипу, что выборы
- это сплошная грязь и
нарушения, и в них уча-
ствовать не надо", - счи-
тает Вешняков.

По его словам, "нару-
шения на выборах есть, но
они не больше и не мень-
ше, чем в других запад-
ных странах". Вешняков

напомнил, что опыт нало-
жения штрафов за неуча-
стие в выборах имеется в
Бельгии, Греции, Австра-
лии. "В этих странах учас-
тие в выборах является
обязанностью, а не учас-
тие наказывается штра-
фами, но у них свои тра-
диции, своя менталь-
ность", - заключил Вешня-
ков.

В многих странах мира
граждан наказывают за
неявку на выборы. В Ан-
дорре избирателей зама-
нивают к урнам деньгами
и вином.

Избирательная систе-
ма многих государства
мира позволяет наказы-
вать граждан за игнориро-
вание института выборов.
Причем в списке стран со
строгим законодатель-
ством есть и государства
с большими демократи-
ческими традициями. За
неявку на выборы нака-
зывают в Австрии, Бель-
гии, Болгарии, Бразилии,
Египте, Люксембурге,
Турции, Греции, Пакиста-
не и некоторых других
странах.

Наказания практику-
ются самые разные. В не-
которых странах выносит-
ся публичное порицание. В
некоторых за отказ прий-
ти на выборы выписыва-
ют штраф, причем кое-
где довольно ощутимый -
как, например, в Эквадо-
ре, где придется заплатить
свыше 200 долларов. А в
некоторых странах дело
может закончиться лише-
нием избирательных прав
и даже реальным тюрем-
ным сроком.

Вместе с тем, законо-
датели Андорры пошли
другим путем - там при-
нято премировать при-
шедших на избирательные
участки граждан. Каждо-
му проголосовавшему на
избирательном участке
платят небольшую сумму
денег, а члены избиркомов
абсолютно бесплатно на-
ливают стакан вина.

наша история похожа на
огромную выгребную яму,
в которой нет ни единого
светлого пятна, ни одного
приличного правителя.

Военных побед или не
было вовсе, или они вели
к чему-то плохому (побе-
да над османами скрыва-
ется, как коды ядерного
запуска, а победа над
Hаполеоном дублируется
слоганом Александр —

жандарм Европы).
Все, что изобретено

предками — это либо при-
несено к нам из Европы,
либо просто безпочвенный
миф. Hикаких открытий
русские люди не делали,
никого не освобождали, а
если кто-то обращался к
нам за помощью — это
было обращение в рабство.
А удел всех русских — ка-
яться, каяться и каяться.

Шойгу предлагает лишить российского
гражданства тех, кто не придет на выборы
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На сайте загружен архив газеты за пять
лет  с 2010 по 2015 г.

1. Как вам?

«Мне вспомнилась одна встреча на Дону.
Увидел я на пристани в Старочеркасске бело-
бородого старца, и захотелось мне узнать: как
он думает про Степана? Спросил. „А чего ты
про него вспомнил? Разбойник он… Лихой че-
ловек. И вспоминать-то его не надо“. Так ска-
зал старик. Я оторопел: чтобы на Дону и так-
…Но потом, когда спокойно подумал, понял.
Работала на Руси и другая сила — и сколько
лет работала! — церковь. Она, расторопная,
прокляла Разина еще живого и проклинала
еще 250 лет ежегодно, в великий пост. Это
огромная работа. И она-то, эта действитель-
но огромная работа, прямиком наводит на
мысль: как же крепка благодарная память
народа, что даже такие мощные удары не
смогли пошатнуть ее, не внесли и смятения в
душу народную — и образ Степана Тимофее-
вича живет в ней — родной и понятной. Что ж,
что старичок не хочет вспоминать? Значит,
уж очень усердно бился лбом в поклонах —
память отшибло. У меня даже досады на него
не нашлось. А как подумаешь, что — ничего
ж не смогли сделать! — помним, так радост-
но. Конечно, Разин был не агнец с цветком в
руке, рука его держала оружие и несла смерть.
Но мы и с той поры крепко запомнили: зас-
тупник найдется! Предводитель сыщется. И
пусть он будет крепким». Василий Шукшин.

-Сказал, как отрезал!
2. России не нужно так много образован-

ных людей…
Судя по нижеприведенным заявлени-

ям, в ближайшее время снова будут зак-
рываться неэффективные вузы, образо-
вание, скорее всего, станет полностью
платным, и людей с высшим образовани-
ем в стране сильно поуменьшится.

В и ц е - п р е м ь е р
российского прави-
тельства Ольга Голо-
дец,  курирующая
блок  социальных
вопросов ,  заявила ,
что для двух третей
населения России
высшее образование
сегодня является из-
быточным. То есть и

им оно ни к чему, и государству.
Сославшись на «просчитанный баланс»,

Голодец заявила, что сейчас в российском
обществе доминируют профессии, для кото-
рых не требуется высшее образование: в ка-
честве примера она привела работу систем-
ного администратора, для которой, по ее сло-
вам, во всем мире хватает среднего профес-
сионального образования.

С точки зрения вице-премьера, для Рос-
сии сейчас оптимальным соотношением было
бы 35% специалистов (людей с высшим об-
разованием) на 65% людей с рабочими спе-
циальностями, не поступившими в вузы и ог-
раничившимися средним профессиональным

образованием.
В дальнейшем, уверена чиновница, план-

ка должна продолжать сдвигаться в сторону
уменьшения числа специалистов.

Она объяснила это тем, что при повыше-
нии качества среднего профессионального
образования граждане могут получить те про-
фессии, которые в прошлом обязательно тре-
бовали высшего.

- Из нас по- прежнему хотят сделать лохов,
И это им прекрасно удается…
Враги зачем-то тратят много слов,
Ведь «РУС» сегодняшний заранее сдается…
3. Далай-Ламу однажды спросили, что

больше всего его изумляет. Он ответил:
- Человек.

Вначале он жер-
твует своим
здоровьем для
того, чтобы за-
работать день-
ги. Потом он
тратит деньги
на восстановле-
ние здоровья.
При этом он на-

столько безпокоится о своем будущем, что
никогда не наслаждается настоящим. В ре-
зультате он не живет ни в настоящем, ни в
будущем. Он живет так, как будто никогда не
умрет, а умирая сожалеет о том, что не жил.

- Мудрость везде мудрость.
4. Поставьте в номер.
"Ты, великий Государь, победил меня и

кавказские народы, мне подвластные, оружи-

ем. Ты, великий Государь, подарил мне жизнь.
Ты, великий Государь, покорил мое сердце
благодеяниями. Мой священный долг, как
облагодетельствованного дряхлого старика и
покоренного Твоею великою душой, внушить
детям их обязанности перед Россией и ее за-
конными царями. Я завещал им питать вечную
благодарность к Тебе, Государь, за все благо-
деяния, которыми ты меня осыпаешь. Я заве-
щал им быть верноподданными царям России
и полезными слугами новому нашему отече-
ству." Письмо имама Шамиля Александру II.

-Ставим.
5. Василий Макарович Шукшин, (1929-

1974), русский советский писатель, кинорежис-

сер, актер, сценарист: «Рус-
ский народ за свою историю
отобрал, сохранил, возвел в
степень уважения такие че-
ловеческие качества, которые
не подлежат пересмотру: че-
стность, трудолюбие, совес-
тливость, доброту... мы из
всех исторических катастроф
вынесли и сохранили в чис-
тоте великий русский язык, он

передан нам нашими дедами и отцами... Все
было не зря: наши песни, наши сказки, наши
неимоверной тяжести победы, наши стра-
дания, - не отдавай всего этого за понюх
табаку... Мы умели жить. Помни это. Будь
человеком!»

- Он странно быстро умер, не правда ли?
6. Как вам?

- А песня-то замечательная, поэтому
РУСкие и верят, что она про их поле…

7. "Царь есть прежде всего общественное
равновесие. При нарушении этого равновесия
промышленники создадут плутократию, воен-

ные - милитаризм, духовные - клерикализм, а
интеллигенция - любой "изм", какой только
будет в книжной моде в данный исторический
момент" (И.Л. Солоневич).

- Точнее и не скажешь…




