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Владимир Владимиро-
вич Путин в ходе встречи
с предпринимателями,
входящими в «Клуб лиде-
ров», сделал такое заяв-
ление: единственная наци-
ональная идея России –
патриотизм. «У нас нет ни-
какой и не может быть ни-
какой другой объединяю-
щей идеи, кроме патрио-
тизма», - сказал российс-
кий лидер. Казалось бы,
замечательные слова, с
которыми трудно поспо-
рить. Действительно, это –
объединяющая идея. Но
читаю дальше текст выс-
тупления президента и
становится ясно, что у него
весьма специфическое
понимание патриотизма.

Путин говорит: и биз-
нес, и чиновники, и вооб-
ще все граждане работа-
ют для того, чтобы страна
становилась сильнее. «По-
тому что, если так произой-
дет, каждый гражданин
станет жить лучше. И дос-
таток будет больше, и ком-
фортнее будет и так далее.
Это и есть национальная
идея», - подчеркнул пре-
зидент. Путин добавил, что
эта идея не идеологизиро-
вана. «Это связано с объе-
диняющим началом - если
мы хотим жить лучше, то
нужно, чтобы страна была
более привлекательной
для всех граждан, более
эффективной, и чиновни-
чество, и госаппарат дол-
жны быть более эффек-
тивными», - сказал Путин.

Когда я перечитывал
слова президента, меня
все больше и больше ох-
ватывала тоска. Владимир
Владимирович пытаясь
говорить о патриотизме,
произносит какие-то без-
душные, плоские либе-
ральные пошлости. Все
должны работать для того,
чтобы страна стала более
комфортной, эффектив-
ной, достаток больше – вот
за что мы должны любить
Россию. И самое главное
– патриотизм не должен
быть связан ни с какой
идеей! Просто стремление

к комфорту и достатку и
все! Но зачем тут тогда в
России что-то строить,
что-то делать, если идея
патриотизма – это доста-
ток и комфорт? Можно
уехать туда, где комфор-
тнее - в США или Швецию,
и быть американским или
шведским патриотом. За
что умирать? За идею эф-
фективности страны? Что
это такое? Путинское оп-
ределение патриотизма
напоминает фразу такси-
ста из фильма «Брат-2»:
«Где твоя Родина, сынок?
Сегодня Родина там, где
задница в тепле».

И самое страшное не
в том, что Путин хитрит и
говорит в угоду каким-то
групповым или полити-
ческим интересам, он ис-
кренне так видит мир. Это
его выступление о патри-
отизме лучше всего де-
монстрирует, что его моз-
ги забиты либерастичес-
кой гнилью, он мыслит в
рамках ельцинско-гайда-
ровских догм.

Заметьте самое глав-
ное: в словах Путина о

патриотизме нет понятия
народ, такое впечатление,
что для него вообще не
существует такой величи-
ны. Есть россыпь обособ-
ленных индивидуумов, ко-
торые стремятся к ком-
форту – вот и все, а патри-
отизм Путину видится как
сумма единоличных,
шкурных интересов. Но
если нет народа, то нет и
Родины, это два нераз-
рывных понятия. Если че-
ловек перестает ощущать
себя частью народа, то для
него нет и родимой земли,
Отечества. Он будет про-
сто искать место, где ему
комфортно – и все, ника-
ких проблем. И конечно же
он не станет жертвовать
собой ради пространства
страны, гражданином ко-
торого он является. Это не
рационально. Т.к. свой же-
лудок и есть Родина. Его
надо спасать, а не страну.

Эти мысли вслух о
патриотизме прекрасно
показывают, почему не
случился и не может слу-
читься поворот во внут-
ренней политике, которо-

го так страстно ждали
после присоединения
Крыма. Есть, видимо, мно-
го ограничений в скрытой
от нас политической ситу-
ации, но помимо того, само
мировоззрение Путина за-
дает строгие границы по-
ведения. Он говорит на
языке либерастов, он
мыслит этим языком, и
рецепты политических
действий формируются
этим языком. Там нет ме-
ста подлинно националь-
ной политике, в которой
существуют такие понятия
как Отечество, народ, ис-
торическая судьба. Есть
только россыпь индивиду-
умов, комфорт, рента-
бельность, эффектив-
ность, «эта страна» и, ко-
нечно же, «интеграция в
мировое сообщество». И
этот набор формирует по-
вестку дня… Нацио-
нальная политика мыслит
другими категориями,
другими масштабами – и
пространственными и вре-
менными. И главная зада-
ча – не повышение эф-
фективности, рентабель-

ности и комфортности, а
создание условий для со-
хранения и развития наро-
да. Именно этот коллек-
тивный субъект является
целью политики во всех
сферах. Образование не
только должно наделять
человека необходимым в
современном мире набо-
ром знаний, но и формиро-
вать сознательного граж-
данина, воспроизводить
определенный культурный,
национальный тип. Это
важнейший институт вос-
питания человека, воспро-
изводства народа. И когда
Греф заявляет, что в обра-
зовании от советских вре-
мен осталось много лишних
знаний, а Фурсенко говорит:
«Недостаток коммунисти-
ческого образования в том,
что они воспитывали сози-
дателей, а мы должны вос-
питывать грамотного по-
требителя», то понятно, что
речь идет о политике унич-
тожения народа и уничто-
жения страны. И никакому
патриотизму в этом нет ме-
ста. Народ превращенный в
сумму потребителей стре-
мящихся к комфорту пере-
стает быть народом, это
просто безликая и безсмыс-
ленная толпа.

Здравоохранение дол-
жно защищать народ от
болезней – это нацио-
нальная задача, оно дол-
жно быть доступно всему
народу без исключения и
эта доступность никак не
должна быть связана с
уровнем материального
достатка. Превращение
медицины в рыночную ус-
лугу – коллективное убий-
ство. Что такое покупка
медицинской помощи в
условиях, когда 80% на-
селения является бедны-
ми, учитывая то, что ситу-
ация с обнищанием людей
– усугубляется? Это гено-
цид. Как это еще назвать?

Чтобы человек был ло-
яльным гражданином и
патриотом страны, он не
должен быть брошенным,
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Здравствуйте, друзья…
Мы подросли с 292 январских до

304 февральских подписчиков, но это
право очень мало. Нам по-прежнему
свехсложно в финансовом плане, но
сие, видимо, испытание коллектива на
прочность. Всю прошедшую неделю
выдергивал близких мне людей из бан-
ковской кабалы и слава Богу, у нас все
получилось.

Некоторые читателям, кому не по-
нравилась позиция В.Ю.Пушкина в от-
ношении Кадырова и прочая, придя в
редакцию устроили диспут, в котором
я предложил и посетителям, и автору
передовицы организовать в ответ на
опубликованный материал возражений
оппонентов, электронный диалог и по-
местить его в газете. Люди ушли, но
похоже диалога не получилось.

Считаю своим долгом довести до
читателей и свою позицию.

Как я неоднократно писал, у редак-
тора В.Ю.Пушкина (реально делающе-
го газету) есть законное право на свое
мнение на ее страницах. И если я с чем-
то не согласен, то либо сопровождаю
статью репликой, либо просто довожу
свое мнение до Василия Юрьевича.

Высказал я его и при подготовке
последнего номера, сочтя необходи-
мым предостеречь, что при попытках
разрешения «мировых» проблем, под-
кидываемых нам врагами России, мы
становимся участниками спектакля по
дезориентированию населения Рос-
сии. И что это может ему аукнуться
резким отрицанием и потерей автори-
тета. Уж коль мы замахнулись на ка-
чество воды в чистом роднике, то нам
не стоит терять силы и время на со-
единение этого родника с мутными
речками. Наша основная задача да-
вать объективную оценку мировым кук-
ловодам и их агентам на территории
Росси, а не становиться попутчиками
«артистов», а вернее агентов мирово-
го кагала. Завоевать доверие читате-
лей трудно, а вот потерять очень лег-
ко…

Лично мне понятна логика коллеги,
что мол вот на Украине смена вора Яну-
ковича на убийцу Вальцмана (Порошен-
ко) ни к чему хорошему для народа не
привела и, мол, как бы такое не про-
изошло в России. Только я по-другому
оцениваю происходящее. Ни Путин, ни
Янукович не являлись, и не являются
самостоятельными фигурами, испол-
няя роль козлов провокаторов на ка-
гальном мясокомбинате. И для меня
главное в газете именно это: РАЗОБ-
ЛАЧЕНИЕ НАШИХ ВРАГОВ И ИХ ПЛА-
НОВ. К сожалению, не нам давать при-
каз о выступлении РУССКОЙ РАТИ,
наша задача готовить для нее бойцов.
А раз так, то все наши рассуждения о
сроках и месте ее выступления не кон-
структивны… В номере от 23 января мы
опубликовали первую часть статьи
«Цену нефти обрушили ради доллара»
автора, беседующего со своим зна-
комцем Дэвидом. Сегодня я ставлю в
колонку и 2 часть. В ней есть ответ и
на статью В.Ю.Пушкина.
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Цену нефти обрушили
ради доллара. Часть 2

– А вы? Вы успеете,
пока не обрушилась ваша
долларовая пирамида? –
спросил я, продолжая на-
чатый разговор.

– Мы в гораздо лучшей
ситуации, чем вы, – отве-
тил Дэвид.

Для того, чтобы ку-
пить кофе, вам нужно до-
быть нефть или газ и за-
тем продать его. На сло-
вах это просто и быстро.
Но на практике – это боль-
шая работа. Нам же для
того чтобы купить кофе,
нужно просто нажать на
кнопку «Принт». Этот
принцип касается не толь-
ко кофе, он касается все-
го. Это как соревнование
между работниками и вол-
шебниками. Вы – работни-
ки. Для того, чтобы что-то
сделать, вы должны зат-
ратить массу своих сил,
труда, времени и энергии.
А нам, для того чтобы по-
лучить то же самое, что
сделали вы или в два раза
больше, достаточно про-
сто махнуть один раз вол-
шебной палочкой.

Вы продаете нам на
Запад свои нефть и газ за
доллары. Китай продает
нам свои товары тоже за
доллары. Периодически,
мы забираем у вас и Ки-
тая эти заработанные
вами доллары и выдаем
вам вместо них наши дол-
говые расписки – гособ-
лигации США или как их
еще называют «треже-
рис». Эти бумажки ничего
не стоят, у нас просто
нет такого количества
активов, чтобы когда-
нибудь по ним рассчи-
таться. Но нефть и то-
вары при этом продают-
ся за доллары, а долла-
ры периодически обмени-
ваются на долговые бу-
мажки. Это безконечный
цикл – круговорот долла-
ров в созданной нами фи-
нансовой природе.

Доллары, которые мы
получаем от вас в обмен
на наши бумажки, мы тут
же запускаем на создание
и поддержание враждеб-
ных по отношению к вам
режимов в окружающих
вас странах. Или ты ду-
мал, что это мы сами из
своего кармана оплачи-
ваем существование всех
враждебных по отноше-
нию к вам стран? Нет, ко-
нечно, это вы их оплачи-
ваете, когда даете нам
ваши заработанные день-

ги в долг, через механизм
покупки трежерис.

Точно такой же меха-
низм мы используем про-
тив Китая. Мы берем день-
ги в долг у стран с силь-
ной экономикой. И сразу
даем эти деньги в долг под
проценты, странам со сла-
бой экономикой. Так как
вернуть долги и проценты
по ним, страны со слабой
экономикой не могут, они
вынуждены расплачи-
ваться с нами натурой. То
есть, своим внешнеполи-
тическим курсом. Кото-
рым, по сути, руководим и
управляем мы так, как нам
хочется.

Даже если в любой из
этих стран к власти при-
дет честный и порядочный
патриот своей страны и
народа, он ничего не смо-
жет изменить. Как только
он не выполнит наших тре-
бований, мы потребуем от
этой страны погасить дол-
ги немедленно. И голод-
ный народ этой страны,
под нашим чутким руко-
водством, сам свергнет и
повесит своего честного
народного патриота. Или
же в этой стране начнется
гражданская война. Точно
такая же гражданская
война, как мы организова-
ли недавно в Ливии и те-
перь в Сирии.

Вы будете продолжать
давать нам в долг по схе-
ме обмена ваших долла-
ров на трежерис. А мы, на
полученные от вас таким
образом деньги, будем
финансировать наших
сторонников, воюющих
против неугодной нам
власти в тех или иных
странах. И чем больше вы
будете продавать своих
нефти и газа, тем больше
у нас будет денег, на ве-
дение войны против вас и
ваших интересов, по все-
му миру.

Взамен заработанных
вами денег, у вас будут
накапливаться наши ни-
чем не обезпеченные дол-
говые расписки. А у нас,
геополитические успехи и
новые колонии по всему
миру, все ресурсы кото-
рых, мы будем использо-
вать против вас.

Важно не то, что гово-
рят и думают народы тех
или иных стран. Важно
только то, что говорят и
делают подконтрольные
нам власти этих стран. А
люди, люди могут думать

и говорить что угодно – это
их демократическое пра-
во. Людям надо давать
возможность получать ра-
дость от той свободы сло-
ва и мысли, которой они
теперь могут пользовать-
ся в своих странах, в рам-
ках нашей американской
демократии. То есть, в
рамках нашей американ-
ской власти над ними.

– Но Китай и Россия с
недавнего времени пере-
стали покупать ваши ни-
чем не обеспеченные тре-
жерис, – возразил я.

– Да, – ответил Дэвид,
именно поэтому мы акти-
визировали ваше эконо-
мическое удушение. Как
только мы покончим с
вами, мы возьмемся по
той же схеме за Китай. У
нас достаточно возмож-
ностей, чтобы заблокиро-
вать поставки энергоре-
сурсов в Китай морски-
ми путями. Но мы пока не
имеем возможности заб-
локировать поставки не-
фти и газа в Китай по
суше – из России и Ка-
захстана. Поэтому мы
будем действовать шаг за
шагом – сначала Россия,
потом Казахстан и нако-
нец, Китай.

– Мы построим свою
валютную систему с Кита-
ем и странами БРИКС –
ответил я. Как только мы
это сделаем, доллар ста-
нет никому не нужен.

– И все валютные ре-
зервы России и Китая, но-
минированные в долларах
США, превратятся в ноль
– ответил Дэвид. – На что
вы тогда будете покупать
импортную еду, одежду,
медикаменты и оборудо-
вание?

Россия, как и США,
крайне импортозависима.
Но у нас есть волшебная
палочка – кнопка «Принт».
И масса колоний по всему
миру. А у вас нет ни пер-
вого, ни второго. Кроме
того, вы вообще ничего из
товаров не производите.

Назови мне хоть то-
варный бренд России ми-
рового масштаба, в любой
отрасли? Их нет. Нефть и
газ – это конечно товары.
Но это биржевые товары,
а не товары народного по-
требления. Калашниковы и
МИГ-и – это оружие, а не
товары народного по-
требления. Что вы произ-
водите из товаров, кото-
рые бы являлись мировым
брендом? Это какая-то
одежда? Обувь? Парфю-
мерия? Пищевой продукт?
Инструменты? Электро-
ника? Электротехника?
Автомобили? Покрышки?
Стройматериалы? Сантех-
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ника? Бытовая химия? Вы
не производите ничего! Вы
все это покупаете у нас за
те доллары, которые полу-
чаете от нас за продажу
нам ваших нефти и газа.

Фактически, мы орга-
низовали с вами прямой
обмен ваших невосполни-
мых природных ресурсов,
на наши товары. Точно так
же, как когда-то в про-
шлом, мы организовали с
туземцами обмен при-
надлежащего им золота,
на наши стеклянные
бусы. Как тогда, так и
сейчас, цену на природ-
ные ресурсы, выражен-
ную в стеклянных бусах,
устанавливаем мы, а не
вы. Прямо сейчас, мы
опустили цены на нефть,
газ и все сырьевые то-
вары. Что это значит?

Это значит, что те-
перь, чтобы вы могли по-
лучать от нас прежнее ко-
личество наших утюгов,
чайников и сникерсов, вы
должны отдавать нам в
два раза больше ваших
природных ресурсов. Так
как цены товаро-ресурс-
ного обмена устанавлива-
ем мы, то мы просто уве-
личили в два раза цену
нашего конвейерного
ширпотреба, против цены
ваших невосполнимых
природных ресурсов.

Как видишь, принципы
обмена наших стеклянных
бус на золото туземцев не
меняются. Меняются
только наши слова и не-
значительные детали. На-
пример, между ресурсами
и бусами, для удобства
отложенных по времени
обменов, теперь мы ис-
пользуем промежуточ-
ные бумажки – наши
доллары. Но сам меха-
низм обмена природных
ресурсов на бижутерию и
красивые сладости, ос-
тался прежним.

– Дэвид, ты что, счи-
таешь, что мы такие без-
дарные и ни на что не спо-
собные, что мы не можем
ничего этого делать? –
спросил я.

– Я этого не говорил, и
я так не считаю, – париро-
вал Дэвид. Мы просто
внушили вам, что вы без-
дарные, пьющие и ни на
что не способные. На са-
мом деле вы не произво-
дите ничего из перечис-
ленного не потому, что не
можете. А ПОТОМУ, ЧТО
МЫ ЗАПРЕТИЛИ ВАМ ЭТО
ПРОИЗВОДИТЬ.

Если бы туземцы уме-
ли сами производить стек-
лянные бусы и красивые
сладости, то разве они
стали бы отдавать нам в
обмен на эти безделушки,

свое золото? Конечно нет.
Или по крайней мере уже
они, а не мы, назначали бы
цены. Потому что, в этом
случае, у них был бы вы-
бор и возможность отка-
заться от обмена, если
этот обмен показался бы
им несправедливым или
невыгодным.

Если бы вы производи-
ли перечисленные выше
товары, то, как бы тогда
работал наш механизм об-
мена ваших природных
ресурсов на наши конфе-
ты и безделушки? Поэто-
му МЫ И ЗАПРЕТИЛИ ВАМ
ПРОИЗВОДИТЬ ЛЮБЫЕ
ТОВАРЫ.

– Не понял, как это вы
нам запретили? – возму-
тился я.

– Законодательно! –
как само собой разумею-
щееся ответил Дэвид. –
МЫ ЗАПРЕТИЛИ ВАМ
ПРОИЗВОДИТЬ ТОВАРЫ И
РАЗВИВАТЬСЯ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИ ВАШИМИ ЖЕ ЗАКО-
НАМИ. Точнее ЭТО НЕ
ВАШИ ЗАКОНЫ, А НАШИ.
ЭТО МЫ НАПИСАЛИ ИХ
ДЛЯ ВАС. И ПО НИМ ВЫ
СЕЙЧАС ЖИВЕТЕ.

Конечно, никакого
прямого запрета на произ-
водство товаров в этих
наших законах для вас нет.
Но если рассмотреть их в
совокупности, то любое
товарное производство в
России, находится под за-
конодательным запретом,
с тройной гарантией. Мы
потратили много грантов
на создание вашего внут-
реннего законодательства
таким образом, чтобы оно
полностью блокировало
развитие вашей промыш-
ленности и сельского хо-
зяйства.

МЫ СТРЕМИЛИСЬ НА-
ПИСАТЬ ВАШЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВО ТАК, ЧТОБЫ
ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, ЖИВУ-
ЩИЙ В РОССИИ И ЗАНИ-
МАЮЩИЙСЯ ПОЛЕЗНЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ
ТРУДОМ, НЕ МОГ БЫТЬ НЕ
БЕДНЫМ И ПРИ ЭТОМ, ОС-
ТАВАТЬСЯ ЧЕСТНЫМ. И
НАМ ЭТО УДАЛОСЬ!

Вы постоянно слуша-
ете ваших многочислен-
ных экономистов и очень
любите обсуждать про-
блемы вашей экономики.
Но это безсмысленно.

Экономика – это дере-
во, которое приносит пло-
ды. А законодательство –
это почва, на которой ра-
стет дерево экономики. Вы
можете сколько угодно
поливать ваше дерево,
окучивать и подвязывать
его, разгонять над ним об-
лака, давая доступ сол-
нечному свету. Но если
дерево вашей экономики

растет на почве песчано-
каменного законодатель-
ства, оно никогда не при-
несет вам плодов.

Написанное нами для
вас законодательство –
это и есть песок и камни,
для вашей экономики и
товарного производства.
Поэтому у вас по сути нет
ни первого, ни второго.
Поэтому и доля России в
общемировом ВВП, не
превышает 4%.

Единственное, что ре-
ально выгодно делать в
России в рамках напи-
санного нами законода-
тельства, – это добывать

природные ресурсы, для
их последующего обме-
на на наши товары. То
есть, по нашим-вашим
законам в России выгод-
но делать то, что нужно
нам .  Нам не выгодно,
чтобы вы имели свои то-
вары на вашем внутрен-
нем рынке. И тем более
нам не выгодно, чтобы
какие-то ваши товары,
продавались на наших
рынках, создавая конку-
ренцию продукции наших
товаропроизводителей.

Нам не нужна Рос-
сия в качестве конку-
рента на товарных рын-
ках. Нам нужна Россия
только в качестве по-
ставщика необходимого
нам сырья и рынка сбы-
та наших товаров.

– Дэвид, мы успешно
делаем и продаем само-
леты СуперДжет – возра-
зил я.

– Это только потому,
что производство этих са-
молетов, базируется на
госпрограмме, – уточнил
он. – Госпрограмма – это
по своей сути такой нор-
мативный акт, который ог-
раничивает блокирующее
воздействие написанного
нами законодательства на
ту или иную отрасль про-
изводства. Поэтому там,
где действуют госпрог-
раммы, дела у вас идут не
так плохо, как во всем ос-
тальном.

Но международные
инвесторы на госпрограм-
мы и льготы не покупают-
ся. Потому, что и госпрог-
раммы и льготы, в любой

момент могут быть свер-
нуты и отменены. Инвес-
торы смотрят, прежде все-
го, на базовое внутренне
законодательство стра-
ны. Если в рамках этого
базового законодатель-
ства в стране выгодно до-
бывать природные ресур-
сы, инвесторы готовы
вкладывать в это свои
деньги и заниматься этим
видом бизнеса.

А если в рамках базо-
вого законодательства в
стране выгодно произво-
дить товары, то инвесто-
ры будут вкладывать свои
деньги в организацию

производства товаров. Мы
написали ваше базовое
законодательство так, что
любая, даже самая успеш-
ная товаропроизвод-
ственная западная ком-
пания с мировым именем,
работать у вас не сможет.
Она разорится через ка-
кой-то промежуток вре-
мени, который будет за-
висеть только от запаса
ее прочности наработан-
ного ранее.

Конечно, мы оставили
возможности для того то-
варного производства, ко-
торым на вашей террито-
рии занимаются наши
крупные компании. Но для
таких компаний и для лю-
бого крупного бизнеса в
России, мы заложили в
ваше законодательство
принцип: «Или уйди в наш
оффшор, или умри».

Поэтому любой круп-
ный бизнес в России, мо-
жет работать в рамках за-
кона и при этом оставать-
ся выгодным только в том
случае, если его финан-
совые потоки полностью
или частично проходят че-
рез наши оффшоры. Ина-
че, в рамках вашего базо-
вого законодательства,
продукция этого крупного
бизнеса становится не-
конкурентоспособной. В
результате чего, любой
российский товаропроиз-
водственный крупный
бизнес, не использующий
оффшорные схемы, по-
степенно умирает. Закон
есть закон и с этим ничего
не поделаешь!

Писать для вас зако-

ны, нам помогают наши
агенты влияния, внедрен-
ные нами во все органы
вашего управления. Мы им
за это платим, нажимая
кнопку «Принт». А охра-
нять эти законы, нам по-
могают ваши суды и ваши
ура патриоты. Они наши
союзники и наше оружие
против вас, которое рабо-
тает в наших интересах
эффективно и безплатно.

Думать ура патриоты
не хотят, они хотят кри-
чать ура и затаптывать
всех тех, кто кричать ура
не видит поводов или не
желает. Любое улучшение
– это всегда изменение
существующего. А изме-
нения существующего,
ура патриоты воспринима-
ют как покушение на их
идеалы и на власть, кото-
рую они искренне защи-
щают. Поэтому любого,
кто предлагает какие-то
законодательные улучше-
ния (изменения), они за-
топчут, как стадо слонов.
Или объявят еретиком,
покусившимся на святое,
и сожгут на костре, как
когда-то их предки сожгли
Джордано Бруно.

В их сознании то зако-
нодательство, которое мы
вам написали, является
неотъемлемой частью той
системы ценностей, кото-
рую они защищают. Наше,
навязанное вам колони-
альное, антинародное и
антигосударственное ба-
зовое внутреннее законо-
дательство РФ является
неотъемлемой частью си-
стемы власти, которую
они искренне защищают.

Все, кто предлагает
изменения (улучшения)
этой системы в любой ее
части, для ура-патриотов
являются личными врага-
ми и врагами власти – ере-
тиками, западниками,
колбасниками и так далее.
То есть, ваши ура-патри-
оты всегда объявляют ва-
ших думающих патриотов
– нашими союзниками. Что
очень нам помогает. Ду-
мать самостоятельно ура-
патриоты не хотят, но зато
они представляют из себя
большинство.

Большинство – это все-
гда серая масса. Умных
всегда меньшинство, ге-
ниев – всегда единицы. Это
касается не только вас –
жителей России, это обще-
известный факт, ко-
торый является истиной
для населении любой
страны мира.

Поэтому, когда боль-
шинство дружно и по лю-
бому поводу кричит ура,
вместо того чтобы заду-
маться, голос самого пат-
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риотического, думающего
меньшинства, становится
не слышен. Или звучит как
вражеский голос.

Помнишь таких наших
агентов в вашей системе
власти, как Шеварднадзе
и Козырев? Среди ваших
думающих патриотов в то
время было немало людей,
которые открыто заявля-
ли, что Шеварднадзе и Ко-
зырев работают на нас и
под нашим руководством.
И что, при каждом удоб-
ном случае, они сливают
интересы России в нашу
пользу.

Но ваши ура-патриоты,
руководствуясь своими
условным рефлексами,
немедленно клеймили всех
выступающих против Ше-
варднадзе и Козырева –
врагами народа и власти.
Потому, что и Шеварднад-
зе и Козырев на тот момент,
сами были в системе дей-
ствующей власти. Что для
не желающих мыслить
ура-патриотов, всегда яв-
ляется признаком высо-
чайшей святости и непре-
рекаемой правоты.

Поэтому и Шевард-
надзе и Козырев, прослу-
жили нам на своих постах
очень долго и очень эф-
фективно. Они плодотвор-
но и успешно участвовали
в разрушении вашей стра-
ны, действуя по нашим
указаниям и согласно на-
шему плану.

Козырев, кстати, те-
перь живет у нас в США и
совсем не бедствует. В
отличие от вас, мы никог-
да не забываем отблаго-
дарить человека за его
служение нашим интере-
сам. Люди при власти и
должностях знают об этом,
потому что видят это на
массе примеров. Поэтому,
при всех равных обстоя-
тельствах, большинство
людей выбирают служе-
ние нам, а не вам.

Ведь, чтобы отблаго-
дарить кого-то за служе-
ние нашим интересам,
нам достаточно нажать
все ту же волшебную
кнопку «Принт». Точно та-
ким же образом, путем
нажатия кнопки «Принт»,
мы скупаем по всему миру
лучшие умы в области ме-
дицины, науки, компью-
терных технологий, эконо-
мики и политики.

Вы тратите массу сво-
их с трудом заработанных
средств, на содержание
вашей фундаментальной
и прикладной науки. А мы
просто перекупаем и пе-
реманиваем к себе ваших
ученых, за 5 минут до того,
как они собираются объя-
вить о своем научном от-

крытии. Если же переку-
пить и переманить к себе
кого-то из ваших ученых
нам не удается, то это ни-
чего для нас по сути не
меняет. Потому что, как я
сказал ранее, никакого
производства у вас нет.

Это значит, что вы в
принципе не можете полу-
чить никакого экономичес-
кого эффекта, от внедре-
ния в производство науч-
ных открытий и разработок
ваших ученых. Вам просто
не во что их внедрять.

Ну, придумал какой-
то ваш академик Алферов
голубой лазер, и что? Мы
дали лично ему три копей-
ки премии за его научное
открытие. И тут же запус-
тили на базе его открытия,
многомиллиардную инду-
стрию Bly-Ray приводов,
Bly-Ray носителей инфор-
мации и Bly-Ray фильмов
в этом новом формате.

А какой конкретный
экономический эффект
от научного открытия ва-
шего ученого получили
вы? Право гордиться? Да,
вы действительно можете
гордиться и даже очень
гордиться тем, что Bly-
Ray – это открытие и изоб-
ретение вашего российс-
кого ученого.

Это просто всего один
пример, но так происходит
во всем – вы вкладываете
деньги в развитие вашей
фундаментальной и при-
кладной науки, а экономи-
ческий эффект от вне-
дрения результатов вашей
научной деятельности в
реальное производство во
всех товарных и промыш-
ленных отраслях, всегда
получаем мы.

– Значит вы как пира-
ты, крадете достижения
наших ученых и изобрета-
телей, чтобы незаконно
наживаться на этом! – воз-
мутился я.

– Ничего подобного, –
ответил Дэвид. У нас в
США есть такой вид па-
тентования, как патенто-
вание концепций. В России
такого вида патентования
законодательством не
предусмотрено. В России
невозможно запатентовать
ни одну концепцию. В Рос-
сии можно запатентовать
только опытный образец.
ПОЧЕМУ МЫ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ В
РОССИИ ПАТЕНТОВАНИЕ
КОНЦЕПЦИЙ? Да потому,
что население России –
это очень умные и талан-
тливые люди. Допустим,
кто-то из них, придумает
какую-то новую и ценную
инженерно-техническую
концепцию. Например,
концепцию нового уни-

кального двигателя с не-
вероятным КПД, которому
в мире нет равных. В па-
тентовании этой концеп-
ции в России ему будет
отказано. Ему будет пред-
ложено создать опытный
образец этого двигателя и
затем, получить патент на
этот опытный образец.

Но, чтобы сделать та-
кой опытный образец, ну-
жен не гараж возле дома,
а современное высоко-
технологичное производ-
ство. И большие деньги.
Ни первого, ни второго, в
распоряжении вашего
российского изобретателя
нет и в принципе быть не
может. Он начинает но-
ситься со своей идеей и
концепцией, запатенто-
вать которую в России он
не может. Создать рабо-
тающий опытный образец
он тоже не может. Потому
что под красивые слова и
грандиозные идеи, денег
ему никто не даст даже у
нас, а у вас – тем более.

В итоге, эта его идея,
так или иначе, оказывает-
ся у нас на Западе и она
ничем не защищена! Ока-
завшись у нас, эта кон-
цепция немедленно патен-
туется по нашим амери-
канским законам. После
чего мы становимся за-
конными собственниками
и правообладателями этой
инженерно-технической
концепции.

Запатентованная и за-
щищенная нашим законо-
дательством инженерно-
техническая концепция,
быстро находит у нас сво-
его покупателя или инве-
стора. После чего бук-
вально через полгода по-
является первый опытный
образец нового изделия. А
через год, это изделие за-
пускается у нас в серий-
ное производство. Мы
объявляем на весь мир о
новом технологическом
прорыве Запада и начина-
ем продавать вам за ва-
люту, наш новый готовый
товар. Производство кото-
рого налажено у нас, на
основании запатентован-
ной у нас, нашей инженер-
но-технической или науч-
ной концепции.

Но чаще мы стараем-
ся побеседовать с самим
ученым или изобретате-
лем. Мы говорим ему прав-
ду, что законы для России
написали мы. Написали
таким образом, что умные
и талантливые люди, рабо-
тающие в России, не мо-
гут быть богатыми. Это не
зависит от того, что и как
часто вы изобретаете. В
России вы все равно бу-
дете бедным – потому что

ВАША БЕДНОСТЬ ЗАКРЕП-
ЛЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО.

Вы умный и талантли-
вый человек, – говорим
мы. Вы не должны тратить
свое время и силы, на ре-
шение вопросов патенто-
вания ваших идей и кон-
цепций. У нас в США этим
занимаются специальные
адвокатские бюро. Патен-
тование у нас в США – это
хорошо отлаженный меха-
низм и четко работающий
в рамках наших законов
рынок. Приезжайте к нам
и занимайтесь тем, что у
вас лучше всего получа-
ется – вашей научной и
инженерно-технической
деятельностью. А мы бу-
дем вам за это хорошо
платить, нажимая на кноп-
ку «Принт». И большин-
ство людей соглашается.
Они становятся нашими
учеными и изобретателя-
ми, а не вашими.

Закон есть закон, вы
должны соблюдать закон,
подчиняться закону и вы-
полнять требования закона.

Забавно то, что вы
даже не можете критико-
вать те законы, которые
мы для вас написали. По-
тому что теперь это ваши
законы. Это значит, что
любое публичное выступ-
ление против ваших дей-
ствующих законов, де-
факто означает выступ-
ление против вашей же
действующей власти. Из
чего вытекает, что ВАШИ
СУДЫ СТОЯТ НА ЗАЩИТЕ
НАШИХ ЗАПАДНЫХ ИНТЕ-
РЕСОВ, ПРОПИСАННЫХ И
ЗАКРЕПЛЕННЫХ В ВА-
ШЕМ НАЦИОНАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. Это
конечно очень смешно и
очень забавно, – словно со-
бравшая всех Оскаров ки-
нокомедия, в постановке
талантливого режиссера.

Для того чтобы пора-
ботить и колонизировать
любую страну, не обяза-
тельно посылать туда вой-
ска. Достаточно просто
иметь возможность писать
для этой страны законы.
ОДНИ ЗАКОНЫ будут бло-
кировать экономическое
развитие этой страны.
ДРУГИЕ ЗАКОНЫ будут
блокировать научный и
технический потенциал
этой страны. ТРЕТЬИ ЗАКО-
НЫ будут незаметно зап-
рещать любой полезный
производительный труд в
стране.

ЧЕТВЕРТЫЕ ЗАКОНЫ
будут загонять трудоспо-
собное население в раз-
личные проверяющие,
контролирующие, лицен-
зирующие, сертифициру-
ющие, акредитирующие,
омологирующие, докумен-

тирующие, результирую-
щие и трижды дублирую-
щие структуры, миллионы
работников которых не по-
рождают своим трудом
ничего нового. Но живут
все они, в конечном итоге,
за счет постоянного изы-
мания денежных средств
из бизнеса и государ-
ственного бюджета.

Они же помогают нам
блокировать на законода-
тельном уровне бизнес-
инициативу тех, кто пока
еще не понял, что ЗАНИ-
МАТЬСЯ ЛЮБЫМ ТОВА-
РОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ
БИЗНЕСОМ, НАСЕЛЕНИЮ
РОССИИ МЫ ЗАПРЕЩАЕМ.
Если кто-то из них вдруг
решит начать производ-
ство в России таких неве-
роятно технически слож-
ных изделий как, напри-
мер, чайники, фены, игол-
ки, утюги или кастрюли,
то сделать этого он все
равно не сможет. Потому
что пока он получит 15-е
из необходимых 150 раз-
решений, заключений и со-
гласований, его бизнес-
проект обрастет такими до-
полнительными затратами,
что его продукция станет
неконкурентоспособной, по
сравнению с предлагаемы-
ми нами за валюту, импор-
тными аналогами.

Еще одной отдельной
категорией, идут законы,
предназначенные для
того, чтобы под предлогом
защиты каких-то интере-
сов общества, провоциро-
вать недовольство боль-
шей части населения ва-
шей страны. Например,
провоцировать недоволь-
ство всех автомобилистов
или всех женщин, или, на-
пример, всех курильщи-
ков, которые в России по
данным ВОЗ составляют
больше половины голосу-
ющего населения.

Рано или поздно, зна-
чительная часть всех этих
недовольных людей, ока-
жутся на майдане, КОТО-
РЫЙ МЫ ОРГАНИЗУЕМ В
МОСКВЕ. Они даже сами не
будут осознавать, что
именно их туда привело,
но они там окажутся.

Ты знаешь, почему на
Западе один бухгалтер об-
служивает 5 предприятий,
а в России 5 бухгалтеров
обслуживают одно?! Пото-
му что мы прописали это
вам в ваших законах. Мы
стремились придумать и
создать такие формы и
правила финансовой и на-
логовой отчетности для
вашего бизнеса, при кото-
рых большая часть ваше-
го населения, должна за-
ниматься никому не нуж-
ным и непроизводитель-
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ным трудом.
Идеальной для нас яв-

ляется такая ситуация, при
которой одна половина ва-
шего трудоспособного на-
селения будет работать
над созданием каких-то
сложных отчетностей и
неделями сидеть в очере-
дях, пытаясь их сдать. А
вторая половина вашего
трудоспособного населе-
ния, будет месяцами про-
верять эти отчетности и
годами сидеть в своих ка-
бинетах, за счет средств
вашего бюджета, – чтобы
продолжать все эти отчет-
ности принимать, прове-
рять и обрабатывать.

Нашей задачей было
создание с помощью за-
конодательных хитросп-
летений такой экономичес-
кой модели для вас, при
которой НИКТО НЕ ПОРОЖ-
ДАЕТ СВОИМ ТРУДОМ НИ-
ЧЕГО ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ ВА-
ШЕГО ОБЩЕСТВА. И по-
моему, нам это удалось.

Потому что значитель-
ная часть вашего населе-
ния действительно оказа-
лась занята совершенно
безполезным, непроизво-
дительным трудом. Одни
что-то постоянно высчи-
тывают, сводят и состав-
ляют. А другие что-то по-
стоянно проверяют, конт-
ролируют, учитывают, ин-
спектируют и так далее.
Никто из них в результате
своего труда не порожда-
ет ничего нового, никаких
новых реальных благ.
Можно сказать, что все они
постоянно заняты поиска-
ми решений каких-то слож-
ных законодательно-лога-
рифмических уравнений и
последующей проверкой
результатов этих творчес-
ких изысканий.

Представь себе, на-
сколько мог бы вырасти
технический, научный,
оборонный, трудовой и
экономический потенциал
России, если бы все ваши
виды бизнеса и производ-
ства, платили всего один
посильный, легко понят-
ный для всех и соответ-
ственно легко проверяе-
мый налог. Который бы
затем, простой компью-
терной программой за три
рубля, автоматически рас-
пределялся по разным
фондам и статьям налого-
вых сборов. Бизнес и про-
изводство сократили бы
себестоимость своих то-
варов-работ и услуг. Ваша
продукция заполнила бы
сначала ваш внутренний
рынок, а затем пошла бы
на экспорт, составляя тем
самым конкуренцию на-
шим западным товаро-
производителям.

Кроме того, ваш бюд-
жет в этом случае, эконо-
мил бы огромные сред-
ства на содержании ваше-
го безчисленного количе-
ства контролирующих и
проверяющих органов,
растиражированных снизу
вверх от поселкового до
федерального уровня, как
удваивающиеся зерныш-
ки в клетках на шахмат-
ной доске. За счет этой
бюджетной экономии и
увеличения налоговых по-
ступлений от ставшего
выгодным и как след-
ствие, заработавшего в
полную силу бизнеса, вы
повысили бы уровень
жизни ваших граждан. Что
в свою очередь значитель-
но уменьшило бы наши
возможности собирать ва-
ших недовольных граждан
на наши регулярные акции
протеста и митинги.

Мы не могли этого до-
пустить. Поэтому, в рам-
ках вашего действующе-
го законодательств, вы
должны нести затраты на
содержание миллионов
людей, что-то всю свою
жизнь считающих, со-
ставляющих, контролиру-
ющих и проверяющих.

Затраты на содержа-
ние половины этих людей
вынужден нести ваш биз-
нес. В результате чего, он
теряет свою конкурентос-
пособность по сравнению
с нашими западными ком-
паниями. А затраты на со-
держание второй полови-
ны этих людей, вынужде-
но нести государство – за
счет средств госбюджета,
теряя таким образом свой
потенциал развития по
сравнению с нами.

По сути, и первая по-
ловина, и вторая, – это про-
сто балласт для вашего
общества. Который, слов-
но якорь, цепями напи-
санных нами для вас за-
конов, прикован к ногам
российской экономики.
Что блокирует развитие у
вас любого товарного
производства и не дает
вашей стране развивать-
ся и идти вперед. Если в
любом обществе, законо-
дательно усложнить мето-
ды каких-то действий,
расчетов и отчетов, то со-
ответственно, усложнится
и механизм проверок этих
действий, расчетов и от-
четов. Таким образом, ис-
пользуя внутреннее базо-
вое законодательство лю-
бой страны, мы можем
увеличивать процент на-
селения, занятого в сфе-
ре безполезного непроиз-
водительного труда.

Спроси сегодня у 100
любых ваших школьников,

кто из них хотел бы зани-
маться производством ка-
ких-либо товаров. Никто.
Они все хотят быть что-то
считающими и особенно
что-то проверяющими. И
это естественно. Не мо-
жет ни в каком обществе
быть престижным тот труд,
который является самым
низкооплачиваемым.

Мы сделали это для
того, чтобы потенциал
всех этих людей не мог
оказаться реализован в
области реальной эконо-
мики и товарного произ-
водства. Мы не можем
этого допустить по причи-
нам, о которых я говорил
раньше. Я имею в виду
обмен ваших природных
ресурсов на наши стек-
лянные бусы. Он должен
продолжаться, и он должен
продолжаться, исходя из
тех цен, которые будем
назначать мы.

Кроме того, МЫ СО-
ЗДАЛИ В ВАШЕМ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВЕ ТАКИЕ УСЛО-
ВИЯ, ДО БУКВЫ СОБЛЮ-
ДАЯ КОТОРЫЕ, НИКАКОЙ
ВАШ БИЗНЕС В ПРИНЦИПЕ
ВЫЖИТЬ НЕ МОЖЕТ. Этим
мы закрепили коррупцию в
вашем обществе на зако-
нодательном уровне. И те-
перь мы вас в этой корруп-
ции, при каждом удобном
случае, обвиняем. Каждый
раз, когда я слышу обвине-
ния России в той самой кор-
рупции, которую мы закре-
пили в вашей стране на за-
конодательном уровне, мне
становится очень весело.

Вы можете сколько
угодно рассуждать о необ-
ходимости снижения уров-
ня коррупции и улучшения
вашей экономики. НО ВЫ
НЕ МОЖЕТЕ НИЧЕГО ИЗМЕ-
НИТЬ. Потому что и сла-
бость вашей экономики, и
высокий уровень корруп-
ции в вашем обществе –
это не причины вашей пло-
хой жизни. ЭТО ВСЕ СЛЕД-
СТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ВАШУ ЖИЗНЬ, НАПИСАН-
НОГО НАМИ ДЛЯ ВАС, ВА-
ШЕГО ВНУТРЕННЕГО БАЗО-
ВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Любой человек веду-
щий бизнес в России, за-
конодательно оказывается
поставлен перед выбором:

– Или соблюсти все
законы до буквы и разо-
риться.

– Или стать частью
схемы всеобщей корруп-
ции, чтобы его бизнес мог
продолжать жить.

Поэтому, сегодня по-
давляющее большинство
граждан России созна-
тельно не хотят занимать-
ся бизнесом. Они понима-
ют, что занятие любым
бизнесом – это обязан-

ность участия в корруп-
ции. И вопрос здесь не
только в нравственности.
Вопрос в инстинкте само-
сохранения. Это самый
мощный из всех челове-
ческих инстинктов. Чело-
век знает, что он мог бы
заниматься каким-то сво-
им и полезным для обще-
ства делом.

Но в то же время че-
ловек понимает, что это
для него опасно. Что в ре-
зультате он может легко и
в любой момент потерять
не только свои деньги,
свое время и свои усилия,
но и свою свободу. В этот
момент срабатывает ин-
стинкт самосохранения.
После чего, творчески
одаренный и готовый на
создание чего-то нового
гражданин России, осоз-
нанно и принципиально от-
казывается заниматься
бизнесом.

Это конечно не все,
что мы сделали для того,
чтобы заблокировать воз-
можность товарного про-
изводства, промышленно-
го и экономического раз-
вития России. У вас была
дешевая энергия. Деше-
вая энергия – это ваше
естественное конкурент-
ное преимущество перед
Западом. Такое же есте-
ственное, как пролив Бос-
фор для Турции или как
хороший климат для Кали-
форнии. Никому не прихо-
дит в голову, потребовать
от Турции отказаться от
преимуществ использова-
ния принадлежащего ей
пролива Босфор или по-
требовать от Калифорнии
отказаться от преиму-
ществ использования ее
благоприятного климата.

Но мы потребовали от
вас и заставили вас отка-
заться от вашего есте-
ственного конкурентного
преимущества, в пользу
Запада. Мы заставили вас
поднять ваши внутренние
цены на энергию до уров-
ня западных стран. К чему
это привело?

Это привело к тому, что
даже при равных законо-
дательных условиях, лю-
бая продукция, выпущен-
ная у вас, теперь всегда
будет априори неконкурен-
тоспособной, по сравне-
нию с аналогичной продук-
цией, выпущенной на За-
паде. Россия – это страна
70% территорий которой,
являются Севером и Край-
ним Севером. Вам просто
нужно будет затратить
больше энергии на отопле-
ние и освещение ваших
промплощадей или ферм.
А также на транспортиров-
ку комплектующих и про-

дукции, в силу вашей ес-
тественной географичес-
кой удаленности объек-
тов, поставщиков и потре-
бителей.

Кроме естественных
конкурентных преиму-
ществ, у любой страны
мира, есть свои есте-
ственные конкурентные
недостатки. Для Турции –
это отсутствие собствен-
ных нефти и газа. Для Ка-
лифорнии – это периоди-
ческие засухи. А для Рос-
сии – это холодный кли-
мат и инфраструктурная
географическая удален-
ность поставщиков, про-
мышленных объектов и
потребителей.

Вынудив вас отказать-
ся от использования ва-
ших естественных конку-
рентных преимуществ, мы
оставили вас наедине с
вашими естественными
конкурентными недостат-
ками. Попробуйте теперь
в таких условиях создать
нам хоть какую-то товар-
ную конкуренцию. Не мо-
жете? Тогда гоните нам
вашу нефть в обмен на
наши стеклянные бусы, по
тем соотношениям ценно-
стей нефти и бижутерии,
которые мы для вас будем
устанавливать по нашему
усмотрению.

Потому что и этой воз-
можности скоро у вас не
останется. Скоро мы при-
ведем к власти в вашей
стране наших марионеток
и все у вас заберем – в
обмен на «ценности де-
мократии», как это мы
давно делаем по всему
миру. На наш взгляд у вас
слишком много ваших
природных ценностей и
слишком мало ценностей
нашей американской де-
мократии. На наш взгляд
это несправедливо и нуж-
дается в геополитическом
исправлении. Слышал про
такой банк «Реконструк-
ции и Развития»? Между
собой мы называем его
«Банк реконструкции мира
во имя Развития США».

Вы будете реконстру-
ированы во имя развития
и процветания США. Пат-
риотизм всегда граничит с
национализмом, об этом
еще ваш Толстой писал в
свое время. Мы разовьем
ваш патриотизм до уровня
национализма и столкнем
ваши народы в войну на
национальной и религиоз-
ной почве. Россия будет
для русских. И соответ-
ственно Татарстан для та-
тар. Якутия – для якутов,
Башкирия – для башкир,
Карелия – для карелов и
так далее, по списку.

– Но зачем, какой в этом
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смысл? – перебил его я.
– Смысл в том, – отве-

тил Дэвид, что ни одна,
даже самая богатая ваша
республика, взятая в от-
дельности, не сможет
строить такой подводный
флот, который сейчас вы
в состоянии строить со-
вместными усилиями. То
есть, ни одна из этих рес-
публик выделенная в от-
дельное государство, не
сможет иметь такую ар-
мию, которая могла бы
оказать нам хоть какое-то
достойное сопротивление.

Это значит, что мы
легко сможем диктовать
свою волю этим новооб-
разованным по нацио-
нальному признаку не-
большим странам – коло-
ниям. Управлять десятью
постоянно враждующими
между собой колониями
гораздо легче и безопас-
нее, чем управлять одной
большой и самодостаточ-
ной колонией, имеющей
крупный экономический и
военный потенциал. В этом
нет ничего нового, прин-
цип «Разделяй и вла-
ствуй» никто не отменял.
Идеолог нашего процве-
тания Збигнев Бжезинский
определил это принцип
очень четко и ясно:

Употребляя термино-
логию более жестоких
времен древних империй,
три великие обязанности
имперской геостратегии
заключаются в предотв-
ращении сговора между
вассалами и сохранении
их зависимости от общей
безопасности, сохранении
покорности подчиненных и
обеспечении их защиты и
недопущении объединения
варваров.

Зб. Бжезинский – Совет-
ник Президента США по
вопросам национальной бе-
зопасности: «Мы конечно не
станем подчеркивать нашу
победу над вами. После того,
как мы вынудим вас при-
нять наши условия, мы пред-
ложим вам варианты парт-
нерства и сотрудничества во
имя какого-нибудь «тра-ла-
ла». И затем мы постепенно
вас расчленим и таким об-
разом уничтожим».

Иногда, чтобы добить-
ся своих целей, мы вынуж-
дены маскировать наши
намерения за словами
«Партнерство» и «Сотруд-
ничество». На самом же
деле Америке не нужны
никакие страны-союзники
или страны-партнеры.
Америке нужны только
страны-колонии и страны-
вассалы. Но население на-
ших колоний не должно об
этом знать. Потому что са-
мый лучший раб, это тот

раб, который не догадыва-
ется о том, что он раб.

– Дэвид, ты много раз
говорил, что не испыты-
ваешь никакой личной не-
приязни ни к России, ни к
ее населению. Это дей-
ствительно правда? –
спросил я.

– Да, это правда, – от-
ветил Дэвид. Я с удоволь-
ствием общаюсь с ваши-
ми людьми и наше обще-
ние мне нравится, как и
сами эти люди. Все, что я
говорю, основано только
на бизнесе. Без какой-
либо личной неприязни к
кому бы то ни было. Лич-
ная неприязнь мешает
мыслить рационально и
объективно. Бизнес – это
охота. Разве охотник мо-
жет испытывать личную
неприязнь к той дичи, на
которую он охотится?

– Хорошо, если никакой
личной неприязни нет, то
скажи, что по твоему мне-
нию, могла бы предпри-
нять Россия в сложившей-
ся ситуации?

– Ты предлагаешь мне
перевернуть доску и попы-
таться сыграть эту партию
за белых? – уточнил Дэвид.

– Да, – ответил я. Мне
было бы интересно узнать
твое мнение о том, есть ли
у России какие-то реаль-
ные шансы выйти из всей
этой ситуации если не по-
бедителем, то хотя бы не
проигравшей стороной?

– Шансы, конечно,
есть, – ответил Дэвид. У вас
есть некоторые очень силь-
ные ходы и варианты. Но
теперь будет правильнее
говорить, что эти сильные
ходы и варианты есть у нас,
– раз уж мы решили пере-
вернуть доску и сыграть
эту партию за белых, – то
есть за Россию. Эти ходы
могли бы позволить нам не
только свести начатую
партию к ничьей, но и одер-
жать победу. Вопрос толь-
ко в том, что на эти ходы, у
нас практически не оста-
лось времени. Это ведь не
просто игра, это блицтур-
нир на время. И даже са-
мая хорошая позиция на
доске, не спасает от пора-
жения, если падает фла-
жок на часах. У белых есть
сильные ходы, есть воз-
можные комбинации, есть
даже перспектива пере-
хвата инициативы, но прак-
тически нет времени.

В этом сейчас и зак-
лючается главная труд-
ность игры за белых. Но
давай все-таки попробу-
ем сыграть эту партию за
белых и выиграть…

Дмитрий Калиниченко,
allpravda.info

лишенным возможностей
для полноценной жизни. А
если в стране разрушают-
ся заводы, растет безра-
ботица, то людей просто
обрекают либо на смерть,
либо на преступность. По
всей России создают зоны
экономического бедствия,
а Путин нам говорит о пат-
риотизме. А как это сты-
куется? Чиновники и оли-
гархи обезпечили себе
комфорт и достаток – и в
России, и за ее предела-
ми. А при чем тут все ос-
тальные граждане стра-
ны? Что между ними об-
щего? То, что одни пожи-
рают других? Пусть пре-
зидент объяснит: как его
патриотическая риторика
стыкуется с российской
действительностью. Что
вообще происходит? Кто
может объяснить?

Мы буквально балан-
сируем на грани военного
конфликта с Турцией и со
всем НАТО. ИТАР-ТАСС
опубликовало такой мате-
риал: «Реализуемая адми-
нистрацией Барака Обамы
амбициозная программа
модернизации ядерных
сил США направлена на их
подготовку к прямой кон-
фронтации с Россией. Та-
кое мнение выражает в
статье, которая будет
опубликована в конце те-
кущего месяца на страни-
цах еженедельника
«Nation», именитый аме-
риканский эксперт по воп-
росам международной бе-
зопасности профессор
Массачусетского техно-
логического института Те-
одор Постол. Он подвер-
гает решительной крити-
ке планы правительства
США, касающиеся модер-
низации американского
ядерного военного комп-
лекса, на которую Вашин-
гтон по ряду подсчетов
планирует в течение не-
скольких десятилетий по-
тратить $1 трлн. С точки
зрения Постола, эти наме-
рения, прежде всего, пре-
следуют цель совершен-
ствования "систем взры-
вателя и повышения точ-
ности боеголовок баллис-
тических ракет большой
дальности наземного и
морского базирования, а
также увеличения мощно-
сти других ядерных бое-
зарядов". "Тщательный
технический анализ" по-
зволяет сделать вывод о
том, что США предприни-
мают "изощренные усилия
в целях подготовки своих

ядерных сил к прямой
конфронтации с Россией",
полагает специалист. Во-
оруженные силы США, пи-
шет Постол, теперь "счи-
тают, что можно вести и
выиграть ядерную войну с
Россией". Модернизация
американского атомного
военного комплекса явля-
ется "тревожным указани-
ем" на это, убежден экс-
перт. На его взгляд, дан-
ная программа приведет к
появлению "ядерных сил,
которые резко осложнят
шансы на отход от катас-
трофы в случае возникно-
вения кризиса", оказыва-
ющего самое серьезное
воздействие на междуна-
родные отношения». Т.е.
США ведут прямую под-
готовку к ядерному удару
по нашей стране.

По британскому теле-
видению идут интересные
передачи: «Журналисты
британского телеканала
ВВС стали наблюдателями
на самых секретных воен-
ных учениях. На них про-
рабатывался сценарий, в
котором российская ар-
мия захватывает двадцать
городов Латвии. В ответ на
этот захват силы НАТО и
Британии проводят назем-
ную операцию с целью
вытеснения войск РФ.
Следующий шаг Путина –
ядерный удар по британс-
кому военному кораблю,
из-за чего погибает боль-
ше одной тысячи военнос-
лужащих, а также уничто-
жается и военное судно
США. Вашингтон не мед-
лит и наносит такой же
ядерный удар по одной из
российских военных це-
лей, как бы подталкивая
Британию к третьей, уже
атомной войне». Т.е. насе-
ление Запада морально
готовят к определенным
событиям, которые стано-
вятся вполне вероятными.

Напомню, что весной
прошлого года в сети по-
явилось такое сообщение:

«"Источник в Министер-
стве обороны РФ (МО) со-
общил, что Российская
Федерация в настоящее
время фактически нахо-
дится "состоянии войны",
вследствие этого Система
«Периметр» или как ее
еще называют «Мертвая
рука/Dead Hand», полнос-
тью активирована, в соот-
ветствии с приказом пре-
зидента Путина от 29 июля
2014 Ракетным войскам
стратегического назначе-
ния (РВСН). Согласно ин-
формации, система «Пе-
риметр» введена в дей-
ствие в связи с получени-
ем доказательств, что
ядерные силы Соединен-
ного Королевства (Вели-
кобритании) готовят пер-
вый удар по военным и
гражданским целям, рас-
положенным в Российс-
кой Федерации. Намере-
ние ядерных сил Вели-
кобритании подготовить
первый удар против РФ,
говорится в сообщении,
было выявлено эксперта-
ми электронной разведки
Федеральной службы бе-
зопасности (ФСБ), рабо-
тающими в тесном кон-
такте с Лабораторией
Касперского».

Какая политика долж-
на проводиться в стране в
таких условиях? Мобили-
зации и концентрации ре-
сурсов. А что мы видим?
На фоне патриотических
речей Путина готовится
новый (так и хочется ска-
зать - финальный и ле-
тальный) этап приватиза-
ции. Ее необходимость
объясняется просто гени-
ально! Более 20 лет ре-
форматоры уничтожали
советскую промышленно-
сти и превращали нашу
страну в сырьевой прида-
ток Запада. И вот когда
упали цены на нефть, ока-
залось, что бюджет нечем
наполнять. Так что же
предлагают чиновники из
правительства? А просто

ГИБЕЛЬ ПО РАСПИСАНИЮ
(Продолжение, начало на стр 1)
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пустить с молотка остат-
ки государственной соб-
ственности. Возникает
вопрос: ну, хорошо, сей-
час распродадим все, на-
полним в этот раз бюджет.
А дальше? Что будем пус-
кать на продажу для на-
полнения бюджета? Тер-
риторию страны? Это
мышление алкаша пропи-
вающего свой дом. Исто-
рия про то, что якобы час-
тный собственник эффек-
тивнее государственного
- это вообще аргумент для
слабоумных. Возникает
вопрос: а почему эти чи-
новники были такими не-
эффективными соб-
ственниками? Если шофер
такси плохо распоряжает-
ся машиной, то вовсе не
значит, что надо продавать
машину, надо уволить шо-
фера и найти другого. Это
вопрос о профессиона-
лизме ответственных лиц,
о кадровой политике преж-
де всего! При чем тут при-
ватизация? Получается
полное безумие: чиновни-
ки, которые скверно рас-
поряжались государ-
ственной собственностью,
теперь просто собирают-
ся ее распродать, и пусть
кто-то докажет, что они не
имеют никакого матери-
ального интереса! Слово
«приватизация» за годы
реформ стало обозначать
одно - это разграбление и
уничтожение. Достаточно
посмотреть на руины на-
шего завода медицинско-
го оборудования – это пре-
красный, наглядный при-
мер! Его продали «эф-
фективному частному
собственнику», замеча-
тельных специалистов
выгнали на улицу, пре-
красные высокоточные
станки продали на металл,
корпуса разрушили. Нет
больше такого завода, ви-
димо производство отече-
ственного медоборудова-
ния никому не нужно. И это
не уникальный случай.

Депутат Госдумы Ле-
онид Калашников пишет на
сайте «Свободная пресса»
о разгроме Волжского ма-
шиностроительного заво-
да: «Все хотя бы раз виде-
ли фото и кинокадры с ок-
купированных немцами
территорий, снятые сразу
после их освобождения
Красной армией. Очень
похожие ощущения вызы-
вают фотографии, сде-
ланные у нас и в наши дни
в помещениях бывшего
производственно-техни-
ческого отдела. Здесь мы
видим не просто варвар-
ство, а по-германски пла-
номерное «под корень»
уничтожение всего, что

еще могло бы позволить
заводу возродиться и
функционировать дальше.
Не просто заводу — круп-
ному высокотехнологич-
ному производству, не
имеющему аналогов в
России.

Станки, которых во
всей России считанные
единицы, снимались с ме-
ста без соблюдения пра-
вил, лишь бы побыстрее.
Тома документации — на-
стоящая сокровищница
уникальных технологий —
кипами сваливались в му-
сорные контейнеры. Что-
то в целях ускорения во-
обще летело в окна на гла-
зах у проезжавших мимо
тольяттинцев. Погром
происходил в дни новогод-
них каникул и еще не был
закончен, когда Владимир
Путин подписал крайне
важный для Тольятти до-
кумент — «Перечень по-
ручений по результатам
проверки эффективности
мер по ускорению про-
цессов импортозамеще-
ния в автомобильной про-
мышленности». Каждый
его пункт ставит вне го-
сударственных интересов
России многие действия
нынешнего руководства
ОАО «АВТОВАЗ», включая
ликвидацию смежных
предприятий. Неужели
станкостроение и маши-
ностроение нашей стране
вообще не нужны?! Но в
2011 году, находясь в То-
льятти, президент Путин
сказал: «Считаю необхо-
димым уделить особое
внимание развитию оте-
чественного станкострое-
ния. Производство станков
— это отрасль, которая
обезпечивает все страте-
гические сферы машино-
строительного и оборонно-
промышленного комплек-
са». Да и подписание Вла-
димиром Владимировичем
вышеупомянутого «Пе-
речня поручений» дает по-
нять, что автопром и смеж-
ные с ним отрасли — важ-
ная часть линии развития
Российской Федерации».

Владимир Владимиро-
вич что-то красиво говорит,
а процессы демонтажа
страны набирают обороты.

Сергей Шаргунов пи-
шет на сайт «Свободная
пресса»: «Близится «новая
волна приватизации». Ак-
ции стратегических гос-
предприятий хотят выста-
вить на продажу, передать
в частные руки. Чьи? И
какова польза от этого
стране, экономике, наро-
ду? Помню из школьного
учебника географии кар-
ту со множеством знач-
ков, обозначающих запа-

сы нефти, газа, угля,
руды, никеля, крупнейшие
заводы… Я учился в шко-
ле, когда эту карту «об-
щенародной собственнос-
ти» порвали на клочки.
Вроде прошло двадцать
лет, но боль у людей не
прошла. Страна по-пре-
жнему оскорблена не-
справедливостью и разго-
вор о пересмотре итогов
того грабежа не затихает.

Что теперь? Министр
экономического развития
Алексей Улюкаев (сорат-
ник Егора Гайдара еще со
времен журнала «Комму-
нист») заявил о необходи-
мости срочной приватиза-
ции даже в неблагоприят-
ных условиях. «Сейчас
пришло осознание, что
ждать больше некуда.
Ситуация бюджетная кри-
тичная, общая турбулент-
ность финансовых рынков
не дает оснований нам
ожидать какого-то отско-
ка, восстановления. Вызов
состоит в том, чтобы про-
вести не менее качествен-
ные эффективные про-
зрачные сделки на чрезвы-
чайно неблагоприятном
рынке», — убежденно
изъясняется министр. К
чему такая спешка? До
конца не ясно, какие клю-
чевые предприятия гото-
вятся продать. На совеща-
нии у президента были ру-
ководители РЖД, «Рос-
нефти», «Башнефти», ВТБ,
«Совкомфлота» и «Алро-
сы». То есть тех компаний,
которые в значительной
степени и обезпечивают
наполнение бюджета».

А вот что пишет сайт
«Накануне.Ру»: «Глава
Росимущества Ольга
Дергунова публично зая-
вила о готовности осуще-
ствить приватизационный
«блицкриг». По ее словам,
сейчас обсуждается рас-
ширение списка крупных
компаний. Новый подход к
массовой приватизации
предполагает изменение
структуры программы
разгосударствления ка-
зенного имущества. Руко-
водитель профильного
ведомства предлагает
«перейти от продажи ак-
ций к продаже объектов
казны». «Более 1,2 тыся-
чи объектов — это здания,
сооружения, корабли и
другие объекты недвижи-
мого имущества — уже
внесены в программу
приватизации. Это умень-
шает стоимость одного
актива, повышает список
возможных участников»,
— пояснила она.

Аналитик ИК «Риком-
Траст» Владислав Жуков-
ский полагает, что наме-

ченная приватизация го-
сактивов будет суще-
ственно отличаться от
прежних актов разгосу-
дарствления имущества.

— Мы это давно про-
ходили — правящие эли-
ты пытаются передать ос-
тавшиеся наиболее лако-
мые куски госсобствен-
ности по бросовым ценам
лицам, «равноприближен-
ным» к властной «кор-
мушке». Когда «распили-
вают» рентабельные акти-
вы, которые извлекают
монополистическую рен-
ту, это изначально вопрос
чьего-то личного обога-
щения. Наши госкомпании
по налогу на прибыль и
прочим фискальным по-
ступлениям заплатили в
бюджет около 2,5 трлн.
рублей. И вот, вдруг, пред-
лагают «зарезать курицу»,
которая несет «золотые
яйца». А точнее, продать ее
по бросовой цене, чтобы
потом, вообще, не получать
никаких налогов с диви-
дендов. То есть, государ-
ство отказывается от ди-
видендов ради однора-
зового «затыкания бюд-
жетной дыры». Упущенная
выгода в десятки раз пре-
высит то, что наши власти
планируют получить за
один год».

По мнению академика
РАН, советника президен-
та Сергея Глазьева, новая
волна приватизации обер-
нется переходом государ-
ственных объектов в час-
тные руки. Он сказал: «В
нынешних условиях это
означает: придется прода-
вать все за безценок. Воз-
никает подозрение, нужна
ли приватизация бюджету
или прежде всего бенефи-
циарам этого процесса».

Бывший председатель
Государственного совета
РФ по управлению госу-
дарственным имуществом
Владимир Полеванов еще
более категоричен: «На
мой взгляд, приватизация
сейчас не просто не нуж-
на, а преступна. Только
преступники могут прово-
дить приватизацию во вре-
мя кризиса, когда индек-
сы наших предприятий
упали в пять-семь раз.
Сейчас стоимость всех
наших компаний на самом
низком уровне. Я считаю,
что приватизация тех
предприятий, которые
планируется продать, вы-
льется в увод денег из го-
сударства в частные руки
с последующей переброс-
кой их, как мне кажется,
через Гонконг. Обращает
на себя внимание, что в
январе Аркадий Дворко-
вич был в Гонконге и од-

новременно подписали со-
глашение с Китаем об от-
мене двойного налогооб-
ложения. Сегодня Гонконг
фактически исполняет
обязанности Швейцарии.

Таким образом, день-
ги можно перебросить в
Гонконг (он сохранит
тайну вклада), и потом
уже эти деньги напра-
вить в любой другой банк.
Некоторые люди смогут
сформировать не подле-
жащую аресту финансо-
вую базу на случай свое-
го бегства из России. На
мой взгляд, это един-
ственное объяснение
срочности, с которой хотят
провести приватизацию.

Предприятия, которые
собираются приватизиро-
вать в момент их наимень-
шей стоимости, дают се-
годня в бюджет, по разным
оценкам, от 2,5 до 3 трлн.
рублей налогов. Их соби-
раются приватизировать
за один триллион рублей.
Вместо того чтобы «либе-
ральному правительству»
признать свою неспособ-
ность вывести страну из
кризиса, делается попыт-
ка вывести из страны пос-
леднее. Нынешнее стрем-
ление к спешной привати-
зации — это, как желание
продать мебель в загорев-
шемся доме. А ведь надо
тушить пожар».

Одним словом, идет
ускоренная подготовка к
обрушению страны, и ре-
форматоры явно торопят-
ся – видно сроки поджима-
ют… И либерасты даже не
скрывают – что впереди
России ждет обвал, так
сказать «направленный
взрыв», который разнесет
страну в клочки.

Профессор-исследо-
ватель Высшей школы
экономики Наталья Тихо-
нова представила свое ис-
следование на ежегодной
конференции аналитичес-
кого центра Юрия Левады
«События и тенденции 2015
года в общественном мне-
нии». Доклад был посвя-
щен влиянию кризиса на
социально-экономичес-
кое положение населения
России.  В среднем про-
должительность рабочей
недели за год в сельской
местности увеличилась на
четыре часа, но это не при-
несло дополнительного до-
хода. Люди увеличивают
рабочую нагрузку под
страхом увольнения и в от-
личие от жителей крупных
городов им некуда девать-
ся, отмечает Тихонова.
Благополучное население,
доходы которого состав-
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Нашел в интернете вот такое
фото и текст под ним.

-Очень похоже на правду.
2. А вот столь же интересный

коллаж.

-15 лет правления еврейского
правительства России говорят сами
за себя…

3. А ведь вы правильно призы-
вали не платить свои кровные за
мифический капремонт...

-А когда мы плохо советовали?
4. И еще один коллажик…

- Скоро выборы российских палачей,
Топоры их - есть антинародные законы,

Учред.: ОО “Союз Русского Народа - Русская Община Волгоградской об-
ласти”. Рег. свидетельство Пи No 9-0455 от 22.07.2002 г. выдано Нижне-
Волжским межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Редакция не является юридическим лицом.

Издатель: ОО “Союз Русского Hарода -  Русская Община Волгоградской  области”.
Гл. редактор:  Станислав Викторович ТЕРЕНТЬЕВ.
Редактор:  Василий  Юрьевич ПУШКИН
Адрес электронной почты: srnrovo@yandex.ru,
Телефон  95-43-21 Адрес учредителя, издателя, редакции
(редактора), типографии (пресс-центр):  400074, г. Волгоград,
ул. Баррикадная 1д (юр.адрес Циолковского, 2, 400001, г. Волгоград)

Подписано в печать 09.02.2016 г. по графику - 12.00, фактически - 12.00
Тираж 700 экз.  Объем издания - 1 печ. лист

ПОДПИСКА
производится  на всей территории Волгоградской области.

Номер “Колокола”  в Каталоге 31138
ВНИМАНИЕ!  По подписке газета  почти в 2 раза дешевле!

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

На сайте загружен архив газеты за три
года  с 2010 по 2015 г.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «Заговор сорня-
ков», «А было ли к ним слово Господне?»,  «Тай-
ны Вечного Жида» в твердых переплетах. Кни-
ги можно будет приобрести в редакции по Бар-
рикадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 95-43-21 (95-91-41)

Всем в России правит Вечный Жид (еврей),
Для антихриста готовящий корону….
5. Снял с интернета фото с ком-

ментарием. Опубликуйте.
Что было хорошего в системе

советского образования:
Обучение детей в советской шко-

ле было призвано не только научить
их читать, считать, писать, дать ос-
новы различных наук, но и сформи-
ровать их как личностей, воспитать
достойных членов общества.

Подробнее: http://www.kakprosto.ru/
kak-826092-chto-bylo-horosheg..

- Я сам сидел в таком же классе
И подтверждаю - так и было,
Из нас готовили людей, не биомассу,
Жаль только, к перестройке
негде было купить вилы..

(С.В.Терентьев)
6.Кому на Руси жить хорошо?

- Свита делает короля, или кто-то
другой? Да и есть ли король?

ляют не менее двух прожиточных минимумов,
составляет лишь 25% по стране. Среди бед-
ных россиян 12% очень резко скатились в
крайнюю бедность, то есть лишились рабо-
ты и социального статуса. Через год-пол-
тора может значительно упасть рейтинг до-
верия к власти, а латентное недовольство
россиян своим положением вырастет, что
может привести к волне протестных дей-
ствий, считает Тихонова. Когда у населения
укрепляется ощущение, что так жить
нельзя, даже самый незначительный на пер-
вый взгляд повод может привести к бурной
реакции. Так было в 2011 году, когда пошли
массовые протесты против фальсификации
на выборах, привела пример автор доклада:
«Казалось бы, кого до этого волновали вы-
боры?» Общее психологическое состояние
населения было такое, что можно было ожи-
дать протестов, вопрос был, что послужит
поводом, пояснила она. Если сейчас проте-
сты носят эпизодический характер, то че-
рез год они могут пойти волной.

Ситуация осложняется тем, что с 2011
года российское общество находится в
фазе бифуркации, когда невозможно про-
гнозировать, как будут развиваться собы-
тия, говорит Тихонова.

Т.е. в цитадели либерастов - Высшей шко-
ле экономике - прогнозируется рост напря-
женности, вызванной проводимой политикой,
и возможный социальный взрыв на фоне вы-
боров депутатов и президента страны.

С еще более мрачными прогнозами выс-
тупили заокеанские аналитики. Сайт «Сво-
бодная пресса» пишет: «Частная американ-
ская разведывательно-аналитическая ком-
пания «Stratfor» опубликовала аналитичес-
кий доклад о развитии человечества на бли-
жайшие десять лет. Если верить «Stratfor»
(которую называют «теневым ЦРУ»), то че-
рез десятилетие мир будет абсолютно дру-
гим. Самые большие перемены ждут росси-
ян, которые должны, по мнению американ-
цев, увидеть исчезновение России с карты
мира. «Маловероятно, что Российская Фе-
дерация в ее современном виде уцелеет», —
безапелляционно делают вывод эксперты
«Stratfor». Причем речь идет не о каком-то
переформатировании РФ, а о ее полном рас-
паде. «К западу от России Польша, Венгрия и
Румыния попробуют вернуть регионы, поте-
рянные когда-то в борьбе с русскими. Они
попытаются присоединить Украину и Бело-
руссию. На юге РФ утратит способность кон-
тролировать Северный Кавказ, в Средней
Азии начнется дестабилизация… На Даль-
нем Востоке начнут вести независимую по-
литику приморские регионы, больше связан-
ные с Японией, Китаем и США, чем с Моск-
вой», — сказано в докладе.

Фактически, описанный сценарий в исто-
рии нашей страны был реализован лишь од-
нажды и кратковременно - в 1918 году, во вре-
мя Гражданской войны. Тогда действительно
страна раскололась на множество квазигосу-
дарственных образований, а руководство в
Москве контролировало лишь часть Централь-
ной России. Но сценарий «Stratfor» еще хуже.
По прогнозу центра, даже «Карелия попытает-
ся вернуться в состав Финляндии». «Слабею-
щая Москва оставит после себя вакуум», —
ставят диагноз американские эксперты».

Есть полное ощущение, что как раз к 2017
году хотят повторить сценарий столетней дав-
ности. И пока совсем не понятно – что нас может
спасти от надвигающейся катастрофы? Наша
гибель включена в глобальную повестку дня, а
правительство РФ, судя по всему, работает в
рамках катастрофического сценария…

В. Пушкин




