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ПОГРУЖЕНИЕ НА ДНО БЕЗДНЫ
Вы заметили какой

специфический оптимизм
излучают представители
нашей власти? Они уже не
обещают нам экономичес-
кий рост, достижения ка-
ких-то высот, небывалых
успехов, они радуют наши
сердца тем, что мы уже
упали на самое дно. Ока-
зывается это является ус-
пехом, великим достиже-
нием. Но почему? То, что
достигло дна неизбежно
должно всплыть? Но «Ти-
таник» например достиг
дна более 100 лет тому
назад и до сих пор не
всплыл. В чем тут повод
для оптимизма?

27 июля правитель-
ство России радостно за-
явило о том, что экономи-
ка уже достигла дна и те-
перь ситуация начнет вып-
равляться. Однако это за-
явление прозвучало на
фоне нового падения цен
на нефть и курса рубля.
Потом 28 августа глава
Минэкономразвития Алек-
сей Улюкаев обрадовал:
«Россия достигла дна!» Но
оказалось, что это еще не
самое глубокое дно и есть
куда падать. Как говорит-
ся в известной шутке:
«Когда я достиг дна, снизу
постучали».

13 октября уже Влади-
мир Путин, выступая на
форуме ВТБ "Россия зо-
вет!" объявил, что наконец-
то мы на самом дне без-
дны и падать глубже не-
возможно. Так и хотелось
от этой новости закричать:
«Ура! Мы сделали это! Мы
смогли добиться такого
успеха! Так глубоко еще
никто не падал!»

Но после этого стра-
на продолжила свое по-
гружение…

На своей пресс-кон-
ференции Путин в очеред-
ной раз объявил, что стра-
на упала на самое дно и
погружаться уже некуда.
Но начал он свое выступ-
ление с очень многозна-
чительной шутки. Это был
столь замечательный мо-

мент, что его стоит про-
цитировать:

Обозревателя газеты
«Комсомольская правда»
А.Гамов: - Я, прежде чем
к Вам сюда собраться,
смотрел стенограмму
прошлогодней пресс-кон-
ференции, и там мы с
Вами тоже говорили о
сложной ситуации, которая
складывается в экономи-
ке России. И тогда у Вас
спрашивали, как долго
мы будем выходить из
такой сложной ситуации.
Скажите,  пожалуйста,
сейчас у Вас настроение
изменилось по поводу
нашего с Вами выхода из
кризиса? Потому, что
стране очень тяжело, Вы
сами лучше нас все это
знаете. Какие Ваши даль-
нейшие прогнозы?

В.Путин: - Начнем с
того, что я расскажу вам
старый, замшелый анек-
дот. Встречаются два
приятеля, один другого
спрашивает: «Как дела?»
Тот говорит: «Как в по-
лоску: черное — белое».

«Сейчас какая?» «Сейчас
— черная». Проходит еще
полгода. «Ну как дела?
Знаю, в полоску. Сейчас
какая?» «Сейчас черная».
«Нет, тогда же была чер-
ная». «Нет, выясняется,
что тогда была белая».
Вот у нас примерно такая
ситуация».

Из этого «оптимисти-
ческого» заявления главы
государства понятно, что
нам еще есть куда падать
и дна пока не видно…

Причем Владимир
Владимирович указывает
на объективные обстоя-
тельства: еще в прошлом
году нефть стоила 100
долларов за баррель, а
сейчас уже – 38. При этом
Путин вздохнул: «Мы зна-
ем о большой зависимос-
ти нашей экономики от
внешнеэкономических
факторов». Об этой зави-
симости Путин знает очень
давно. И что было сдела-
но? Ничего. И виноватых
нет. На всем протяжении
своей пресс-конференции
Путин пытался убедить

слушателей: несмотря на
то, что страна находится в
крутом пике, правитель-
ство у нас замечательное,
оно работает удовлетво-
рительно, а избранный
экономический курс – вер-
ный. Мы летим в пропасть,
но власть все делает пра-
вильно… Судя по всему
критерием оценки работы
нашего правительства яв-
ляется скорость, с которой
Россия летит в пропасть и
в этом плане все делается
правильно: мы падаем, дно
приближается. Никто уже
не говорит о том, что мы
должны как-то развивать-
ся, что у нас должна быть
какая-то цель. Наша глав-
ная задача – упасть на дно
бездны. Какие претен-
зии? Путин прямо объяс-
няет: «Подождите, это
только вам кажется, что
сейчас плохо. Завтра бу-
дет такой кошмар, что
сегодняшние времена
покажутся очень благо-
получными». Это какая-
то политика катастрофы.

Михаил Хазин в интер-

вью «Открытой студии»
сказал, что у правитель-
ства нет антикризисной
программы. Но, во-пер-
вых, непонятно зачем та-
кая программа нужна,
если падение страны воп-
ринимается как нормаль-
ный, естественный про-
цесс. А, во-вторых, дав-
но известно, что наша
власть выдает за «анти-
кризисные меры» - обди-
рание народа. Это для
наших реформаторов
универсальный рецепт
лечения экономики.

Владимир Владимиро-
вич Путин сказал, что в
стране есть одна серьез-
ная проблема: дорогие
граждане России стали
жить слишком долго и это
начинает вредить эконо-
мике. Не совсем понятно,
что послужило причиной
увеличения продолжи-
тельности  жизни наших
людей – неужели так на
них сказался экономи-
ческий кризис? Однако не
так давно Росстат сооб-
щил, что за первый квар-
тал 2015 года смертность
в России увеличилась на
5,2%. Рост печальной ста-
тистики совпал с деваль-
вацией рубля, увеличени-
ем количества и глубины
стрессов из-за ухудшения
экономической ситуации и
перестройкой системы
здравоохранения. Недав-
но Счетная палата России
признала реформу здра-
воохранения провальной:
в результате так называ-
емой оптимизации, обер-
нувшейся увольнениями
врачей и сокращением ле-
чебных отделений и уч-
реждений, из-за непра-
вильной организации ме-
дицинской помощи увели-
чилась смертность. К кон-
цу 2014 года в региональ-
ных больницах и поли-
клиниках России ликви-
дировано 33 757 коек. При
этом в 49 регионах число
умерших выросло на фоне
снижения количества

РАБОТАТЬ
ДО СМЕРТИ



ТУЧИ НАД БЕРЕГОМ ВСТАЛИ

Здравствуйте, друзья.
Хочу напомнить тем,

кто еще не подписался на
«Колоколъ»: подписка на
следующий месяц закан-
чивается до 20 числа пре-
дыдущего месяца. И толь-
ко под Новый Год ее про-
длевают почти до 31 де-
кабря. МЫ ВЫХОДИМ
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ
ГОДУ 25 ДЕКАБРЯ 2015 Г,
чтобы возобновить выход
15 января 2016 г., и у за-
бывших подписаться еще
есть время. Напоминаю,
что подписавшиеся платят
за один номер 10 руб, вме-
сто 20 руб в киосках «Со-
юзпечати», и каждую неде-
лю получают «Колоколъ».

Тот кто напрямую за-
казывает нам газеты, 1 раз
в месяц получают сразу 4
номера из расчета 10 руб-
лей за номер плюс сто-
имость конверта и пере-
сылки. Пересылка про-
стым письмом гораздо де-
шевле заказного, но фор-
му отправки выбирает сам
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заказчик в зависимости от
положения дел с возмож-
ностью гарантированного
получения наших писем.

Прошедшая неделя,
как всегда была рабочей
в плане отсутствия сенса-
ций и каких-то особых но-
востей. Следует отметить
лишь наше письмо в про-
куратуру о возбуждении
уголовного дела за русо-
фобское поведение депута-
тов, напрочь игнорирующих
наши официальные обра-
щения к ним, в нарушение
действующего законода-
тельства регулярно не да-
ющих ответов. Его текст мы
дадим 15 января 2016 г.

Прекрасно понимая,
что скрывается за приду-
манным Петром Первым
Новым годом, даю вам
трактовку этого события
со стороны людей восста-
навливающих славное
прошлое славян, каким бы
обидным для коего кого
оно не казалось:

«Петр I издает указ об

упразднении старого ка-
лендаря, существовавше-
го на Руси, и вводит запад-
но-европейский кален-
дарь от Рождества Хрис-
това. При этом он перено-
сит начало календаря (Но-
волетие) с дня осеннего
равноденствия (у сла-
вян-староверов) и 1 сен-
тября (у христиан) на 1
генваря (января). 1700
год он выбирает как на-
чальную дату. Дата на-
чала нового календаря
была выбрана Петром
Первым не случайно.

25 декабря, весь хри-
стианский мир отмечает
Рождество Христово. Со-
гласно Библии, на восьмой
день младенец Иисус был
обрезан по иудейскому
обряду, т.е. 1 генваря хри-
стианской церковью от-
мечалось Обрезание Гос-
подне. Вот эту дату и выб-
рал Петр Первый. Он сво-
им указом приказал всем
подданным отмечать на-
чало нового календаря и
поздравлять друг друга с
Новым Годом. Почему Но-
вое Лето, а не год?

При дворе Петра Пер-
вого на русском языке по-
чти не разговаривали, по-
тому что он считался язы-
ком простого народа. В
основном все общение

шло на немецком и гол-
ландском языках. Так вот,
слово «Год» (God) на этих
языках означает «Бог». Т.е.
своим указом Петр заста-
вил подданных поздрав-
лять друг друга с Новым
Богом, в день его обреза-
ния. Эта петрова шутка су-
ществует до сих пор, и
люди, потеряв изначаль-
ный смысл, продолжают 1
января поздравлять друг
друга с обрезанием, а не с
Новолетием, как это было
раньше.

Вспомним: древние
своды о прошедших собы-
тиях назывались Летопи-
сями, а не Годописями. Мы
до сих пор спрашиваем
друг друга: «сколько тебе
лет», а не «сколько тебе
годов». У староверов и по-
ныне летоисчисление ве-
дется от осеннего равно-
денствия (22-23 сентяб-
ря). В отличие от 1-го ян-
варя, эта дата хоть как-то
привязана к астрономи-
ческим событиям.

Кроме того, Петр не
просто сменил старый ка-
лендарь на новый. Он ук-
рал у народа 5508 лет Ве-
ликого Наследия и прика-
зал иноземцам написать
вместо него Историю, ко-
торой раньше не было.
Сейчас мало кто помнит,

что раньше даты Летопи-
сях записывались букви-
цей древнерусского язы-
ка, а не цифрами, которые
ввели по приказу Петра.

До введения нового
календаря народ отметил
7208 Новолетие, и даты
всегда записывались бук-
вицей. Это нам говорит о
том, что письменность су-
ществовала у Славян за-
долго до Солунских мона-
хов Кирилла и Мефодия.
Все логично. Если бы не
реформа Петра, эта бы
церковная сказка про
«просвещение неграмот-
ных язычников» давно
была бы забыта, как чья-
то глупая шутка. Не зря
же императрица Екатери-
на II говорила: «Славяне за
многие тысячи лет до Рож-
дества Христова свои
письмена имели…»»

Нас просят вновь по-
вторить и про сатанинский
смысл еврейских «празд-
ничков» 23 февраля и 8
марта, но это уже после
нового «GODa».

Ну а сейчас, как все-
гда, предлагаю вашему
вниманию на мой взгляд,
интересные материалы.

По первому вопросу
мы свою позицию ранее
публиковали. Сейчас про-
должение темы.

Общественность горо-
да, жители Кировского
района, а также почитате-
ли творчества нашего зна-
менитого барда со всей
России не на шутку обез-
покоены планами городс-
кого Департамента по гра-
достроительству и архи-
тектуре - пустить по пе-
шеходной зоне Набереж-
ной Высоцкого 4-полос-
ную Нулевую продольную
магистраль. Уточним, эта
пешеходная зона распола-
гается на горизонтальной
террасе, шириной не более

Набережная им. Высоцкого – Мекка жи-
телей Кировского района - может прекра-
тить свое существование из-за странного
решения волгоградских архитекторов.

10 метров. Та в свою оче-
редь, непосредственно
примыкает к типичному
бетонному склону, омыва-
емому волжской водой.
Вот и все пространство,
дарованное Природой и
строителями для обще-
ния с великой рекой и
отдыха, а последние 13
лет – для участия в еже-
годных фестивалях па-
мяти Владимира Высоц-
кого в качестве зрителей
и исполнителей.  Как
правило, на них присут-
ствуют гости из ближне-
го и дальнего зарубежья.
Чем же руководствуются
проектировщики?

СТРАННЫЕ ЗИГЗАГИ
Рассмотрим один ин-

тересный документ (Nо

ар8964-15 от 11.6.15) –
письмо упомянутого Де-
партамента по градостро-
ительству в адрес органи-
затора фестивалей Вы-
соцкого и известного ис-
полнителя его песен Вла-
димира Корецкого. А ко-
пии письма – в адрес двух
заместителей главы Вол-
гограда. Там, в частности
говорится и о строитель-
стве важного участка
Первой продольной маги-
страли, для чего ул. Элек-
тролесовская в Советском
районе соединится с ул.
Кирова в Кировском рай-
оне. Надеюсь, читатели
поймут, что для этой до-
роги нет другого места,
как между железной доро-
гой и торговыми комплек-
сами Ашан и Лента. А для
Нулевой продольной, сле-
довательно, остается про-
странство между «желез-
кой» и берегом Волги.

- Зачем искривлять
нулевую продольную!?

Поясним. В настоящее
время в Советском райо-
не успешно эксплуатиру-
ется часть будущей нуле-

вой продольной – без ма-
лого 2 километра - от Ель-
шанского ж/д переезда до
переезда у Обувной фаб-
рики. Там вполне прилич-
ное асфальтовое полотно.
Далее идет дорога с неким
подобием асфальта -
опять же с восточной сто-
роны «железки» - вплоть
до бывшего «Машзавода».
Описанный в этом абзаце
участок полностью совпа-
дает с трассировкой на
плане Департамента по
градостроительству и ар-
хитектуре. А дальше про-
исходит нечто странное.
Гипотетическая Нулевая
ныряет вниз, к самому бе-
регу, где проложен ас-
фальт пешеходной зоны
Набережной им. Высоцко-
го. Это тем более непонят-
но, что вдоль железной
дороги продолжает свой
путь автомобильная доро-
га, только уже частично
грунтовая. Причем, с вы-
ходом на упомянутую ул.
Кирова.

- Зачем искривлять
1-ю продольную?

Т.е. спускать ее к са-
мой ж/д, да еще со сторо-
ны Волги, для чего придет-
ся пересекать рельсовое
полотно. Во всяком случае
такие намерения явству-
ют из упомянутого пись-

ма Департамента по гра-
достроительству. Цитиру-
ем: «Таким образом изме-
нять трассировку транс-
портно-пешеходной набе-
режной и предусмотреть
ее размещение вдоль же-
лезнодорожных путей не-
возможно, т.к. в соответ-
ствии с вышеуказанными
документами на данной
территории планируется
строительство 1-й про-
дольной магистрали в
продолжение ул. Электро-
лесовской…». Вопрос:
Зачем 1-й продольной по-
кушаться на предлагае-
мую народом трассу ну-
левой, если обе они могут
спокойно разместиться по
обе стороны «железки»!?
Не лучше ли пустить Ну-
левую к востоку от «же-
лезки» – по краю гипоте-
тической парковой зоны
нашей набережной, а 1-ю
продольную – к западу, по
краю территории торговых
комплексов Лента и Ашан.
В последнем случае обе
магистрали будут иметь
более прямолинейный вид.
А люди смогут свободно
гулять с детьми по набе-
режной в тишине и дышать
свежим воздухом от вели-
кой, но такой близкой - в
прямом и переносном
смысле - реки. И особен-
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но проклинать будут люди
проектировщиков в 40-
градусную жару, коль им
удастся осуществить свой
вариант Нулевой. Одним
словом, упомянутый доку-
мент от Департамента по
градостроительству пока-
зывает весьма поверхно-
стное знание материала со
стороны тех, кто исполнял
и подписывал бумагу.

- Стоит ли цепляться за
Генеральную схему проти-
вооползневых и берегоукре-
пительных работ от 1972 г.?

Ведь столько воды
утекло, а Фестиваля Вы-
соцкого не было и в поми-
не. Поясним. Из упомяну-
того письма явствует, что
Генеральной схемой пла-
нировалось строительств
4-х полосной Нулевой
Продольной магистрали на
нижних террасах в Совет-
ском, Ворошиловском и
Центральном районах. Но
терраса террасе – рознь.
В Центральном районе
между дорогой и рекой
остается обширное про-
странство для отдыха, а в
Кировском – практически,
один бетонный откос.

- Оползневая пробле-
ма. Авторы упомянутого
письма, оправдывая ниж-
ний вариант прокладки Ну-
левой, ссылаются на опол-
зневую опасность верхне-
го варианта, то есть – вдоль
железной дороги. Но да-
вайте включим логику.
Если в этом месте скачут
на стыках тяжеловесные
составы, то по сравнению
с ними легковые «тачки»
есть, как говорят матема-
тики, «пренебрежимо ма-
лая величина». А грузовые
фуры на эту магистраль
никто не пустит. Напом-
ним, что масса одного лишь
локомотива едва ли не пре-
высит массу всех автомо-
билей на данном участке.
А вот где действительно
существует проблема, так
это на соседнем участке
нулевой продольной – по
обе стороны от остановки
электрички «Обувная фаб-
рика». Там линия ж/д опи-
сывает дугу, обходя опол-
зневую зону. В этом месте
из окна поезда открывает-
ся широкий вид на волжс-
кие просторы (несколько
омраченный, правда, «ди-
кой» свалкой вдоль доро-
ги). Но если шагнуть мет-
ров на 30-40 в сторону
Волги, то предстанет впе-
чатляющая картина опол-
зневой зоны – глубокие
провалы, чередующиеся с
буграми… и овраг. А на на-
вигационных картах реч-
ников в этом месте значит-
ся – «Перекат Купоросный

оползень».
Тем не менее, на упо-

мянутом плане департа-
мента Нулевая проходит
именно здесь. Мало того,
по имеющейся дороге хо-
дят автомобили, включая
тяжелые фуры (на терри-
тории бывшего Машзаво-
да функционирует некое
предприятие). Никаких
провалов дорожного по-
лотна не наблюдается.
Вывод: если на этом «гиб-
лом» месте давно и нор-
мально эксплуатируется
дорога (и железная, и ав-
томобильная), то за учас-
ток над набережной Вы-
соцкого и подавно безпо-
коиться не стоит. Ведь
между ней и «железкой»
располагается довольно
ровное, обширное плато,
заросшее диким лесом,
через которое, как мы уже
сказали, проходит дорога.

КОГДА НАЧНЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО?
Бытует мнение, что

опасения граждан за судь-
бу Набережной преувели-
чены, что в ближайшие
десятилетия стройка доро-
ги не начнется ввиду де-
фицита государственного
бюджета. Но есть другая
точка зрения. Если Прави-
тельство захочет, то день-
ги найдутся, особенно
если учесть приближаю-
щийся чемпионат по фут-
болу. Во всяком случае, в
настоящее время ведется
активная работа по бере-
гоукреплению для строи-
тельство Нулевой. Строй-
ка разбита на 6 участков –
от ЗКО до бывшей лесо-
таски з-да Куйбышева.
Один из них можно лицез-
реть у памятника «Гаси-
тель». Другой – южнее на-
бережной на Тулака (А это
уже совсем недалеко от
нашего места). Генераль-
ный подрядчик – ООО
«Запсибгидрострой».

Поэтому расслаблять-
ся не стоит. Набережную
надо спасать, пока деньги
областного бюджета не
потекли на подготовку ра-
бочего проекта строи-
тельства. Потом будет по-
здно. Слава Богу, опреде-
ленная работа в этом на-
правлении ведется. По
крайней мере, было два
совещания по данному
вопросу под председа-
тельством члена Обще-
ственной палаты РФ Ли-
дии Будченко. На одном из
них присутствовал глава
Кировского района Алек-
сандр Невструев.

Михаил Бобиченко,
Волгоград.

Во - первых, Брежнев
был на момент начала
своего правления самый
образованный из всех ген-
секов. Если Ленин по-на-
стоящему не окончил
юридического института,
Сталин не доучился в ду-
ховной академии, Хрущев
вообще был без претензии
на образованность, то
Брежнев был первокласс-
ным землемером, при
этом проявив себя в ВУЗе
прекрасным организато-
ром, знал много стихов и
вообще много читал (в
любых воспоминаниях о
нем это можно найти).

Во-вторых, с юных лет
и до 1975 года Брежнев -
эталон работоспособнос-
ти и силы. В 22 он - зав.-
землеотделом Бисертско-
го района, председатель
райисполкома и заодно
депутат райсовета. И не
будь он безумно энергич-
ным, не получилось бы у
него такой карьеры - бы-
строй и внушительной. В
26 - директор Каменского
металлургического техни-
кума, в 35 - полковник, в
37 - начальник полит.от-
дела 18-й армии, генерал-
майор, 39 - первый сек-
ретарь Запорожского об-
кома, в 40 - первый сек-
ретарь Днепропетровско-
го обкома, в 44 - депутат
Верховного Совета, 45 -
секретарь ЦК КПСС, 48 -
глава Казахстана, 50 -
член Президиума ЦК
КПСС, 54 - председатель
президиума Верховного
Совета, 57 - секретарь ЦК
КПСС. Это все при том, что
Брежнев и счастливый се-
мьянин, и успел за это
время отвоевать(уйдя на
фронт добровольцем),
дойдя до Праги. В любых
воспоминаниях о нем вы
найдете слова про его
обаяние, чувство юмора и
безумную работоспособ-
ность, презентабельную
внешность - густые бро-
ви, белоснежные зубы. В
его биографии есть инте-
ресный факт - несколько
раз он падал в обморок
прямо на производствах,
которыми он руководил -
ввиду 2-3 бессонных дней
перед этим. До самой ста-
рости любил лихачить на

автомобиле.
В-третьих, Брежневс-

кие награды - это не кус-
ки золота, повешенные на
грудь по сумасбродству и
тщеславию. Из 55 его на-
град 22 были получены на
общих основаниях и за аб-
солютно серьезные заслу-
ги. 7 орденов - боевые,
полученные за успехи на
войне, в т.ч. редкие, "элит-
ные" ордена - Красного
Знамени, например, "за
особую храбрость, само-
отверженность и муже-
ство при непосредствен-
ной боевой деятельности",
имел медали за оборону
Одессы, Кавказа, за осво-
бождения Варшавы, Пра-
ги - неужели молодому и
никому неизвестному вы-
ходцу из крестьянской се-
мьи эти награды по блату
давали? Известно, что
Малую Землю, где он во-
евал, бомбили круглосу-
точно (недаром он получил
контузию), в течении 7
месяцев на территории не
осталось ни птиц, ни зве-
рей, ни деревьев. В зрелом
возрасте, задолго до ста-
новления генсеком Бреж-
нев получает медаль "За
восстановление предпри-
ятий черной металлургии
юга", "За освоение целин-
ных" земель. Да, под ко-
нец жизни грудь лидера
СССР и вправду прикрыта
броней из медалей и ор-
денов - но не столько от
тщеславия, сколько от
желания лидеров друже-
ственных республик выра-
зить свое почтение гене-
ральному секретарю, так
он получил и "Орден неза-
висимости" Новой Гвинеи,
2 звезды первого класса
"Звезда Индонезии", "Ор-
ден революции" республи-
ки Йемен, орден "Солнце
Перу" первой степени, ор-
ден "Звезда Почета" от
Эфиопии. Так и копились
эти звезды - сначала ре-
альными заслугами, потом
от реальных прислуг.

Кстати, может быть
именно потому, что он сам
прошел войну, за время
его правления было сде-
лано так много для вете-
ранов? До 1965 года даже
в юбилейные даты 9 мая
не праздновалось, даже
выходным не было - так,
бывшие солдаты иногда
собиралась за рюмочкой,
но более. Именно при
Брежневе были введены
льготы для ветеранов ВОВ,
для них же - безплатный
проезд в общественном

транспорте и повышенные
пенсии, вводится звание
"Город-герой" для отли-
чившихся в ВОВ городов.

При Брежневе золото-
валютные резервы страны
увеличились в 5 раз (с
1964 до 1982 гг). ВВП вы-
растает ВТРОЕ (годовой
рост - 10%), уровень ин-
фляции - около 1%. Если
вы зайдете на сайт Росав-
тодора, то увидите, что 2
десятилетия правления
Леонида Ильича названы
"золотым двадцатилети-
ем",  ведь рост темпов
строительства дорог при
нем достиг 20% в год,
объем мотостроения рос
на 10% в год, строится
Байкало-Амурская ж/д
магистраль, метро и в
Москве, и в других горо-
дах превратилось из дос-
топримечательности в ре-
альный общественный
транспорт. В эпоху "застоя"
строятся новые города -
Нижневартовск, Когалым,
Надым, Ноябрьск, Новый
Уренгой, Нефтююганск,
Качканар. Строятся заво-
ды - АвтоВАЗ, КАМаз, со-
здается около 30 новых
моделей транспорта, стро-
ятся аэропорты - Шере-
метьево - 2, Пулково. Из
13 действующих сейчас
ГЭС 11 построены при
Брежневе - в т.ч. Саяно-
Шушенская ГЭС и Крас-
ноярская. Целина была
поднята – ведь когда было
принято решения ее "по-
дымать", перед страной
стояла угроза голода. За-
сеяно 45 млн гектаров зе-
мель, производство зерна
выросло в 2 (!) раза. Рас-
ходы на компанию - 37
миллиардов, прибыль - 63.
Внешнеторговый оборот
СССР вырастает в 15 раз с
1960 по 1985 гг, с 10 млрд
до 150 млрд, а по авиапе-
ревозкам СССР занимает
первое место в мире.

О социальной сфере
при Брежневе узнать
очень легко - спросить у
своих родителей или
вспомнить самим. Были
ли безконечные очереди,
вечный дефицит, пустые
прилавки, безработица,
отсутствия жилья, бед-
ность, ощущении жизни "за
железным занавесом"?
При Брежневе за 3 пяти-
летки (с 1965 до 1980 гг)
построено 1,5 млрд кв м
жилья - 160 млн человек
получили новые квартиры
и дома, при том, что 2/3
покупки квартиры госу-
дарство брало на себя, у

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА «ЗАСТОЯ»
ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА БРЕЖНЕВА
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людей так же появлялись
"запрещенные" при Хруще-
ве дачи - 6 соток на чело-
века. Повышаются пенсии
инвалидам (1964). На 1 год
сокращается срок службы
в армии, шестидневная
рабочая неделя сменяет-
ся пятидневной, нацио-
нальный доход вырастает
на 5%, доходы граждан
вырастают в 1,5 раза, вы-
ходит КЗоТ - Кодекс за-
конов о труде, в соответ-
ствии с которым колхоз-
никам выдаются паспор-
та, отменяется система
"трудодней", устанавлива-
ется гарантированная зар-
плата. Материнству и ин-
ституту семьи оказывает-
ся огромная поддержка -
при рождении второго ре-
бенка мать начинает по-
лучать ежемесячные вып-
латы в размере 100 руб-
лей, вырастают детские
пособия, отсутствует без-
работица. Продоволь-
ственная корзина по сво-
ему качеству и стоимости
выходит на уровень США
и Франции. Прекращают-
ся преследования верую-
щих, реабилитируются
крымские татары, в 3 раза
увеличивается число уче-
ных. Может быть поэтому
и население СССР при
Брежневе выросло на 20
миллионов человек (см.
перепись 1970 и 1979 гг),
что время для жизни было
хорошее?

Космическая отрасль.
Если брать основные вехи
ее развития при Брежне-
ве, то картина будет та-
кая:1965 - открыт Инсти-
тут Космических иссле-
дований АН СССР, первый
выход человека в откры-
тый космос, 1966 - первая
посадка на Луне автома-
тический станции Луна-9,
1966 - запуск первого в
мире искусственного
спутника Луны "Луна-10",
1967 - первая в мире авто-
матическая стыковка кос-
мических кораблей Космос-
186 и Космос-188, 1971 -
впервые в мире достигнута
поверхность Марса станци-
ей "Марс-2". Создан первый
искусственный спутник
Марса, завершение про-
граммы «Луна» — по иссле-
дованию Луны, доставка
лунного грунта, Луноход-1
и Луноход-2, осуществле-
ние серии программ по пи-
лотируемой космонавтике
на орбитальных станциях
«Салют» и разработка стан-
ции «Мир» и космического
корабля «Буран», 1972 -
«Союз» — «Аполлон»,
знаменитая стыковка двух
спутников или рукопожа-
тие СССР И США.

Зачем самураю... кирзовые сапоги
Автор рассуждает об

особенностях менталите-
та монголоидных народов
и белой расы, приводит
примеры из жизни и исто-
рии, которые свидетель-
ствуют о том, что разго-
воры об отсталой России
и японском экономичес-
ком чуде искажают дей-
ствительность...

Не помню, откуда у
меня в памяти этот факт,
но он не выдуман мною…
Один офицер сравнивал
призванных на военную
службу русского и азиа-
та:: «Чукчу научишь пра-
вильно стрелять – и он
всю оставшуюся жизнь
будет правильно и метко
стрелять… Но русский!..
Объяснил ему, он все по-
нял, он выстрелил, он по-
пал!.. И все!.. Он первый
и последний раз стрелял
как надо!.. Дальше начи-
нается его самодеятель-
ность: а если попробовать
стрелять в движении?..
Или с положения лежа на
спине?.. А если попробо-
вать стрелять, целясь в
зеркальце?.. И пробует!..
И уже, разумеется, не
всегда попадает с перво-
го раза!..»

Именно по этой причи-
не на Западе не любят в
ресторанах русских пова-
ров. Западный обыватель
привык, чтоб ингредиенты
в ресторанном блюде
строго соответствовали
веками установленному
рецепту. Но разве эту пыт-
ку однообразием может
вынести русская душа?..
Ни за что!.. И начинается
«самодеятельность» (а
иначе говоря – творче-
ство): а что если в этот
супчик сегодня добавить
вот этой новой приправы,
а что если котлеты поджа-
рить иным способом?..
«Такой повар мне всех по-
стоянных клиентов ото-
бьет», – делает вывод вла-
делец ресторана и выстав-
ляет русского повара за
дверь, так что и в этом
стандартизированном ку-
линарном деле китаец или
иной азиат явно предпоч-
тительнее.

Еще один образчик
русского менталитета.
Как-то на досуге научил я
младшую дочку играть в
шашки: «Вот так расстав-
ляют, вот так ходят, вот
так рубят, вот так дамка-
ми становятся…» И что бы
вы думали?.. В шашки мы
с ней сыграли ВСЕГО
ОДИН РАЗ!..

– Так, – сказала она

после первой партии, беря
инициативу в свои малень-
кие ручонки. – А теперь
давай – все шашки стоят
не на черных, а на белых
клетках!..

– Давай!..
Сыграли в шашки на

белых клетках.
– А теперь давай: все –

дамки!..
Сыграли в «шашки»,

где все шашки были изна-
чально дамками.

– А теперь давай, ты –
на белых клетках, а я на
черных!

Тут уж никакой игры
не получилось, черные и
белые шашки просачива-
лись между собой, не всту-
пая в игровые ситуации…

После этого ребенок
утратил интерес к игре – и
побежал заниматься дру-
гими делами. Не знаю, как
для кого, а для меня этот
маленький семейный эпи-
зод говорит о многом!..
Представляете, ребенок,
только что соприкоснув-
шись с новым игровым
феноменом, тут же меж-
ду делом, по сути, изобрел
(!!!) несколько вариантов
игры (пусть даже и не со-
всем удачных). Он и не
придал значения своему
творчеству, оно для него
было совершенно есте-
ственным, просто оно
было (как мы успели за-
метить на солдатском и
поварском примерах) НА-
ПИСАНО НА РОДУ!.. Кста-
ти, и на кухне этот русский
ребенок ведет себя соот-
ветствующим образом:

– Папа, прошлый раз я
делала яичницу с огурца-
ми, а сегодня я сделаю
яичницу с яблоками!..

В артистической среде
наблюдаются подобные си-
туации: западные артисты,
например, приучены быть
ДЕТАЛЯМИ ЕДИНОГО МЕ-
ХАНИЗМА – спектакля или
кинофильма: выполнил ак-
тер волю постановщика – и
ему больше ни до чего нет
дела. А наши все норовят
влезть в прерогативу ре-
жиссера, быть разносто-
ронними участниками еди-
ного живого творческого
процесса (им до всего есть
дело)… У нас-то это в по-
рядке вещей, а на Западе
за подобную самодеятель-
ность можно поплатиться
контрактом или карьерой…

И это нас-то еще
ВИНТИКАМИ называют!..
Взаимоотношения, прису-
щие нам, характерны для
ОРГАНИЧЕСКИХ процес-
сов, но не механических…

Русские – они по до-
минанте вот такие… Это и
не хорошо, и не плохо…
Точнее, как и все в нашем
мире, это имеет две сто-
роны, где-то это хорошо,
а где-то даже, может, и
плохо (отдадим дань диа-
лектике и дежурным бор-
цам с «шовинизмом», –
они, как на зоне, контро-
лируют нас и всегда де-
журят на вышке, – хотя я
как неисправимый русо-
фил все же в глубине души
считаю, что наши мен-
тальные особенности ско-
рее плюс, чем минус)…

Еще один пример, уж
больно он показательный.

Как-то довелось мне
побывать на выставке ра-
бот резчика по дереву Ни-
колая Павловича Зиновь-
ева. Был он родом с По-
волжья, а в Сибирь роди-
тели привезли его еле жи-
вого, спасаясь в 1920-х
годах от организованного
властями голода. В школу
он, доходяга, пошел с две-
надцати лет. Позже выу-
чился на архитектора, но
началась война, ему при-
казали стать сапером. Во-
енную форму пришлось
снять только на пенсии, к
тому времени он потерял
один глаз, сетчатку кото-
рого повредил минно-под-
рывным делом. На пенсии
он и занялся творчеством,
которое манило всю
жизнь. Но поскольку он
был лишен объемного
зрения, скульптурные ра-
боты уже не давались ему,
а плоскостные давались…
Резьбой он украсил дачу
(«Терирюшки», как он дачу
называет: терем в рюш-
ках, где на трубу пищеб-
лока он усадил металли-
ческую прокоптившуюся
вскоре Бабулю-Ягулю в
мини-юбке, подбитой ко-
кетливыми кружавчика-
ми). В общем, дача стала
местной достопримеча-
тельностью… Художник
сделал резную мебель,
тарелки, предметы утва-
ри… Потом начались вы-
ставки этого прикладного
(приложенного к быту) ис-
кусства… Изумлению
преображающей душу
красотой и восторгам зри-
телей не было конца. Один
из отзывов мне особенно
запомнился: на выставке
в Таллине (!) одна женщи-
на написала: «Как жаль,
что у нас в Новосибирске
нет таких мастеров!..»
Комизм ситуации заклю-
чался в том, что именно в
Новосибирске жил этот

мастер!.. Сотни изделий,
тысячи элементов орна-
мента и сюжетов – и ни
разу он не повторился!..
Был такой случай: Ново-
сибирская картинная га-
лерея приобрела у Нико-
лая Павловича несколько
работ, а среди них – дере-
вянную декоративную та-
релку, которую он назвал
когда-то «Птицы счас-
тья». Но жена Николая
Павловича затосковала по
этой работе, уж очень она
ей была по душе… Специ-
ально для жены Зиновьев
решил сделать копию –
и… разболелся. Я ничего
не преувеличиваю: имен-
но необходимость ПО-
ВТОРЕНИЯ НЕПОВТОРИ-
МОГО надолго выбила ма-
стера из колеи, руки бук-
вально опускались!..

Какие сделаем выво-
ды?.. В ментальности од-
них людей доминирует
ФУНКЦИЯ ПОВТОРА (это
функция ЛЕВОГО ПОЛУ-
ШАРИЯ головного мозга,
которое управляет правой
стороной тела). В менталь-
ности других людей пре-
обладает функция ОБ-
НОВЛЕНИЯ, НЕПОВТО-
РИМОСТИ, ТВОРЧЕСТВА
(а это уже прерогатива
ПРАВОГО ПОЛУШАРИЯ,
которое управляет левой
стороной тела, отсюда и
ЛЕВШИ). Вся наша ны-
нешняя христианская ци-
вилизация (а реформиро-
ванное апостолом Павлом
христианство нам ветром
надуло именно из Азии, где
обрезание ударило имен-
но по правому полушарию
и способствовало его дег-
радации у семитов) разви-
валась при доминирую-
щем положении ЛЕВОГО
(мужского, кстати) ПОЛУ-
ШАРИЯ, и образование у
нас сейчас ЛЕВОПОЛУ-
ШАРНОЕ, построенное на
угнетении функции право-
го полушария, отсюда и
девиз «Повторение – мать
учения!», хотя повторение
для правополушарных – не
мать, а мачеха.

Еще в советское вре-
мя один молодой ученый –
Александр Чесноченко –
излагал мне такие идеи…
По его мнению, функция
левого полушария в боль-
шей мере активизирована
в ментальности монголо-
идной расы, а функция
правого полушария доми-
нирует у европеоидов (в
частности и в особеннос-
ти – у русских). У сибиря-
ков функции полушарий
более уравновешены, что



КОЛОКОЛЪ 5

как бы предопределяет их
особую роль в эволюции.

– ЯПОНЦЫ НИЧЕГО НЕ
ИЗОБРЕЛИ, – развивал
свою теорию Чесноченко,
– они только ВНЕДРИЛИ!!!
Вот плоский телевизор,
например, изобрел живу-
щий в Киеве гениальный
русский ученый Боло-
тов… А в Японии телеви-
зор просто сделали…

Так я впервые услы-
шал фамилию Болотов…

Одна моя знакомая ра-
ботала с японскими деле-
гациями. Японцы не вы-
пускали из рук фотоаппа-
ратов – и фотографирова-
ли буквально все источни-
ки какой бы то ни было
новой информации: рас-
крывает переводчица за-
писную книжку – щелк! –
сфотографировали стра-
ницы. Открыл специалист
в цехе какой-то чертеж
или свои записи – щелк!
щелк! щелк! Новая карти-
на – щелк! Рукопись –
щелк! щелк! щелк! Домой
приедут, скачают инфор-
мацию. ВНЕДРЯТ!.. И это
– система!.. И это у них –
по всему миру!..

Пока я работал над
этим текстом, на горизон-
те опять появился А. Чес-
ноченко, я и не преминул
отдать ему на экспертизу
те мысли, которые излагаю
здесь. Привожу фрагмент
разговора с ним, состояв-
шегося 24 декабря 2002 г.:

– Японцы внедряют,
это несомненно, но своих
идей у них нет и быть не
может в принципе, потому
что у них доминирует ле-
вое полушарие… Я ж тебе
про Болотова еще когда
рассказывал… Так вот
Болотов, когда я был у
него, показал мне толстен-
ную пачку патентов на
свои изобретения еще
1950-х годов, которые по-
том, через десятилетия,
всплывали в Японии в виде
тамошних внедрений и
технических новинок…

Собственно я все эти
идеи (по асимметрии дея-
тельности головного моз-
га) проверил еще в Буря-
тии в 1980-е годы… Бу-
ряты – их почти не отли-
чишь от японцев даже по
внешнему виду. Вот поче-
му я и бросил тогда в Бу-
рятии лозунг: «Сделаем из
Бурятии вторую Японию!».
Я тебе еще тогда говорил:
если мы Бурятию подни-
мем, то мы и Россию под-
нимем, потому что самое
гиблое место поднимем.

Вот я в Улан-Удэ из-
ложил кому-нибудь идею
– и гуляет потом эта идея
по городу СОВЕРШЕННО

НЕИСКАЖЕННОЙ, точь-
в-точь такой, какой я ее
высказал… Но если я в
Новосибирске такую же
идею изложу – через ме-
сяц она вернется ко мне
СОВЕРШЕННО НЕУЗНА-
ВАЕМОЙ: каждый, у кого
в голове побывала эта
идея, навесил на нее что-
то свое, развил, увел в
сторону или даже пере-
вернул… Вот в этом-то
вся и разница!.. Вот поче-
му люди из Улан-Удэ сей-
час по всей России экс-
пертами и наставниками
гастролируют: ОНИ
УЧАТ!.. Собственно, они
повторяют. По формуле
Альтшулера: «Кто умеет,
делает; кто не умеет, учит;
кто не умеет учить, учит
того, кто будет учить…»

А механизм зарожде-
ния и становления нынеш-
ней японской цивилизации
известен: основу совре-
менного японского чуда
заложили именно русские.
Произошло это вот каким
образом: к берегам Япо-
нии прибило потерпевший
крушение русский воен-
ный исследовательский
корабль. Уцелевшую ко-
манду (имевшую самые
передовые на те времена
знания и технологические
навыки) японцы взяли в
плен, но поступили хитро
и сделали этот плен почет-
ным и комфортабельным,
даже памятники потом по-
ставили этим русским лю-
дям – как своим нацио-
нальным героям (этот
русский пантеон чтится в
Японии до сих пор!). Но
именно от специалистов и
умельцев этой команды (а
там были ведь не только
простые матросы, но и
высокообразованные дво-
ряне-офицеры) японцы и
получили ПЕРЕДОВОЙ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОВТО-
РЕНИЯ. Именно на этой
пленной команде японцы
отработали ТЕХНОЛОГИЮ
СНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ С
БЕЛЫХ ЛЮДЕЙ и после-
дующего внедрения. Они
выработали формы ис-
пользования с выгодой для
себя особенностей белой
расы – и шастают по все-
му миру – щелк! щелк! –
снимают информацию. По
сути-то это шпионаж, со-
бирание чужих идей…

Был ведь не так давно
в прессе факт сообщен: на
советах «Умелые руки»,
опубликованных в наших
газетах и журналах какой-
то японец (японец, подчер-
киваю!) приличное состо-
яние сколотил: собрал эти
безхозные советы и опуб-
ликовал в виде нескольких

прибыльных книжек.
А теперь представим

зеркальную ситуацию: не-
кто Сидоров насобирал в
японских газетах и журна-
лах безхозные советы
«Умелые руки» – и тиснул
в России несколько кни-
жек, разбогател… Что, вы
улыбаетесь, быть такого
не может?..

Вот так в наше исто-
рическое время был за-
пущен механизм облапо-
шивания русских, японцы
на 200% использовали
наше безкорыстное стрем-
ление к обучению других
народов. И на этом меха-
низме японцы жили и бу-
дут жить припеваючи. И
философию японцы бе-
рут чужую. И даже суж-
дения о себе они копиру-
ют из других источников,
а эти источники – и рос-
сийские в том числе – о
самураях верещат с при-
дыханием: «Ах, японское
чудо!..» Вот и сами япон-
цы в это свое чудо пове-
рили: убедительно ведь им
об этом говорят!..

В современной Японии
государство платит чело-
веку огромные деньги
только за то, что он ПРИ-
НЕС ИДЕЮ. Если б такое в
России было возможно, то
тот же Болотов уже давно
ТРИЛЛИОНЕРОМ каким-
нибудь ходил… Где в Рос-
сии таким же образом
можно хоть какие-то день-
ги получить?.. Наверное,
если кто принес в пункт
приема оружие где-ни-
будь в Чечне… Или пус-
тые бутылки по газонам
насобирал («вы бутылоч-
ку-то не выбрасывай-
те…»). Идеи же у нас про-
сто так выбрасывают. А
японцы собирают их: чу-
жие – не оприходованные,
брошенные, безхозные или
запатентованные разра-
ботки, идеи, проекты (это-
го добра у нас навалом) –
собирают, где только мо-
гут… У них доминирует не
генерация, а сборка…

И потому у них испол-
нительская дисциплина
огромная!.. При полном
отсутствии творчества! И
отсюда у них невероятная
точность. Их женщины на
конвейере выполняют та-
кую ювелирную работу,
которая с нашим мента-
литетом просто невоз-
можна. Потому что у твор-
ческого человека в рабо-
те всегда присутствует
элемент ИМПРОВИЗА-
ЦИИ. Белая раса на испол-
нительском уровне явно
уступает желтой расе.

Так что у нас буряты,
если их раскачать, вполне

могут стать нашими япон-
цами… Они прекрасно де-
лают все один к одному,
без импровизации. Причем
это все не надо восприни-
мать как пропаганду пре-
восходства одной расы
над другой. Просто надо
иметь в виду, что люди –
разные по качествам, и
народы разные, и расы
тоже разные. У монголои-
дов огромное число пре-
красных качеств. Они об-
ладают необыкновенной
приспособляемостью, у
них прекрасная зоркость,
выносливость. Но зачем
скотоводов заставлять,
например, землю пахать?
Они неспособны к возде-
лыванию земли или к твор-
честву в стиле Болотова…
Кстати, для них все белые
на одно лицо. Они нас со-
вершенно иначе воспри-
нимают, как и мы их.

Но в СМИ интеллект
японцев всячески превоз-
носят, а нас унижают. Им
сейчас важно найти фор-
мы «законного» лишения
автора его авторства, от-
работать этот механизм,
чтоб он работал безотказ-
но и безперебойно и не
вызывал никаких возра-
жений (современное па-
тентоведение – часть ме-
ханизма хищения идей).
Все силы сейчас брошены
на отладку этого механиз-
ма! А грабить нас можно
безконечно, у нас любой
мужик понапридумывает
столько, что любого япон-
ца озолотит… Но у нас при
нашем менталитете слож-
но иметь японские формы
производства, потому что
поток, конвейер – это
форма однообразия и
ментальной статики. Мно-
гие гигантские заводы у
нас создавались как сво-
его рода ТЮРЬМЫ для ин-
теллекта. И другой функ-
ции у них не было, потому
что они выдавали продук-
цию, которая была не нуж-
на. Важно было ЗАНЯТЬ
НАСЕЛЕНИЕ. Вот и все…
А уж создать хрущевское
обещанное изобилие – это
ж раз плюнуть!.. Но власть
выполняла обратную
функцию: заботилась не
о том, чтобы ВСЕ БЫЛО,
а о том, чтобы ВСЕГО НЕ
ХВАТАЛО.

Вот уж сколько было
сообщений: люди изобре-
ли СОВРЕМЕННЫЙ ДВИ-
ГАТЕЛЬ НА ВОДЕ. Так
изобретателям не избе-
жать психушки, потому что
двигатель на воде подры-
вает интересы газовых и
нефтяных магнатов. Да
ведь и Болотов еще когда
изобрел безопасные реак-

торы для автомобилей…
Не о том забота наших
властей… Потому что и у
власти у нас – ЛАКЕИ, а не
аристократы. А лакей мо-
жет в принципе выполнять
ТОЛЬКО ЧУЖУЮ ВОЛЮ.

Мы долго говорили с
Чесноченко о многих ве-
щах… Зашла речь и о том,
что ДЕФИЦИТ товаров и
продуктов в России все-
гда создается искусствен-
но. Хрущевское изобилие
действительно можно
было достичь в пять лет
(война знает и не такие
темпы): просто надо ПЕРЕ-
СТАТЬ УНИЧТОЖАТЬ ТО-
ВАРЫ И ПРОДУКТЫ (о
масштабах УНИЧТОЖЕ-
НИЯ ТОВАРОВ И ПРО-
ДУКТОВ можно только до-
гадываться, а предлог и
форма уничтожения –
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА!
Пусть все кругом прова-
лится, сгниет и с голоду
опухнет, только бы доллар
не пострадал, в жертву
этой химере и приносят
РЕАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ).

Но вернемся к нашим
самураям… Видите,
сколько лишь один рус-
ский – Болотов – идей наи-
звергал!.. Нафонтаниро-
вал!.. Причем Болотов взят
нами просто для примера
– почти наугад. Копни по-
глубже и пошире – рядом
с ним можно поставить
сотни фамилий. Не успе-
вают украсть, так их мно-
го, этих открытий и изоб-
ретений!.. Но идет по био-
полю какой-то человек –
и срывает колоски, кото-
рые выше других… И пы-
тались ведь Болотова
убить!.. Да покушение не
удалось. Тогда засадили в
тюрьму и оклеветали, чтоб
зэки расправились, а он –
ну, надо же, какой живу-
чий, и из тюряги, и из пси-
хушки живым вышел. И
хоть с пустыми кармана-
ми, но не с пустой головой
вышел – в тюрьме он, обу-
тый в кондовые зэковские
кирзовые сапоги (хорошо
хоть не в лапти, а то перед
японцами бы авторы
«Дальнего Востока» со-
всем со стыда сгорели)
холодный ядерный синтез
осуществил, когда у всей
Академии наук и горячий-
то синтез не варит… А
внедрят его идеи – опять
самураи озолотятся. Но
внедрят-то непременно на
Западе или в Японии. И
приоритет за кем-нибудь
тамошним закрепят. Ну
нельзя же все этим рус-
ским отдавать. Это ж надо,
это ж целый переворот в
цивилизации можно совер-
шить!.. Ой, и опять эти
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госп итализирован ных
больных. Число умерших
в стационарах увеличи-
лось на 3,7%. Летальность
в учреждениях повыси-
лась на 2,6%. Кроме того,
отмечен рост числа умер-
ших на дому.

Таким образом, оче-
видно, что слова Путина об
увеличении продолжи-
тельности жизни, как бы
это сказать помягче, -
слишком оптимистичны.
Его правительство делает
все возможное, чтобы
граждане России не слиш-
ком задерживались на
этом свете…

Но логика пенсионной
реформы понятна: для
нашей власти идеальна
ситуация, когда населе-
ние всю жизнь вносит от-
числения в пенсионный
фонд, но до пенсионного
возраста вполне патрио-
тично не доживает.  В
этом, по мнению наших
руководителей, заклю-
чается смысл пенсионной
реформы: пенсионный
фонд - это кубышка, в
которую мы должны
складывать деньги, без
всякой надежды что-то
получить обратно.

Игорь Бекшаев на
сайте  «ИА REGNUM»
опубликовал статью под
названием «Пенсионеры
подрывают экономичес-
кий рост в России - да
неужели?». В ней гово-
рится: «Российское пра-
вительство все чаще и
настойчивей озвучивает
мысль о необходимости в
скором времени повы-
шения пенсионного воз-
раста для всех без раз-
бору. Пока начали с чи-
новников, выставив их
терпильцами за народ.
Чтобы народу стыдно
стало и чтобы было в кого
пальцем тыкать в каче-
стве стимулирующего на
смирение перед фактом
примера.  Премьер так
приблизительно и заявил.
Что люди должны осоз-
нать всю важность этой
экономической эконо-
мии. Мы тут не щи лап-
тем хлебаем,  а все  с
мыслями о будущем.
Деньги-то, мол, тю-тю.
Растворились, растаяли.
Как бриллианты тещи
Ипполита Матвеича пре-
вратились в крепкие, на-
дежные здания пенсион-
ных фондов со штатом,
приближенным к количе-
ству пенсионеров, и про-
чие не  менее важные

объекты движимости и
недвижимости, многие из
которых приносят если и
не доход пенсионерам, то
радость владельцам.

У нас, мол, последняя
страна осталась в мире,
огорчаются члены прави-
тельства, где пенсионеры
так подрывают экономи-
ческий рост. Точнее, эко-
номическую стабиль-
ность. Дальше можно не
продолжать. Жить стали
дольше, чем положено. В
целом, если избавиться от
шелухи отвлекающих
слов, можно понять, что
пенсионные отчисления,
по мысли правительства,
в государстве это что-то
вроде обязательной по-
купки лотерейного билета
от месткома. Выиграть все
равно не светит, но деньги
ты заплатить обязан. Это
не гарантия не остаться
в старости нищим, а про-
сто такая форма попол-
нения непонятно даже
чего. Никто не знает, что
именно эти деньги попол-
няют, но что-то наверня-
ка пополняют.

Если правительство
признается, что его пла-
тежеспособность по со-
циальным гарантиям
упала и уже не поднима-
ется, то это означает, что
оно работало мало и пло-
хо, и, главное, что оно не
хочет исправляться. И
правительство словно
говорит нам: «Мы не хо-
тим работать, и поэтому
хотим, что вы работали
дольше». И не потому, что
от людей нужна какая
работа, а только потому,
чтобы не платить за от-
дых в старости. Была бы
нужна работа - стимули-
ровали бы людей на труд,
а не отнимали бы у них
хоть какими-то копейка-
ми обезпеченную ста-
рость. А так «продление
пенсионного возраста»

при нынешнем уровне
охраны труда и медици-
ны, выражает не нужду в
работающих, а нежела-
ние платить. Это же меч-
та любого недобросове-
стного работодателя, ко-
торый нанимает на «вре-
мянку» - не заплатить за
работу. Выгнать, не зап-
латить, да еще и трудовую
книжку испоганить. Сле-
довательно, по мысли
правительства, мы тут все
временные. Есть нефть –
будем что-то платить. Нет
нефти - выгоним без вы-
ходного пособия».

Михаил Делягин пи-
шет: "Экономически ак-
тивные граждане России
прекрасно ощущают на-
глость либерального об-
мана в стиле 90-х, наце-
ленного на то, чтобы боль-
шинство населения просто
не доживало до пенсии. То,
что это отобьет после-
дние стимулы платить на-
логи, - действительно, за-
чем это делать, раз день-
ги все равно отнимут, -
для воспитанных Гайда-
ром, Чубайсом и Ясиным
либералов слишком
сложно и, вероятно, про-
сто не интересно.

При этом россияне
чувствуют и главную ложь
пенсионной "реформы":
пенсионный кризис вызван
не демографией (ибо со-
кращение числа работни-
ков, кормящих одного пен-
сионера, вполне компен-
сируется ростом их про-
изводительности), а бе-
зумной системой обложе-
ния фонда оплаты труда:
из-за регрессивной шкалы
обязательных соци-
альных взносов бедные
платят значительно боль-
ше, чем богатые. Либера-
лы превратили Россию в
налоговый рай для милли-
онеров и миллиардеров (в
первую очередь для себя,
любимых) и налоговый ад

ПОГРУЖЕНИЕ НА ДНО БЕЗДНЫрусские, и опять найдется
какой-нибудь О.М. Гусев,
который напишет, что в
основе этого переворота
цивилизации был какой-то
обутый в кирзовые сапоги
и одетый в зэковскую фу-
файку русский!.. Низ-з-
зя!.. Ни-з-з-зя!.. Пусть
этот русский в забвении с
голоду подохнет!..

Ну, совсем этих рус-
ских невозможно унять.
После всех кровавых ре-
волюций и контрреволю-
ций, ваучеризаций и при-
ватизаций перебиваются
от зарплаты до зарплаты,
ходят по-прежнему чуть
ли не в лаптях, аж нашим
дальневосточным авто-
рам стыдно за это рванье,
– и опять у них фонтан та-
лантов бьет, опять идеи
извергаются!.. Вы думае-
те, памятник Болотову по-
ставят?.. Думаете, Нобе-
левскую премию какую
дадут?.. Наивные люди!..
Да нельзя ж одному все
это наизобретать и навы-
думывать!.. Ну, ни-з-з-
зя!. . НЕ-ПО-ЗВО-ЛИ-
ТЕЛЬ-НО!.. Пусть поде-
лится!.. Вот хотя бы с япон-
цами (плоский телевизор,
повторяю, именно Боло-
тов изобрел, это может
показаться, что я всякую
меру потерял, что это ка-
кой-то памфлет, а не текст
о серьезном человеке, но,
увы, все именно так и об-
стоит на самом деле!).

Ой, ну уже хватит, –
скажет читатель, совсем я
его уморил… Все русские
да русские… Рассадник
шовинизма какой-то!.. А
что обижаться-то, ну, тема
у нас сегодня такая… Зав-
тра поговорим об евреях,
заглянем им в глаза и в
штаны, послезавтра об
японцах… А сегодня –
именно у русских на зоне
день открытых дверей…

Мы ведь и в самом
деле по сравнению с япон-
цами, с их уровнем жизни
– все еще «отсталые».
Но, конечно, и русские
все же мало-помалу
э в о л ю ц и о н и р у ю т …
Раньше, бывало, все в
лаптях да в лаптях…
Стыд-то какой, Господи,
шестую часть земли в
такой обуви освоили…
Даже и Ломоносов в
Москву чуть ли не в лап-
тях шел… А нынче циви-
лизация и до русских на-
конец добралась, пере-
обули их в кирзовые са-
поги. Какой никакой, а
все-таки прогресс и
здесь наблюдается…
Сколько пар таких казен-
ных сапог истоптали на
зоне за колючей проволо-
кой репрессированные Ко-

ролев, Бартини, Гумилев,
Козырев, Чижевский, Боло-
тов?.. А скольких возвыша-
ющихся над полем выры-
вают и давят в концлаге-
рях по месту жительства?..
Тысячи их, тьмы и тьмы…

А они, эти русские, –
смотришь, опять основы
новой мировой цивилиза-
ции заложили – цивилиза-
цию ИСТИНЫ, ПРИРОДО-
ЛЮБИЯ, БЛАГОРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА, ПРИ-
ОРИТЕТА НРАВСТВЕН-
НЫХ ИМПЕРАТИВОВ НАД
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ…

Царское правитель-
ство России сильно под-
ставило белую расу, ког-
да одни из самых благо-
родных, аристократичес-
ких (арий сто крат!) и об-
разованных людей – де-
кабристы – были опущены
на социальное дно и от-
правлены на каторгу и
вечное поселение именно
в Бурятию. С тех пор у ме-
стного монголоидного на-
селения сложился и – при
доминанте функции повто-
ра – закрепился психоло-
гический стереотип: благо-
родный белый аристократ,
интеллектуал должен на-
ходиться в подавленном,
униженном положении, это
– ЕГО МЕСТО.

Проявление именно
этих закрепившихся сте-
реотипов Чесноченко на-
блюдал в Бурятии даже в
мимолетных школьных
взаимоотношениях. Надо
ли говорить о том, что сте-
реотипы уходят потом и во
властную вертикаль, где –
при нынешнем-то подъе-
ме местного национализ-
ма – принимают весьма и
весьма специфические
жесткие формы.

И дальневосточные
авторы-историки (Иванов
В. Зачем самураю… лап-
ти? Журнал «Дальний Во-
сток» N11-12,2002), яко-
бы борясь с современны-
ми мифами, раздувают
миф о японском чуде:
«Зачем самураю… лап-
ти?» Вот так и помогают
отлаживать механизм не
только ресурсного, но и
интеллектуального грабе-
жа России… И скорее
всего делают это совер-
шенно БЕЗКОРЫСТНО, за
ИДЕЮ. Просто у них
УБЕЖДЕННОСТЬ ТАКАЯ:
забили им в головы миф о
передовых японцах и Рос-
сии как вечно отсталой
стране дураков – они и
рады стараться… По уров-
ню своих убеждений они –
честные ребята… Просто
уровень такой…

Анатолий РУСАНОВ,
Новосибирск
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(Продолжение, начало на стр 1)
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для всех остальных, - и
эти "все остальные", пре-
красно это ощущая, на
глазах перестают платить
им свои налоги. Вот и весь
пенсионный кризис, - но
либералы не хотят изжи-
вать его причину и пере-
ходить к принятой во всем
мире прогрессивной шка-
ле налогообложения (вме-
сто формально плоской, а
на деле регрессивной)
просто потому, что, на мой
взгляд, вульгарно не хо-
тят платить справедливые
налоги России. Они гото-
вы платить налоги США,
Великобритании, Герма-
нии, Франции, - кому угод-
но, хоть черту лысому, но
только не России".

По данным ВЦИОМ
80% граждан высказыва-
ются против увеличения
возраста выхода на пен-
сию. При таком негатив-
ном отношении подобную
реформу без последствий
даже обсуждать нельзя. А
ее проведение в жизнь
вызовет совершенно по-
нятные настроения. Но
очевидно что правитель-
ство России взяло курс на
социальную деградацию.

Если в годы Советс-
кой власти было уста-
новка на постоянное
улучшение жизни граж-
дан, то сейчас существу-
ют обратная политика –
жизнь по замыслу ре-
форматоров для народа
должна становится все
тяжелее. Социалка долж-
на быть полностью доби-
та, пенсии ликвидирова-
ны, а образование и ме-
дицина – стать платными.
Роль государства в ито-
ге реформирования дол-
жна свестись лишь к со-
биранию денег: государ-
ство будет только брать
и ничего не давать граж-
данам. Что это означает?
Если год назад 37% рес-
пондентов рассказали
социологам Левада-цен-
тра, что они вынуждены
экономить на еде и по-
вседневных расходах, то
сейчас об этом заявили
58% россиян. Во Влади-
востоке жалуются, что
«коммуналка» и еда съе-
дают 90%, а то и 100%
зарплаты. Любое увели-
чение нагрузки на наших
граждан приведет уже
просто к голоду. Не труд-
но понять, что это все по
сути политика геноцида.
Президент Федерации
профсоюзов авиадиспет-
черов России Сергей Ко-
вальчук сказал: «Меди-
цинская и пенсионная ре-
формы идут в связке –
обе направлены на сокра-

щение населения Рос-
сии».  То есть,  судя по
всему, какая-то боль-
шая стратегическая за-
дача у нашего руковод-
ства существует – это
стратегия государствен-
ной катастрофы…

Безумный характер
такой политики очевиден
для всех. Сайт «Свобод-
ная пресса» пишет: «17
декабря, сразу же после
окончания многодневного
визита Дмитрия Медве-
дева в Китай, государ-
ственное агентство
«Синьхуа» опубликовало
обширный материал на
тему глубокого кризиса в
российской экономике.
Поражают не столько вы-
воды статьи, сколько
факт ее появления. Тем
более, что в предыдущее
время китайская дипло-
матия отличалась удиви-
тельной выдержкой.

Если судить по сооб-
щениям российской и ки-
тайской прессы, ничего
не предвещало подобно-
го развития событий.
Дмитрия Медведева при-
нимали в торжественной
обстановке, встреча с
премьером Госсовета
КНР Ли Кэцяном прошла
в дружелюбной атмос-
фере, председатель рос-
сийского правительства
познакомился с опытом
китайской электронной
промышленности и об-
щался с китайской моло-
дежью, а по итогам по-
ездки было подписано
свыше 30 документов. В
том числе, «Газпром» до-
говорился с китайской
CNPC о проектировании
трубопровода «Сила Си-
бири» на трансграничном
участке.  «НОВАТЭК»
продала Китайскому
фонду Шелкового пути
9,9% акций «Ямал СПГ».

И тут вдруг - матери-
ал в «Синьхуа» с говоря-
щим названием «Сможет
ли Россия выдержать ис-
пытание на прочность на
фоне сложного кризиса?»
Китайское агентство пи-
шет: «Россия переживает
нелегкий период. Нефте-
доллары, как раньше, так
и сейчас, являются важ-
ной составляющей эко-
номики РФ. Минэконом-
развития рассчитало, что
при цене в 40 долларов
ВВП страны упадет на 5%.
При этом, по оценкам
Минфина, бюджет не дос-
читается более 3 трлн.
рублей. Однако самые
серьезные вызовы зак-
лючаются не в этом. По
мнению аналитиков, одна
из главных причин финан-

сово-экономической не-
стабильности 2014-2015
годов в России - это
структурный кризис эко-
номики, который начался
еще в 2012 году. Его суть
состоит в деиндустриали-
зации экономики и упад-
ке сельского хозяйства, а
после его окончания, как
правило, наблюдается
невозможность быстрого
восстановления обраба-
тывающей промышлен-
ности и аграрного секто-
ра. Валютный кризис при-
вел к увеличению инфля-
ции и, следовательно,
снижению реальных рас-
полагаемых доходов на-
селения и потребительс-
кого спроса».

Но еще хуже китайс-
кое издание описывает
перспективы: «Не пред-
ставляется возможным
выйти из системного
кризиса, не преодолев
диспропорции в развитии
финансового и реально-
го секторов экономики,
которые продолжают на-
растать».

Проблемы российской
экономики описаны пра-
вильно, о них неоднократ-
но в еще более резкой
форме писали как рос-
сийские, так и западные
эксперты. Но вот Китай
традиционно сохранял вы-
держку. Более того, на
публичном уровне ста-
рался всячески показы-
вать свое расположение к
России».

Одним словом, Китай
понял – невозможно вы-
страивать сотрудниче-
ство со страной, чье ру-
ководство уверенно ве-
дет государственный ко-
рабль на рифы. Какое
может быть партнерство
с самоубийцами?

Профессор Европейс-
кого университета в
Санкт-Петербурге Дмит-
рий Травин пишет: «Самым
удивительным в уходящем
году было то, что в ответ
на экономический кризис,
сильно ударивший по ре-
альным доходам россиян,
Кремль не предпринимал
практически ничего. Вла-
димир Путин вел себя так,
будто его это вообще не
касается. За год не было
принято ни одной меры по
подъему экономики. Не
осуществлялось переста-
новок в медведевском ка-
бинете. Не заказывалось в
спешном порядке рефор-
маторских программ, ко-
торые должны были бы,
наконец, разъяснить вла-
стям, как им слезть с не-
фтяной иглы. Максимум,
что делали правители Рос-

сии, - автоматически под-
гоняли бюджетные расхо-
ды под сокращающиеся
нефтедолларовые доходы
и разрабатывали экстрен-
ный план на случай раз-
вала банковской системы
(которого, впрочем, так и
не случилось). Обычно
власти по-разному реаги-
руют на кризисы: ответ-
ственные политики ищут
пути их преодоления, а бе-
зответственные - прики-
дывают, кого назначить
виновным за народные
бедствия. Наши полити-
ческие лидеры не делали
ни того, ни другого.

Но при этом положе-
ние президента Путина
сегодня очень напомина-
ет положение закредито-
ванных обывателей. Пу-
тин закредитован "по
уши". Он и правительство
обещали нам приличный
уровень жизни, сильную
армию, поддержку реги-
онов, материнский капи-
тал, чемпионат мира по
футболу, стабильность в
налоговой сфере, сни-
жение темпов инфляции
и много всего прочего.
Путин набрал кучу фи-
нансовых обязательств
перед народом. Причем
как в прямом смысле,
так и в косвенном.
Власть должна платить
гражданам в соответ-
ствии с государственным
бюджетом. Но еще важ-
нее - оправдать ожида-
ния широких слоев насе-
ления, от которых трудно
отделаться словами, что,
мол, если парламентарии
в бюджете не утвердили
индексаций или инвести-
ций, то и просить нечего.
И доверие к Путину се-
годня зависит во многом
от того, сможет ли он
удовлетворять сформи-
ровавшиеся в народе
ожидания».

Мне кажется, что
пресс-конференция Пути-
на оказалось по настоя-
щему итоговой.

В Живом Журнале
мне попалась такая
оценка: «Спасибо прези-
денту,  что развеял на
пресс-конференции пос-
ледние иллюзии. Вот что
стало понятным:

1. Правительство ли-
бералов-монетаристов
главу государства полно-
стью устраивает. То есть,
падение страны в соци-
ально-экономическую
бездну продолжится, ме-
дицина, образование и на-
ука - тихо умрут.

2. За все заплатит на-
род. Обкладывание наро-
да дополнительными побо-

рами продолжится. Платон,
платежи за содержание
электросетей, на капи-
тальный ремонт домов и
аналогичные проекты -
это нормально.

3. Высокопоставлен-
ные чиновники неприкос-
новенны. Можете что
угодно писать об их пре-
ступлениях, темных де-
лишках, проводить журна-
листские расследования и
представлять докумен-
тально подтвержденные
факты - у них автомати-
ческая должностная ин-
дульгенция.

4. Дети высокопостав-
ленных чиновников непод-
судны. На них распрост-
раняется должностная ин-
дульгенция их родителей.

5. Коррупция остает-
ся главным инструмен-
том влияния и управле-
ния вертикалью власти.
Коррумпированный чи-
новник управляем и за-
висим от вышестоящих
начальников.

6.  Приближенные
олигархи всемогущи и
имеют иммунитет на все
на свете.

7. Пенсионный возраст
повысят.

8.  Трата средств от
продажи общенациональ-
ного достояния: газ,
нефть, лес, алмазы,
уголь... конфиденциаль-
ны. Власть народу не по-
дотчетна...

Все точки над i рас-
ставлены. Все разговоры
о светлом будущем без-
смысленны...»

Можно сказать, что
подведена окончательно
черта под всеми надеж-
дами, которые были про-
буждены присоединени-
ем Крыма. Высокий рей-
тинг Путина объясняется
тем, что народ выдал ему
большой кредит доверия.
В народе пробудились
надежды, ожидание того,
что происходят измене-
ния не только во внеш-
ней политике, но и во
внутренней,  что эпоха
смертоносных, разруши-
тельных реформ, демон-
тажа страны и истребле-
ния народа – наконец за-
вершается. Но Послание
президента Федерально-
му собранию и его итого-
вая пресс-конференция
окончательно дали по-
нять, что все надежды на
изменение курса безпоч-
венны и все останется
по-старому,  мы будем
двигаться прежним кур-
сом – прямо в пропасть в
надежде однажды все-
таки нащупать ее дно…

В. Пушкин
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1. Как вам этот кубок?
- После доскональных материаловедчес-

ких анализов, проведенных в нескольких на-
учных лабораториях, исследователи пришли
к неоспоримому выводу: в земных условиях
ни подобный химический состав сплава, ни
подобная технология невозможны. Вот про-
токол исследования Саратовской лаборато-
рии судебной экспертизы: основной матери-
ал сплава (свыше 90%) - чистый кремний,
главная примесь (более 5%) - никель, кроме
него - калий, никель, железо, осмий, неодим,
селен, бром, фосфор, кобальт. Рентгеноспек-
тральный микроанализ, сделанный в Инсти-
туте геологии и минералогии Сибирского от-
деления РАН, до десятых долей процента
подтверждает саратовский.

- Слов нет, одни вопросы о создании че-
ловека из глины и песка…

2. У меня всегда были вопросы, сколь
можно жить не видя вокруг ничего русско-
го? А вот вам и пример этого безобразия:
«Еще предстоит проанализировать влияние
музыки Шаинского на сознание детей це-
лого поколения. У каждого этноса, есть своя
музыка, открывающая и усиливающая
связь с Родиной, и со знаниями предков.
Подумайте! В Индии, например, нет специ-
альной детской музыки!! И у нас не было!
Это все равно, что учить детей специально-
му детскому языку, а потом переучивать на
взрослый. Это этнический геноцид самосоз-
нания народов России! Благодаря не насто-
ящей, "детской музыке", сознание детей не
получает развития тогда, когда это возмож-
но. Маугли не социализируются! Так и бега-
ют на четвереньках.

Все мои песни – еврейские, – заявил Ша-
инский. – Это кадиши, переделанные под яко-
бы русские песни. Смотрите”, – сел он за ро-
яль и начал играть сначала свои песни, а по-
том соответствующие им еврейские молитвы,
подробно объясняя, как он их подгонял под
русский колорит. Вечер закончился всеобщим
повальным хохотом.

«Берегитесь лжепророков, которые прихо-

дят к вам в овечьей одежде, а внутри суть
волки хищные.» (Матф. 7:15)

- Не правда ли и эти коллеги Шаинского
(см. слева внизу), занимаются тем же самым?

Какие лица, интеллект сочится,
Недаром Дарвин говорил про обезьян…
И даже если им убогим регулярно бриться,
В России с ними будет не работать кран…
3. В этом году 100 лет Георгию СВИРИДО-

ВУ. Вот что он говорил о русских.
- "Я русский человек! И дело с концом.

Что еще можно сказать? Я не россиянин. По-
тому что россиянином может быть и папуас.
И прекрасно он может жить в России. Hа здо-
ровье, пусть живет. Hо русский человек - это
русский человек. Во мне течет русская кровь.
Я не считаю, что я лучше других, более заме-
чательный. Hо вот я такой, как есть - русский
человек. И этим горжусь. Я призываю вас с
высоты своего возраста (и не сердитесь на
меня, что я так говорю): надо гордиться, что
мы - русские люди!" (Георгий Васильевич
Свиридов)

4. Иван Алексеевич Сикорский (1842-1919)
- русский врач, психолог и публицист

- Национализм и национальное чувство —

это закон природы. Каждая раса, каждый на-
род имеет свой тип, свой комплекс физичес-
ких и психических особенностей... Природа
требует от человека верности его расовым и
национальным особенностям и только за эту
верность, за эту биологическую добродетель
награждает народы физическим и душевным
здоровьем, последствием которого является
многочисленность и величие народа... Нару-
шение закона природы о верности нацио-
нальным качествам народа, т. е. денациона-
лизация, отрешение народа от самобытности
своей, природа страшно карает тем разруше-
нием физического и душевного здоровья на-
рода, которое называется вырождением. Та-
ким образом, национализм, по существу сво-
ему, являющийся охраной качеств народа,

приобретенных в течение безконечного пре-
емства поколений, представляет собой на-
строение не только законное, но и естествен-
ное, глубоко необходимое и единственно здо-
ровое.

5. Слово Поветкину:
Японец, одетый в домотканое кимоно, ни-

чуть не кажется у себя на родине странным!
Это мы, русские и многие россияне, по-

зволили надругаться сами над собой. Прозре-
ем ли?

Наступит ли понимание фольклора не как
концертной потехи, пусть и виртуозно скомпо-
нованной, а как взлелеянной временем народ-
ной мудрости, как основы жизни, где все се-
рьезно, даже когда смешно?"

6. В Египте считают, что ИГИЛ создал
Израиль:

Выступая в эфире, телеведущая египетс-
кого канала «Аль-Хайят» Иман Изз ад-Дин за-
явила, что один из главных мусульманских
радикалов, возглавляющий вооруженных по-
встанцев на севере Сирии и Ирака, Абу Бакр
аль-Багдади является сионистом, а саму тер-
рористическую группировку создали Великоб-
ритания, США и Израиль.

По ее словам, данную организацию ис-
пользуют как орудие для осуществления
тайных операций по всему миру, а также
выполнения всевозможной «грязной рабо-
ты». «Израильский МОССАД отвечал за со-
здание этого образования, которое должно
было ослабить и разобщить другие стра-
ны и позволить Израилю комфортно рас-
положиться в сердце региона», — такое по-
яснение дала она перед показом телесю-
жета. Не вдаваясь в детали отметим, что
данная точка зрения во многом соответ-
ствует истине. сайт ronsslav.com

-Мы об этом уже писали.




