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Уничтожение
образования

Состояние российс-
кого образования вызы-
вает тревогу у иерархов
Русской Православной
Церкви.

9 марта 2016 года рас-
ширенное заседание Пат-
риаршего совета по куль-
туре, посвященное учреж-
дению Общества русской
словесности. С докладом
выступил Святейший Пат-
риарх Московский и всея
Руси Кирилл. Он сказал:
«Советская средняя школа
структурно соответствова-
ла императорской гимна-
зии, заимствовав от нее
многое, в том числе пол-
ноту преподавания обще-
образовательных дисцип-
лин. Любой советский
школьник мог легко про-
читать наизусть письмо
Татьяны, отрывок из «Бо-
родино», процитировать
Грибоедова, Достоевско-
го, Некрасова, Толстого,
Горького, в чем я недавно
убедился, прогуливаясь по
набережной Магелланова
пролива перед поездкой в
Антарктиду и общаясь с
членами делегации. Мы
наперебой цитировали
«Песню о буревестнике»
— все-таки что-то оста-
валось даже у пожилых
людей с тех самых лет
школьного обучения. Чи-
тая эти произведения, ос-
мысливая их, дети позна-
вали мир, у них формиро-
вались представления о
добре и зле, о правде и
лжи, о порядочности и пре-
ступности, усваивался
опыт предыдущих поко-
лений, развивалась куль-
тура речи и мышления, об-
ретался художественный
вкус; наконец, они приоб-
щались к национальной
истории. Не скрою, что
меня безпокоит растущее
количество обращений са-
мых разных людей — ро-
дителей и учителей, дея-
телей культуры и ученых,
которые бьют тревогу в

связи с резким падением
знаний школьников, осо-
бенно в области литерату-
ры и русского языка. Стре-
мительно снижается гра-
мотность — чтобы убе-
диться в этом, достаточно
почитать записи в соцсе-
тях. Мы с радостью при-
ветствуем возвращение в
школу практики написа-
ния сочинений, однако на-
звать радужным положе-
ние в образовании пока не
можем. Мы перестали
быть, как я уже сказал,
одной из самых читающих
стран, и балл ЕГЭ по рус-
скому языку снижен».

Проблема приняла
столь острый характер,
что даже Патриарх, очень
сдержанный в своих суж-
дения, вынужден бить тре-
вогу. Россия утрачивает
образование, русский
язык требуется срочно
спасать! Но осознают ли
власти всю серьезность
этой ситуации?

23 декабря 2015 года,
состоялось заседание Го-
сударственного Совета, на

котором обсуждалось по-
ложение дел в системе
российского образования.
В своем вступительном
слове Владимир Путин
сказал очень много пра-
вильных слов. Он указал
на особую роль школьно-
го учителя и напомнил о
том, что главной задачей
школы является не толь-
ко (и не столько) обуче-
ние, но и воспитание под-
растающего поколения.
Президент, если судить по
его словам, осознает, что
российское образование
не просто дает набор зна-
ний, но и формирует граж-
данина страны, и разруше-
ние этой важнейшей куль-
турной системы ведет к
распаду народа и страны.
Но при всех этих правиль-
ных словах министром об-
разования Ливановым
проводится откровенно
разрушительная политика,
а его печально известный
предшественник Фурсен-
ко, который заявил: «Надо
воспитывать грамотного
потребителя, а не творчес-

кую личность», до сих пор
востребован и является
советником президента.
Возможно, под влиянием
подобных советников у
нас проводится политика
удушения системы обра-
зования: только за после-
дние три года расходы на
образование были сокра-
щены более чем на 15%.
О сомнительных «успе-
хах» реформ пишет Игорь
Юров на сайте «Новый
Регион»: «С 1980 по 1991
год СССР прочно удержи-
вал в рейтинге третью по-
зицию. В последующее
десятилетие Россия в мо-
ниторинг не включалась,
а вернувшись в рейтинг в
2001 оказалась на 19 ме-
сте, в 2007 году страна
смогла занять лишь 27
строчку, а в 2012 – 35».

Вот еще одно очень
показательное сообщение:
«В 2015 году российская
команда провалила олим-
пиаду по математике в Та-
иланде, впервые не заво-
евав золотых медалей.
Российские школьники

заняли восьмое место, не
взяв ни одной золотой ме-
дали. Подобного не случа-
лось до этого ни разу: как
отмечает "Эксперт", учас-
тники из России всегда
брали золото и занимали
высокие места. В 2007
году школьники из РФ ста-
ли победителями Между-
народной математической
олимпиады, в 2008-2010
годах - заняли вторые и
третьи места, 2011-2014
годах – четвертые».

Очевидно, что рефор-
мы обезпечили устойчи-
вый регресс системы об-
разования, что вызывает
тревогу у всего общества
– от простых граждан до
иерархов церкви.

Очень показательным
было выступление Лива-
нова перед депутатами
Госдумы: с критикой его
деятельности выступили
все фракции, включая
«Единую Россию», но ми-
нистр образования дер-
жался нагло, демонстри-
руя уверенность в том, что
никакая критика не спо-
собна хоть сколько-ни-
будь пошатнуть его поло-
жение. И глядя на такое
поведение чиновника на-
чинаешь задаваться воп-
росом: а что, собственно,
происходит? Почему этот
человек так себя ведет?
Он демонтирует важней-
шую культурную систему
России и держится при
этом героем. Почему?

Проект КГБ
Это вопрос заставляет

нас снова вглядеться в
истоки «перестройки» и
«реформ», которые при-
вели к страшным катак-
лизмам и угрожают окон-
чательно похоронить ос-
татки нашего государства.
Что произошло? Сказать
просто, что во всем вино-
ваты предатели – не дос-
таточно. Надо понять: по-
чему в нашем государстве
возникли предатели, где
было слабое место, и что

АНТИНАРОД



Здравствуйте друзья!
Докладываю, что с ва-

шей помощью мы собра-
ли более 40 тысяч рублей
(15 тыс. и 9 тыс. - прямые
взносы, практически все
остальное реализация
книг). Погашен долг по
зарплате за октябрь, отло-
жены деньги на издание 2-
х номеров газеты. С уче-
том получения прошло-
годних долгов за продажу
газет в киосках и подпис-
ку газет в УФПС на первое
полугодие 2016г, плани-
руем погасить долги по
зарплате и за ноябрь.

Вслед за отключением
телефона 95-43-21 в редак-
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ции, начато освобождение
нашего офиса на Баррикад-
ной, 1 «д», вся техника пе-
ревезена ко мне домой и те-
перь у нас, с учетом возмож-
ностей В.Ю.Пушкина, два
мобильных редакционных
комплекса со всей необхо-
димой техникой по домаш-
ним адресам в наличии
электронное общение с пе-
редачей материалов на рас-
стоянии. Телефоны для
контактов с читателями
мои личные: 59-93-95-дом.
89033175010-сот.

Рассчитываем до 1 ап-
реля полностью завер-
шить переезд с сохране-
нием адреса регистрации

ОО «СРН-РОВО» на Циол-
ковского, 2 (П/0 400001),
являющейся учредителем
и издателем «Колокола».

Мы сделали максимум
возможного для сохране-
ния газеты и весь 2016 год
выходить обязательно бу-
дем, но наше ОБРАЩЕНИЕ
по оказанию помощи ре-
дакции в части приобрете-
ния книг ОСТАЕТСЯ В
СИЛЕ!!! Уменьшить бы еще
возврат газет из Союзпе-
чати (из 400 сдаваемых-
50 возвращаются) и уве-
личить подписку с 312 хотя
бы до 500 – это была бы
существенная помощь!

Вы доказали, что судь-
ба газеты многим из вас
небезразлична. Это значит,
что не все еще потеряно…

Возвращаясь к номе-
ру с «русским православ-
ным» Димой Нагиевым,
чья перекошенная физи-
ономия, кроме благооб-
разной в «Голосе», запо-
лонила в сериалах весь

россиянский экран, хочу
сообщить, что очень мно-
гие читатели выразили
мне свое «Фе!», мол кого
Вы вывели в герои?

В порядке объяснения,
говорю, что я предвидел
подобную реакцию, но тем
не менее: во – первых, мне
показалось важным его
мнение о воспитании в се-
мье подрастающих мальчи-
ков и во-вторых, я макси-
мально обострял вопрос: «а
кого считать русским?». И
могут ли русские вообще
принимать в свои ряды тех,
кто сам себя причисляет к
нам, если делать этого рус-
скому обществу не хочется?

Добавил я в колонку и
материал о китайцах заве-
зенных в царскую Россию.

В интернете мне
встретилась великолепная
статья «Россия - семья
народов», в чем-то проти-
воречащая 3-м моим оп-
ределениям русскости, а
именно: «этническим рус-

ским», с обозначением
самоопределения людей
со смешанной кровью;
«русским в юридическом
аспекте» и «русским ци-
вилизационно» с самооп-
ределением таких граж-
дан, и расширяющая по-
нятие «россиянин».

Я, естественно, не от-
казываюсь от своих опре-
делений, как юридически на
мой взгляд точных, но при-
нимаю расшифровку этих
понятий в народной оценке
на базе семейных отноше-
ний народов (семья наро-
дов - термин придуманный
в советское время). Хочу
поздравить читателей газе-
ты: с редакцией стал со-
трудничать РУССКИЙ СЛЕ-
ДОПЫТ в постоянной руб-
рике: «ТАЙНЫ ВЕЧНОГО
ЖИДА». Следопытом может
стать каждый из вас, а так-
же любой известный в мире
или России человек, разоб-
лачающий происки врагов
человечества.

РОССИЯ – СЕМЬЯ НАРОДОВ

Образ России, как «се-
мьи народов», у некото-
рых вызывает отторжение,
ассоциируясь с больше-
вистской теорией проле-
тарского интернациона-
лизма, на которую в обще-
стве выработалась устой-
чивая аллергия. Но если по-
смотреть повнимательнее,
зерно истины в нем есть.

Интегрируя в одном
государственном форма-
те разные этносы, Россия
в определенном смысле
действительно представ-
ляет собой семью, члены
которой обладают различ-
ным статусом. На этом
основании российские на-
роды могут быть квалифи-
цированы как «братские» -
не все в кровном, биологи-
ческом отношении, хотя и
такие есть, но все в граж-
данско-правовом, по-
скольку де юре относятся

к одной семье, в семье же
все дети братья и сестры.
Но дальше идут отличия.

Есть в семье «старший
брат» - русский народ. Он
же единственный родной
для российского государ-
ства, которое было обра-
зовано и продолжает об-
разовываться именно
русским народом и ника-
ким другим.

Исторически и сущно-
стно российское государ-
ство неразрывно связано
с русским народом, и Рос-
сия без русских немысли-
ма, это уже будет не Рос-
сия, а нечто совсем иное.

Есть в российской се-
мье и «приемные дети» –
так называемые «корен-
ные» народы, вошедшие в
государство в процессе
территориальной экспан-
сии русской нации и стро-
ительства империи. «Кор-

ни» этих народов находят-
ся в земле, на которой они
живут издревле и которая
присоединилась к импе-
рии вместе с самими на-
родами.

Некоторые из них свя-
заны с русским этносом и
генетически (например,
подавляющее большин-
ство татар имеют тот же
генетический маркер в
ДНК, что и русские), но
противополагают себя
русским и культивируют
собственную нацио-
нальную идентичность.

Наконец, имеются в
семье дети, которых мож-
но назвать «приблудны-
ми». Это национальные ди-
аспоры, т.е. сообщества
людей, у которых есть
свои собственные семьи-
государства, но которые
по разным причинам
предпочитают постоянно

жить в России.
«Приемными» диаспо-

ры считать нельзя – какое
может быть «усыновле-
ние» при живых и здрав-
ствующих родных семьях
за границей? Так, времен-
ная опека, не более, и оп-
ределение «приблудные»
наиболее точно характери-
зует их положение в госу-
дарстве.

Семейный статус
формирует роль каждого
этноса в российской се-
мье народов и его к ней
отношение. С русским на-
родом все ясно и одно-
значно, ибо бытия вне Рос-
сии для него не существу-
ет. Отсюда абсолютная
лояльность к государству
(к государству, а не к на-
чальству, это разные
вещи) и глубокий государ-
ственнический инстинкт. А
вот у приемных детей (т.н.
«малых» народов) воз-
можны варианты, коих на-
считывается ровно два.

Первый вариант – уйти
из семьи и жить самосто-
ятельно.

Стремление к созда-
нию собственного нацио-
нального государства
присуще любому народу,
даже самому малочислен-
ному, в силу того, что
только в таком формате
этнос может в полной мере
устроить свою жизнь в со-
ответствии со своими спе-
цифическими культурны-
ми установками и тради-
циями. В приемной же се-
мье поневоле приходится
сообразовываться с куль-
турой старшего брата (го-
сударствообразующего

народа), местами противо-
речащей таким установ-
кам. (Простой пример: в
России не допускается
многоженство, что многим
малым народам не по
душе; то же самое с ра-
бовладением.)

По этому пути пошли
союзные республики пос-
ле распада СССР. Их на-
роды подросли в российс-
кой семье, приобщились к
благам цивилизации, рус-
ские создали им работа-
ющую экономику, посто-
янно их подкармливали, и
все у них было в Союзе
хорошо. Тем не менее, при
первой же возможности
приемные дети ушли в са-
мостоятельное плавание.
Для всех для них оберну-
лось это плохо: без забо-
ты старшего брата азиаты
рухнули в средневековую
восточную архаику, а
прибалты, попав на столь
ими любимый Запад, то-
нут на глазах под грузом
«общечеловеческих цен-
ностей» и скоро оконча-
тельно растворятся в не-
бытии, частично вымерев,
частично потеряв нацио-
нальную идентичность.
Что, впрочем, не отменяет
инстинктивного стремле-
ния народов к самостоя-
тельности вопреки всему.

Второй вариант – уйти
в другую приемную семью
в надежде, что там жить
будет лучше.

Так, некоторые малые
народы во время Второй
мировой войны предпочли
связать свою судьбу с
Третьим рейхом, изменив
России, за что Сталин их
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депортировал, всех пого-
ловно.

Иначе говоря, лояль-
ность малых народов Рос-
сии условна, а латентный
сепаратизм среди них не-
искореним. Но вот о лояль-
ности диаспор по отноше-
нию к государству гово-
рить вообще не приходит-
ся. Когда в экстремаль-
ных ситуациях встает вы-
бор между Россией и их
национальным государ-
ством, диаспора автома-
тически оказывается на
стороне своего народа.

Так, в конфликте с
Грузией из-за Северной
Осетии российские грузи-
ны, даже совсем, каза-
лось бы, обрусевшие, до-
вольно единодушно под-
держали Тбилиси. Но са-
мый, пожалуй, наглядный
пример – это евреи. Не
было у советской власти
более надежной опоры,
чем еврейство, решаю-
щим образом способство-
вавшее становлению этой
власти в стране. Но так
продолжалось ровно до
тех пор, пока не возроди-
лось национальное еврей-
ское государство Израиль,
быстро попавшее под кон-
троль США. Тогда советс-
кие евреи сразу стали са-
мой проблемной частью
населения с точки зрения
государственной безопас-
ности, и правительству
пришлось ограничивать их
доступ к секретам, выезд
за границу и т.д.

В силу эфемерности
связи диаспоры со стра-
ной пребывания отноше-
ние у нее к этой стране
сугубо потребительское.
Удачно его сформулиро-
вал еврейский олигарх
Ходорковский, назвав
Россию «территорией
свободной охоты».

Из-за статусных раз-
личий между братьями от-
ношения в семье народов
сложные. Старший брат,
подсознательно опасаясь
ненароком зашибить мел-
ких, относится к младшим
снисходительно и с нема-
лой долей альтруизма, та-
ков у него характер. Млад-
шие же - что приемные,
что приблудные – порой
испытывают по отноше-
нию к русскому народу
комплекс неполноценнос-
ти и пытаются его компен-
сировать, порой наглос-
тью и агрессией. Особен-
но это заметно на терри-
ториях т.н. «национальных
республик», где русофо-
бия нередко принимает
форму геноцида русской
части населения.

Абсурдная русофобс-

кая ситуация в нацио-
нальных отношениях сло-
жилась столетие назад,
когда власть в государ-
стве захватили приблуд-
ные, вошедшие с прием-
ными в антирусский союз.
«Ленинская гвардия» со-
стояла сплошь из пред-
ставителей диаспор, в ос-
новном евреев, которых
при Сталине серьезно по-
теснили кавказцы. Обе эти
этнические группы узурпи-
ровали власть и собствен-
ность также в «демократи-
ческой России», продол-
жив антирусскую полити-
ку своих большевистских
предшественников. Вот и
получается, что в генети-
чески, исторически и де-
мографически русской
стране русские люди пре-
бывают в роли дискрими-
нированного большинства
под гнетом национальных
меньшинств.

Нынешнее положение
еще хуже, чем при боль-
шевиках, поскольку пос-
ле провала попыток раз-
жигания мировой револю-
ции те существовали во

враждебном им капитали-
стическом окружении, и
альтернативы укреплению
России в целях самозащи-
ты у комиссаров не было.
Сейчас же идейного анта-
гонизма у «хозяев» Рос-
сии с мировым капиталом
больше нет, они тоже бур-
жуины, и им есть куда бе-
жать, когда дело на рус-
ской земле обернется для
них худо. И в Израиле, и в
мировом отстойнике Лон-
доне, и где угодно на За-
паде их принимают с рас-
простертыми объятьями
вместе с добром, награб-
ленном в России. Так что
в каком-либо созидании
в стране временного
проживания они не заин-
тересованы совершенно,
только в «свободной охо-
те», то есть в грабеже и
мародерстве.

Понятно, что в таких

условиях Россия не раз-
вивается и крайне уязви-
ма для внешнего вмеша-
тельства из-за того, что
правящая «элита» явля-
ется для нее чужеродной,
враждебной и готова сбе-
жать за бугор при первых
признаках опасности. Это
все равно, как если бы
Израилем с его еврейс-
ким большинством уп-
равляли ненавидящие
евреев арабы…

Само собой разумеет-
ся, что и среди «корен-
ных» и среди диаспор на
индивидуальном уровне
имеется немало искрен-
них патриотов России,
субъективно готовых от-
дать ей все свои силы. Не
о них сейчас речь. Речь об
объективной националь-
ной структуре Российской
Федерации и об объектив-
ных интересах ее состав-
ных частей – отдельных
человеческих сообществ.
Под этим углом зрения
анализ выявляет в строе-
нии государства и обще-
ства системные перекосы
и диспропорции, которые

могут стать фатальными
для российской государ-
ственности.

Главный вывод из
сказанного заключается
в том, что первопричиной
бедственного положения
страны является нерус-
ская власть в России,
кровно не заинтересо-
ванная в ее благе. Соот-
ветственно, обязатель-
ным условием выхода из
нынешнего цивилизаци-
онного тупика является
восстановление в стране
русской власти, без это-
го ничего хорошего не
получится.

РОССИИ РУССКУЮ
ВЛАСТЬ!!!

Никитин А.И., секретарь
ЦПС ПЗРК «РУСЬ»,

Войцинский С.В.,
руководитель комитета

партийного контроля
ПЗРК «РУСЬ»

Сто лет назад наша
страна уже прошла через
эксперимент с использо-
ванием дешевой рабочей
силы мигрантов.“Опыт был
трагическим: десятки ты-
сяч китайских гастарбай-
теров огнем и мечом про-
шлись по России, истреб-
ляя мирное население.“В
1915 году из русской
Маньчжурии начали вво-
зить китайских рабочих
для строительства желез-
ной дороги Петроград -
Мурманск, мурманского
порта и других объектов
государственной важнос-
ти. Много китайских рабо-
чих направлялось на раз-
личные горные промыслы
Урала, на угольные шах-
ты Донецкого бассейна, на
лесоразработки в Белору-
сии и холодной Карелии.
Наиболее грамотные ки-
тайцы отбирались для ра-
боты на различных пред-
приятиях и заводах Моск-
вы, Петрограда, Одессы,
Луганска, Екатеринбурга.
В 1916 году были даже со-
зданы группы китайцев
для рытья окопов для
русской армии на герман-
ском фронте. Число
«Ходя-ходя» растет в гео-
метрической прогрессии:
если к концу 1915 года в
России насчитывалось 40
тысяч китайцев, то в 1916
– уже 75 тысяч человек, а
весной 1917 года – уже 200
тысяч.“И вот, когда в 1917
году Российская империя
рухнула, эти тысячи ки-
тайцев оказались в чужой
стране без денег, без ра-
боты и без каких-либо
перспектив вернуться до-
мой. И в мгновение ока бе-
зобидные «Ходя-ходя»
превратились в опасные
банды, которые безцель-
но бродили по русским го-
родам, промышляя грабе-
жами и насилием.“Первы-
ми, кто заметил безхозных
китайцев, были больше-
вики, позвавшие "братьев
по классу" на службу в
ЧОН - части особого на-
значения, карательные
отряды Красной армии,
которым поручалась са-
мая "грязная работа". Чем
хороши были китайцы?
Основная масса китайцев
не знала русского языка и
не представляла страны, в
которую они попали, ее
религии, нравов и образа
жизни. Поэтому они дер-
жались своих соплемен-
ников, образовывая спло-
ченные закрытые группы
с твердой дисциплиной. В
отличие от русских, татар
или украинцев, китайцы не

МИГРАНТСКИЙ НОЖ
В СПИНЕ ЦАРСКОЙ РОССИИ

уходили при случае домой,
их дом был слишком да-
леко. Они не становились
перебежчиками, потому
что белые, осведомлен-
ные обо всех ужасах, ко-
торые творили "чоновцы",
расстреливали китайцев
без суда и следствия.“И-
так, первым отрядом, где
наняли китайских мигран-
тов на военную службу
стал интернациональный
отряд при 1-м корпусе –
это личная ленинская
гвардия. Потом этот отряд
с переездом правитель-
ства в Москву переимено-
вали в «Первый интерна-
циональный легион Крас-
ной армии», который стал
использоваться для охра-
ны первых лиц. Так, на-
пример самый первый
круг охраны Ленина состо-
ял из 70 китайских телох-
ранителей.“Также китайцы
охраняли и товарища Троц-
кого, и Бухарина, и всех
остальных видных
партийцев.“В 1919 году
разведка 1-го Доброволь-
ческого корпуса Кутепо-
ва собрала немало сведе-
ний, что порой русские
красноармейцы отказы-
вались выполнять пала-
ческие функции в захва-
ченных деревнях. Не по-
могало даже то, что пала-
чей щедро поили водкой и
давали поживиться одеж-
дой расстрелянных. А вот
«Ходя-ходя» без особых
переживаний расстрели-
вали, отрубали руки, выка-
лывали глаза и запарыва-
ли насмерть беременных
женщин.“О том, как вое-
вали китайцы, пишет в
своем дневнике Анаста-
сия Художина, жительни-
ца Владикавказа: «Бойня
была страшная, потому что
отряд китайцев, невесть
откуда взявшийся в на-
шем городе, втащил на
колокольню Александро-
Невской церкви пулемет и
стал всех кругом поливать
огнем. «Дьяволы косые»,
- шипела мама и безпрес-
танно молилась. А китай-
цев этих была тьма-тьму-
щая, штук триста, не мень-
ше».“И дальше: «Потом
выяснилось, что перед
уходом китайцы расстре-
ляли уйму народа. Ока-
зывается, они ходили но-
чью по домам – во Влади-
кавказе было много от-
ставных военных – и бра-
ли всех, кто служил в Бе-
лой армии или у кого на-
ходили наградное оружие
либо фотографии сыновей
в офицерской форме. За-
держивали якобы для раз-



4 КОЛОКОЛЪ

1. Банкротство физи-
ческих лиц:

В случае признания
Вас банкротом и списа-
ния банковского долга,
Вам надлежит заплатить
с суммы списанного дол-
га 13% в бюджет т. к.
налоговые органы счи-
тают это доходом. А де-
нег на уплату нет и воз-
никает новый виток от-
ношений с судебными
приставами, но уже по
инициативе налоговиков.
И так для бедных людей
до безконечности.

Этот закон по своей
сути распространяется
исключительно лишь на
обычных людей. Так на-
зываемая «элита»  под
него не подпадает, поэто-
му и не несет ответствен-
ности за обанкроченные
десятки тысяч предпри-
ятий. Схема управления
их активами выстроена
через целые цепочки
взаимозависимых оф-
шорных компаний и тра-
стовых фондов, при ко-
торых определить конеч-
ного выгодоприобретате-
ля (бенифициара) прак-
тически невозможно.

В переводе на русский:
«поохотился на просторах
Руси, спрятал добычу в
офшорах и трастах, а по-
том заявляешь о том, что
ты банкрот, и можешь
даже как обиженный режи-
мом идти на выборы в
Госдуму. Такие люди на
раз-два справляются с
налоговыми претензиями,
решив главную задача по
переводу себя в катего-
рию «бедняков».

В Волгоградской обла-
сти банкротом себя объя-
вил депутат Госдумы
«бывший миллионер»
О.Михеев. Сам закон бли-
стательно выхолощен де-
путатским корпусом в ин-
тересах ростовщиков.

И тем не менее, если,
если Вы согласились идти
по этому пути нужно
учесть целый ряд обстоя-
тельств: Вам придется
декларировать все сдел-
ки за последние три года
(статья 61.2 «Оспаривание
подозрительных сделок
должника» Федерального
закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)»
N127- ФЗ от 26.10. 2002 (в
редакции от 29.12.2015), а

в случае того, если суд
увидит, что вы совершили
какую- либо сделку по от-
чуждению имущества в
последние три года и пос-
ледующие 3 года, то она
может быть оспорена (пе-
реоформить на тещу,
близких родственников не
получится), т.е. суммарно
образуется 6-летний срок
возможности признания
сделки недействительной.

Вы также должны при-
нести документы о финан-
совом состоянии супруга,
либо нотариально заве-
ренное соглашение о раз-
дельном владении имуще-
ством. На практике, в
России этот вид брачного
контракта большинством
не оформлялся, и, следо-
вательно, судом может
быть принято решение о
том, чтобы возложить на
супруга бремя погашения
долга (практика разруше-
ния института семьи).

Да и сама процедура
проведения банкротства,
удовольствие не из деше-
вых - от 100000 рублей до
250000 рублей, это только
в первом приближении.

На настоящий момент,
если доверять данным су-
дебных органов, в России
подано всего 4500 заяв-
лений на процедуру лично-
го банкротства (очевидно
сплошь тех, кому надо
сыграть в прятки с наро-
дом), что вызвало в выс-
шей степени неудоволь-
ствие г-жи Матвиенко,
которая, в ультимативном
плане, потребовала сроч-
но навести «порядок» и
загнать на процедуру не
менее 4,5 миллиона чело-
век простых людей или в
переводе на доступный
язык не менее 15 милли-
онов человек (включая
домочадцев).

Новые права предос-
тавлены налоговым инс-
пекциям, которые будут
понуждать должников на
процедуру банкротства,
(!!!) выписывая штрафы в
размере 1 тыс. рублей.

Президент России од-
ним росчерком пера спи-
сал в последние годы
другим странам долгов на
сумму 140 млрд. долла-
ров, но в отношении граж-
дан занимает предельно
жесткую позицию.

За последние 25 лет в

бирательства и всех рас-
стреливали за госпиталь-
ным кладбищем у куку-
рузных полей».“Самой же
кровавой бандой мигран-
тов стал 1-й отдельный
Китайский отряд ЧК Терс-
кой республики, которым
командовал Пау Ти-Сан.-
“Это воинское формиро-
вание «прославилось» при
подавлении Астраханско-
го восстания 10 марта
1919 года. Даже на фоне
красного террора, «Астра-
ханский расстрел» выде-
лялся своей безпримерной
по своему размаху жест-
костью и безумием. Все
началось с того, что ки-
тайцы окружили мирный
митинг у проходной заво-
да. После отказа рабочих
разойтись китайцы дали
залп из винтовок, затем
пустили в ход пулеметы и
ручные гранаты. Погибли
десятки рабочих, но, как
выяснилось позже, рас-
права только набирала
обороты.“Весь день ки-
тайцы охотились за муж-
чинами. Арестованных
сначала просто расстре-
ливали, потом – ради эко-
номии патронов – стали
топить. Очевидцы вспоми-
нали, как арестованным
связывали руки и ноги и
прямо с пароходов и барж
бросали в Волгу. Один из
рабочих, оставшийся не-
замеченным в трюме, где-
то около машины и остав-
шийся в живых рассказы-
вал, что в одну ночь с па-
рохода «Гоголь» было
сброшено около ста вось-
мидесяти человек. А в го-
роде в чрезвычайных ко-
мендатурах было так мно-
го расстрелянных, что их
едва успевали свозить но-
чами на кладбище, где они
грудами сваливались под
видом «тифозных».“В ВЧК
высшие посты занимали
"мигранты". “После окон-
чания Гражданской войны
китайские наемники оста-
лись не у дел – и большая
их часть стала стекаться
в Москву, где образова-
лась вполне заметная ки-
тайская община (по ре-
зультатам переписи насе-
ления 1926 года в России
насчитывалось свыше 100

тысяч китайцев).“Век
«Чайна-тауна» в Москве
оказался недолог. Сергей
Голицын писал: «Китайс-
кий генерал Чжан Дзолин
безцеремонно отобрал у
нас КВЖД, построенную
на царские деньги и про-
ходившую по территории
Маньчжурии. Обиду мы
проглотили, но в отместку
посадили всех китайцев в
Москве и по всей стране».
“Получил «по заслугам» и
Пау Ти-Сан, организатор
«Астраханских расстре-
лов». После войны он ра-
ботал переводчиком Киев-
ской объединенной школы
командиров, проживал в
Москве. 10 ноября 1925
года его арестовали и 19
апреля 1926 года Колле-
гией ОГПУ приговорили к
расстрелу по обвинению в
контрреволюционной тер-
рористической деятель-
ности. Такая же участь
постигла и остальных ре-
волюционных китайцев.“-
Простых же китайских ин-
тернационалистов отпра-
вили в Китай для «экспор-
та революции» — помо-
гать создавать китайскую
Красную армию и бороть-
ся с международными им-
периалистами в Азии. Та-
ким образом, коммунисты
убивали сразу двух зайцев:
избавлялись от ставших
ненужными и даже опас-
ными союзников и «оказы-
вали помощь» борющему-
ся за независимость Ки-
таю. И к концу тридцатых
годов от китайской диас-
поры не осталось ничего,
кроме потрепанных вееров
и напоминания о том, что
только сытое и здоровое
общество может "перева-
рить" огромный поток миг-
рантов. В стране с про-
блемной экономикой, с об-
ществом, охваченным со-
циальными недугами,
мигранты становятся бом-
бой с часовым механизмом,
которая рано или поздно
взорвется, уничтожая и са-
мих мигрантов, и тех людей,
кто дал им работу и кров.“За
понимание этого урока ис-
тории Россия заплатила
слишком большую цену.

Владимир Тихомиров,
"Историческая правда"

ДОЛГОВАЯ КАБАЛА
Тайны Вечного Жида.

«Для многих наших предпринимателей, сделавших
состояния в 90-е годы, Россия—не родная страна, а
всего лишь территория свободной охоты».

М.Б.Ходорковский

России в окончательном
варианте оформлена ко-
лониальная модель управ-
ления страной через пол-
ное подчинение финансов
государства интересам
глобального бизнеса.
Данная модель была реа-
лизована еще в 1990 году
через принятие закона «о
банках и банковской дея-
тельности» N 395-1. Был
принят закон о Централь-
ном банке N 86-ФЗ от 10.
07. 2002, по сути частной
компании с неясными уч-
редителями и уставным
капиталом 1 млрд. рублей,
наделенной исключитель-
ным правом эмиссии (пе-
чатания) наличных денег.
Не удивительно, что на
рублях стоит не герб Рос-
сии, а герб временного
правительства А.Ф. Ке-
ренского. В добавок ко
всему, эта организация
наделена правом предос-
тавлять лицензии на эмис-
сию безналичных рублей
другим субъектам бан-
ковской деятельности.
Банки, в свою очередь,
получили право эмитиро-
вать безналичные рубли
(выдавать кредиты), ис-
пользуя так называемый
эффект мультипликации
(Мультипликатор Кейнса).

Провальная экономи-
ческая политика (обще-
признанная точка зрения),
реализуемая в течение
последних 25 лет, на са-
мом деле не была про-
вальной, а шла по четко
организованному сцена-
рию, написанному МВФ
для России («догрызания»
советского наследия), и на
настоящий момент полно-
стью себя исчерпала.
«Прихватизация» основ-
ных экспортно-ориенти-
рованных секторов эко-
номики узкой группой лиц,
перенос этих предприятий
в офшорную юрисдикцию,
с формированием за пре-
делами страны центров
прибыли, привело к тому,
что сейчас 95% промыш-
ленного потенциала стра-
ны уведено в офшор. От-
каз от промышленного
развития всех секторов
экономики, не связанных
с «экономикой трубы»,
привел к ее развалу. Вы-
падающие доходы были
перенесены на плечи на-
селения. Содержание ог-
ромной массы чиновниче-
ства, силовиков и т. д. при-
вело к тому, что налоговая
нагрузка на зарплату вы-
росла до 57 копеек с одно-
го заработанного рубля.

В качестве замещения
снижения доходов домо-
хозяйств, населению был
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за проект эти предатели
пытаются реализовать.

С.Э. Кургинян расска-
зывает такую интересную
историю: якобы в недрах
андроповского КГБ родил-
ся проект вхождения СССР
в Европу. По словам Кур-
гиняна в этом ведомстве
рассуждали так: «Лучшим
партнером, естественно,
является Германия, как
наиболее мощное евро-
пейское государство. Ради
укрепления отношений с
Германией можно пожер-
твовать очень и очень
многим. Прежде всего,
конечно же, ГДР. Но — и
не только. Вхождение в
Европу потребует возвра-
та СССР на капиталисти-
ческий путь, отделения от
СССР избыточно азиатских
окраин, проведения в ос-
вобожденной от этих ок-
раин России форсирован-
ной капиталистической
модернизации. Возврат
России к капитализму
снимет несовместимость
между Россией и Европой.
Войдя в Европу, Россия
станет самым мощным
европейским государ-
ством. Вдобавок ко всему
— подавляюще превосхо-
дящим другие европейс-
кие государства в плане
совокупной военно-стра-
тегической мощи. После
построения в России «нор-
мального» капитализма и
вхождения России в Евро-
пу у американцев не бу-
дет никаких оснований для
военного присутствия в
Европе. Европейско-рос-
сийское государство бу-
дет самым мощным на
планете. Объединение
русского сырья с немец-
кой промышленностью
способно сотворить эко-
номическое чудо. Как
только начнется бурный
рост российско-евро-
пейского государства,
США сильно ослабнут или
даже рухнут. В объеди-
ненной российско-евро-
пейской сверхдержаве
Россия будет самым
сильным слагаемым».

Якобы именно под этот
проект рушили СССР и ми-
ровую систему социализ-
ма. Но проект оказался не
реализуем потому, что и
Россия для него оказалась
слишком большая, и неза-
висимость Европы от вли-
яния США было переоце-
нено – она не смогла стать
самостоятельным игро-
ком. В итоге России пред-
ложили интегрироваться в

(Продолжение, начало на стр 1)

предложен механизм по-
требительского кредито-
вания под катастрофичес-
ки высокие проценты, ко-
торые ни в коей мере не
соответствуют рентабель-
ности ни одного производ-
ственного процесса. Так,
по высказыванию бывше-
го председателя ЦБ РФ г-
на Игнатьева, «на терри-
тории России выгоден
только один бизнес – бан-
ковский». Задача банков
состоит лишь в том, чтобы
разрекламировать вклады
населению, а под них на-
рисовать кредитов на сум-
му в десятки раз большую,
либо взять за рубежом
деньги под 2-4% годовых,
конвертировать в рубли и
раздать в виде кредитов
населению под 30-75%
годовых и более. И при
этом функция Центробан-
ка РФ сводилась до об-
менной лавки с долларов
на рубли и обратно.

В дополнение к выше-
сказанному, выдача ли-
цензий банкам на эмис-
сию, что, по выражению
проф. Катасонова В.Ю.,
можно считать лицензией
на фальшивомонетчество.
Под обоснование этих
процессов написаны нау-
кообразные «исследо-
вания», выданы Нобелев-
ские премии по экономи-
ке, написаны инструкции
для государственного ап-
парата, судебной и право-
охранительной систем. А,
фактически, - население
России было отдано на ра-
стерзание мировой рос-
товщической системе.

Именно для обезпече-
ния системы тотального
контроля и подчинения
граждан введена система
регистрационных служб,
изменена законодатель-
ная система регистрации
права собственности и
других вещных прав, про-
изведена кадастровая
оценка недвижимости и
земли, введены усреднен-
ные и усеченные образо-
вательный и медицинский
стандарты, объединяются
базы кадастра, регистра-
ции, налоговой, ЗАГСов,
ГИБДД, службы судебных
приставов, банков - актив-
нейшим образом идет
подготовки к введению
универсальной электрон-
ной карты и последующей
ЧИПизации населения
(правителей заботит толь-
ко один вопрос, будет ли
американская программа
или их собственная управ-
лять населением). Все эти
факты - звенья одной
цепи, под каким бы благо-
видным предлогом они не

подавались. Итак, «добро
пожаловать в цифровое
рабство!».

Так, по данным газе-
ты «Коммерсантъ», 70
млн. россиян сейчас яв-
ляются должниками (а с
учетом членов семей –
еще большая часть насе-
ления), а примерно 67%,
согласно «Ъ», уже испы-
тывают большие про-
блемы с выплатами по
кредитам и подвергают-
ся мощнейшему мораль-
но-психологическому
давлению со стороны
банков и коллекторов.
Подробнее:  ht tp: / /
www.kommersant.ru/doc/

2939254.
Согласно «Ъ», систе-

ма кредитования в Рос-
сийской Федерации заве-
домо мошенническая, об-
манная, несправедливая,
в общем, как и в осталь-
ных странах мира.

П о д р о б н е е : h t t p : / /
www.kommersant.ru/doc/
2939254.

Всем нам необходи-
мо понять структуру вы-
шеизложенной мошен-
нической системы, и
принять единственно
взвешенное оптимальное
для себя решение.

Первое, за долг перед
банком к Вам не будет
применено физическое
насилие (это уголовная
статья для нападающих),
и риск уголовного наказа-
ния Вас за задолженность
перед банком возникает
после суммы задолженно-
сти 1.500.000 рублей, да и
то нужно доказать тот
факт, что у Вас была иско-
мая сумма, но вы уклони-
лись от погашения задол-
женности.

Второе ,  отобрать у
Вас единственное жилье
пока невозможно (но да-
леко не факт, что эту нор-
му сохранят, поскольку
для нынешней системы
«банкстеры» - это «свя-
щенная корова»).  Уже
сейчас приставам предо-
ставлена возможность
ареста единственного
жилья преследуемого, с
целью ограничение его
оборота, в том числе по
продаже и дарению.

Угрожают коллекторы
- заявляйте в полицию, а
при ее бездействии - в
прокуратуру.

Бороться против всей
системы в одиночку, это
как воевать с ветряными
мельницами, ваши дей-
ствия запрограммированы
на проигрыш.

Всякого рода иллюзии
по части состязательнос-
ти сторон в суде - это во
многом информационное
прикрытие организаторов
ограбления населения.

10 марта 2016 г. выне-
сено Постановление Кон-
ституционного суда по
предельному сроку судеб-

ного преследования дол-
жника со стороны службы
судебных приставов, -
суммарно время пресле-
дования ограничено тремя
годами самой процедуры
исполнительного произ-
водства, а с учетом пере-
рыва в сроках подачи ис-
полнительного листа на
исполнение, эта процеду-
ра может растянуться на
неопределенный срок.

Если смотреть  на
происходящие процес-
сы с сакральной точки
зрения, то на дворе 7524
лето от сотворения мира
и весьма характерная
его особенность заклю-
чается в том что, идет
разрушение паразити-
ческой системы, хотят
они того или не хотят,
хотим мы того или не
хотим, это произойдет.
Так же следует обра-
тить внимание на про-
цессы,  которые про-
изойдут в день летнего
солнцестояния.

300-летняя история
торжества ростовщиче-
ства заканчивается, глав-
ное сейчас не подста-
виться и по возможности
сохранить имущество,
здоровье, близких и нор-
мальные человеческие
отношения.

Русский следопыт
P.S. Редакция распо-

лагает всем необходи-
мым алгоритмом дей-
ствий, по законному про-
тивостоянию от посяга-
тельств, защите имуще-
ства. Обращайтесь…

Запад, но частями, что
вызвало неприятиея час-
ти современной российс-
кой элиты. И здесь речь
идет даже не о проснув-
шемся вдруг патриотизме:
просто с утратой такого
аргумента, как ресурсы и
ядерное оружие, невоз-
можно, так сказать, сохра-
нить активы – совершен-
но понятно, что «западные
партнеры» при первой же
возможности тривиально
разденут новоявленных
богачей. В итоге это со-
здало очень противоречи-
вую ситуацию: «холодная
война» с Западом наби-
рает обороты, но внутри
России продолжает дей-
ствовать проект интегра-
ции с Европой, из-за чего
в действиях российской
властей все чаще наблю-
даются признаки некой
шизофрении.

Легенда об интеграции
в мировое сообщество,
которой нас «вдохновля-
ли» все годы реформ, по-
терпела крах. Она уже не
опирается ни на какую ре-
альность. Но маховик ре-
форм набрал силу, опре-
деленную инерцию, его
невозможно просто так ос-
тановить. Была опреде-
ленная система взглядов,
мировоззрение, это нельзя
сразу так отменить. И са-
мое главное – под какой
проект? Чем заменить? И
вот время от времени мы
видим некое прощупыва-
ние общественного созна-
ния относительно неких
старых, «традиционных»
форм общественного ус-
тройства. Еще при Ельци-
не очень бурно обсужда-
лась тема восстановления
монархии и благости со-
словного деления. Сер-
гей Аксенов пишет на сай-
те «Свободная пресса»:
«Показанный накануне в
большой программе «Ве-
сти недели» сюжет о
российских сословиях за-
ставляет задуматься. Во-
сторженный, с придыха-
нием, рассказ о справед-
ливом сословном (читай
кастовом) разделении об-
щества времен Российс-
кой империи, видимо, от-
ражает запрос (заказ?) на
популяризацию вполне
определенного консерва-
тивного образца социаль-
ного устройства страны.
Речь в сюжете шла о ско-
ром открытии нового му-
зея — Музея сословий
Ильи Глазунова. Отдель-
но стоящее трехэтажное
здание на Волхонке, пря-

АНТИНАРОД
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мо напротив Пушкинско-
го музея, специально вос-
становлено под эти цели.
В здании три этажа. Пер-
вый посвящен культуре
дворянской России пред-
революционного периода:
XVIII — начала XX веков.
Второй — искусству пра-
вославной Руси, а третий
— повседневной кресть-
янской жизни. Три этажа
— три основные российс-
кие сословные группы:
дворянство, духовенство и
все остальные, среди ко-
торых крестьянство наи-
более многочисленное.
Простолюдинам, как во-
дится, отвели место под
крышей. Но главное, что
подчеркивает Глазунов, и
ради чего, кажется, пока-
зан сюжет, это восхищен-
ная «реклама» свой-
ственного России когда-
то сословного деления об-
щества как наиболее ра-
зумного, успешного и до-
стойного подражания».

Дело одними музеями
не ограничивается, есть
попытки введения касто-
вости в систему образова-
ния. Ирина Волынец пишет
на сайте Информагент-
ства «Иван-Чай»: «Из За-
байкалья поступают тре-
вожные письма с инфор-
мацией о внедрении в Крае
пилотного проекта модер-
низации детства, охваты-
вающего все детские уч-
реждения — от яслей до
ВУЗов. Московский про-
ект, который внедряется
под покровительством гу-
бернатора Ильковского
К.К. и правительства За-
байкальского края, сразу
назвали в крае фашистс-
ким. Но несмотря на то-
тальное отторжение, пос-
ле отработки пилотного
проекта, разработчики
планируют применить его
по всей России. Суть мо-
дернизации сводится к
тому, что всех детей, на-
чиная с ясельного возра-
ста, делят на 4 категории:
промышленный пролета-
риат, сельскохозяйствен-
ный рабочий, креативный
класс, обслуживающий
персонал. Предполагается
также учет «брака» — де-
тей-маргиналов, детей с
нарушенным поведением,
малолетних преступников.
Для каждой социальной
группы будет свой "порт-
рет". Для обслуги - один,
для креативного класса -
другой. Учет детей должен
осуществляться через си-
стему электронных карт
школьника. Участие роди-
телей при выборе образо-
вательных и профессио-
нальных траекторий ре-

бенка для зачисления его
в ту или иную касту не пре-
дусмотрено».

Мы наблюдаем попыт-
ку внедрить в России
принцип социальной сег-
регации. Почему это дела-
ется?

Очень многие критики
власти, говорят о том, что
в России по факту воца-
рился неофеодализм. И
корни этого порядка ве-
щей в том, что еще в не-
драх СССР номенклатура
стала осознавать себя осо-
бым сословием, которое в
какой-то момент перестало
понимать – зачем ему этот
народ и это государство.

С.Г.Кара-Мурза пи-
шет: «Советская номенк-
латура не была классом,
она была именно сослови-
ем, которое под конец тя-
готилось своим государ-
ством. Разумеется, и в
дворянстве царской Рос-
сии, и в советской номен-
клатуре были честные
люди, которые любили
свою Родину и т.д. Но в
период упадка уже не они
решали дело, они вообще
действовали почти как в
подполье. В общем, наци-
ональная измена советс-
кой номенклатуры была
потрясающе единодуш-
ной. Было бы очень инте-
ресно опубликовать спи-
сок всех сотрудников ап-
парата ЦК КПСС после-
дних лет СССР с указани-
ем их нынешней должно-
сти и доходов (а также
рода занятий их близких
родственников). Конечно,
если бы не холодная вой-
на, то советский строй пе-
режил бы болезнь, и был
найден близкий русской
культуре тип демократии.
Но СССР уже не мог уце-
леть при номенклатуре об-
разца 80-х годов, заклю-
чившей союз с Западом».

Советская номенклату-
ра совершила переворот,
чтобы вступить в право
владения – разграбить «эту
страну», эту территорию, не-
которых холопов использо-
вать как безсловесную ско-
тину по мере надобности, а
тех которые вовсе не нуж-
ны – просто выморить, как
тараканов…

Глобики
Это очень специфи-

ческие неофеодалы, кото-
рые уже не связаны с на-
родом общей религией,
общей идеологией, осоз-
нанием какой либо ответ-
ственности, у них уже не
национальное, а трансна-
циональное сознание. По-
этому они с такой безжа-
лостностью растаскивали

страну на куски - можно
без оглядки грабить
здесь, чтобы потом спо-
койно жить где-то там – за
бугром. Кургинян называ-
ет таких людей «глобика-
ми» - они уже не привяза-
ны к конкретной почве, они
интегрированы в глобаль-
ное пространство. Он пи-
шет: «Сегодня в мире идет
процесс глобализации.
Этот процесс касается не
только телефонов, комму-
никаций, СМИ, финансов.
Возникает глобализован-
ная часть общества, кото-
рую я называю «глобики».
Эти люди задают моду, они
иначе работают, иначе пи-
шут и иначе существуют,
и им абсолютно не нужна
Россия. Нам с ними под
одной крышей не жить.
«Глобики» будут насту-
пать, это полиэтничный
народ. Это малые народы,
которые воспринимают
большой народ как тузем-
цев. Вы для них все не про-
винциалы, а туземцы. Это
глобальное явление, кото-
рое в России в основном
сконцентрировано в Моск-
ве. Властью для них явля-
ются Интернет-сети и CNN.
Мне кажется, что мы еще
не до конца осознаем ост-
роту этого формирующего-
ся класса. В России будут
создаваться какие-то фон-
ды, которые будут подкар-
мливаться из Запада. На
уровне «Пятой колонны»
«глобики» будет пускать
свои «корешки» уже не в
Москве, а в регионах».

Итак, речь идет не про-
сто о сословии, а новом,
сформировавшемся по-
литиэтническом «малом
народе», который ведет
безпощадную войну про-
тив «туземцев» - старого,
большого народа.

«Демос» против
«совков»

С.Г. Кара-Мурза пишет
в книге «Демонтаж наро-
да» о том, что сам проект
«реформ», задолго до его
реализации, предусматри-
вал создание малого на-
рода («демоса», «новых
русских»), который и дол-
жен был получить всю
полноту власти и соб-
ственности, а старый на-
род («старые русские»,
«совки») должен был быть
обращен в безправный
«охлос», «толпу»: «Испод-
воль в кругах антисовет-
ской элиты стала культи-
вироваться фундамен-
тальная мысль, - что на-
селение СССР (а затем РФ)
вообще не является наро-
дом, а народом является

лишь скрытое до поры до
времени в этом населении
«особое меньшинство».

Политики, которые
конструировали этнич-
ность «новых русских»,
определенно считали их
нацией. В газете «Утро
России» (февраль 1991
г.), органе партии «Демок-
ратический союз» (В. Но-
водворской), ее главный
редактор В. Кушнир писал
в статье «Война объявле-
на, претензий больше
нет»: «Рано или поздно,
осыпаемые оплеухами,
мы перейдем наш Рубикон
и тогда все изменится. Вот
почему я за войну… Пос-
ле взрыва, ведя войну всех
со всеми, мы сумеем
стать людьми. Страна
должна пройти через ис-
пытания… Сражаться бу-
дут две нации: новые рус-
ские и старые русские. Те,
кто смогут прижиться к
новой эпохе и те, кому это
не дано. И хотя говорим
мы на одном языке, фак-
тически мы две нации».

Доктрина реформ
90-х годов в интересую-
щем нас аспекте открыто
излагалась еще до краха
советского государства.
Предполагалось, что на
первом этапе реформ бу-
дут созданы лишь «оази-
сы» рыночной экономики,
в которых и будет жить де-
мос (10% населения). В
демократическом (в поня-
тиях данной доктрины) го-
сударстве именно этому
демосу и будет принадле-
жать власть и богатство.
Ведь демократия - это
власть демоса, а граждан-
ское общество - «респуб-
лика собственников»!
«Старые русские» («со-
вки»), утратив статус на-
рода, были бы переведе-
ны в разряд быдла, лишен-
ного собственности и прав.

Весной 1991 г., еще
при советской власти, в
типичной антисоветской
статье «Рынок и государ-
ственная идея» дается ти-
пичная формула этой док-
трины: «Демократия тре-
бует наличия демоса -
просвещенного, зажиточ-
ного, достаточно широко-
го «среднего слоя», спо-
собного при волеизъявле-
нии руководствоваться не
инстинктами, а взвешен-
ными интересами. Если же
такого слоя нет, а есть
масса, где впритирку колы-
шутся люди на грани ни-
щеты и люди с больши-
ми… накоплениями, мас-
са, одурманенная смесью
советских идеологем с
инстинктивными страхами
и вспышками агрессивно-

сти, - говорить надо не о
демосе, а о толпе, охло-
се… Надо сдерживать ох-
лос, не позволять ему раз-
давить тонкий слой демо-
са, и вместе с тем из ох-
лоса посредством разум-
ной экономической и
культурной политики вос-
питывать демос».

Уже в самом начале
реформы была поставле-
на задача изменить тип
государства - так, чтобы
оно изжило свой патерна-
листский характер и пере-
стало считать все населе-
ние народом (и потому
собственником и наслед-
ником достояния страны).
Теперь утверждалось, что
настоящей властью может
быть только такая, кото-
рая защищает настоящий
народ, то есть «республи-
ку собственников».

Если же и нам в целях
анализа перейти на этот
язык, то нынешняя РФ
предстает как этнократи-
ческое государство. Здесь
к власти пришел и господ-
ствует этнос (племя или
народ), который экспроп-
риирует и подавляет чис-
ленное большинство насе-
ления, разрушает его куль-
туру и лишает его элиту
возможности выполнять
ее функции в восстановле-
нии самосознания населе-
ния как народа. Причем
господствующая общ-
ность не только пользует-
ся властью и привилегия-
ми (это первый признак
этнократии), но и присва-
ивает себе государство в
целом. Она выдает себя за
единственную «настоя-
щую» нацию и навязыва-
ет всему населению ту
модель, к которой осталь-
ные обязаны приспосаб-
ливаться. Этот второй
признак этнократии еще
более важен, чем первый.

Близкой к нам по ре-
зультатам (хотя и не по
методам) аналогией мож-
но считать Бурунди, кото-
рую и приводят как при-
мер жесткой этнократии:
«В Бурунди элитарная
группа тутси, которую
вскармливали немецкие
колонисты до Первой ми-
ровой войны, а затем бель-
гийцы вплоть до независи-
мости в 1960-х гг., начали
в 1972 г. активные дей-
ствия против большинства
хуту с ярко выраженной
целью если не полного их
уничтожения, то резкого
уменьшения численности
и убийства всех реальных
и потенциальных лидеров.
Результатом стал гено-
цид». Стоит добавить, что
расследование актов ге-
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ноцида хуту 1992 г. экс-
пертами ООН привело к
выводу, что они были орга-
низованы спецслужбами
западных держав (по этой
причине сообщение об
этом промелькнуло по за-
падной прессе почти неза-
метно). Это был, видимо,
постмодернистский экс-
перимент по искусствен-
ной организации этничес-
кого конфликта с массо-
выми убийствами.

Итак, доктрина ре-
форм в России предпола-
гала параллельное реше-
ние двух задач, формули-
руемых в понятиях конст-
руктивизма - демонтаж
старого советского наро-
да (и прежде всего его
ядра, русского народа) и
сборка небольшого демо-
са («новых русских»).

С точки зрения этноло-
гии, в результате реформ
в РФ возникла патологи-
ческая система: большин-
ство населения «съежива-
ется» и низводится до по-
ложения безправного
меньшинства. В рамках
демократических проце-
дур (например, выборов)
это «меньшинство» и не
может отвоевать и защи-
тить свои права и обрече-
но на вымирание. Тот
факт, что в численном от-
ношении этот «бывший»
народ находится в боль-
шинстве, при демократии
западного типа не имеет
значения - как для англо-
саксов в США не имела
значения численность ин-
дейцев при распределении
собственности и полити-
ческих прав.

Состояние бывших
советских граждан, в по-
давляющем своем боль-
шинстве русских, как эт-
нического меньшинства,
даже не противоречит нор-
мам права. Специалист по
правам человека К. На-
генгаст разъясняет смысл
ярлыка «меньшинство»:
«В некоторых обстоятель-
ствах и с определенной
целью в качестве мень-
шинств рассматриваются
и люди, составляющие
численное большинство в
государстве, но лишенные
при этом на уровне зако-
нодательства или на прак-
тике возможности в пол-
ной мере пользоваться
своими гражданскими
правами». Другой антро-
полог, Дж. Комарофф,
специально отмечает: «Я
заключаю слово «мень-
шинства» в кавычки, по-
скольку во многих случа-
ях подобные группы обла-
дают фактическим чис-
ленным большинством, но
при этом относительно

безвластны».
Именно так и обстоит

дело в РФ - на практике
численное большинство в
государстве лишено воз-
можности в полной мере
пользоваться своими
гражданскими правами.
Практика эта определена
тем, что и собственность,
и реальная власть цели-
ком принадлежат пред-
ставителям другого наро-
да - того самого демоса,
о котором говорилось
выше. Именно эти пред-
ставители диктуют эконо-
мическую, социальную и
культурную политику.
Большинство населения
против монетизации льгот
или смены типа пенсион-
ного обезпечения, но
власть не обращает на это
внимания. Большинство
страдает от программной
политики телевидения, вы-
ступает против смены типа
российской школы или
ликвидации государствен-
ной науки - на это не обра-
щают внимания. Большин-
ство не желает переделки
календаря праздников, не
желает праздновать «День
независимости» - на это не
обращают внимания. И все
это вполне законно, пото-
му что в созданной побе-
дителями политической
системе это численное
большинство - охлос, по-
раженный в правах». (С.В. -
Отсутствие русских в Конститу-
ции элемент войны меньшинства
с большинством)

Механизм распада
Таким образом, благо-

даря перестройке и ре-
формам, Россия превра-
тилась в саморазрушаю-
щуюся систему. «Демос»,
«малый народ», захватив-
ший власть разрушает
страну, проводит политику
деиндустриализации, пре-
вращает в зону бедствий
большую территорию
страну, обрекает ее на рег-
ресс. Обездоленные, выб-
рошенные из социума
люди становятся новыми
варварами, которые лише-
ны ощущения Родины, а
власть и государство вос-
принимают с предельной
враждебностью. Это –
взрывная масса для рос-
сийских «оранжевых ре-
волюций». Людям, кото-
рые выброшены на самое
дно жизни уже ничего не
жаль и им нечего терять.
Но даже если не случится
социальный взрыв, Россия
все равно обречена на
угасание. Уже можно рас-
считать тот момент, когда
деградирующее, утрачи-
вающее необходимые на-

выки население не сможет
поддерживать сложные
системы современной ци-
вилизации, а запас проч-
ности инфраструктуры,
которая уже сейчас на
пределе, будет оконча-
тельно исчерпан.

Вот материал с сайта
«Свободная пресса» под
заголовком «Страну ждет
коммунальная катастро-
фа». В нем говорится:
«Эксперты заявляют — в
считанные годы практи-
чески все теплосети Рос-
сии могут выйти из строя,
и граждане массово нач-
нут замерзать в своих до-
мах. Можно ли еще спас-
ти сферу теплоснабжения
или она уже одной в моги-
ле? Сразу, в качестве
вводной информации:

Ижевск. За несколько
месяцев — более 3500
прорывов теплотрассы,
которые удалось устра-
нить только объединенны-
ми силами инженеров
Ульяновской и Самарской
областей, а также Пермс-
кого края.

Смоленск. Еженедель-
ные крупные аварии, в ре-
зультате которых без теп-
ла то и дело остаются це-
лые микрорайоны. Пре-
дельный износ инженер-
ных сетей — 70% (прогноз
на 2017 год — 96%). Ле-
том 2015 года в рамках
ремонтной программы из
без малого 150 километ-
ров всех тепловых труб в
городе отремонтировано
только 1,5 километра.

Санкт-Петербург. По-
рядка 5000 сбоев и аварий
в тепловых сетях. Роддом
и детская больница — в
зоне ограниченного тепло-
снабжения. Заксобрание
просит Президента РФ
вмешаться в ситуацию
вокруг теплового хозяй-
ства города.

Подобный список
можно продолжать безко-
нечно. Но главное в том,
что в 2012 году (более
свежие данные пока про-
сто не найдены) 26% всех
теплотрасс России нужда-
лись в срочной замене. По
данным Минэнерго, толь-
ко с 2007 по 2013 год чис-
ло аварий на каждую 1000
километров теплосетей
возросло на 45% (с 266 до
387). 75% котлов и 64%
турбин на всех ТЭЦ стра-
ны требуют модернизации.
Денег на обновления в от-
расли нет. Но, тем не ме-
нее, средства все же тра-
тятся. На что же? Да на
аварийные ремонты и по-
крытие сетевых потерь
(уровень которых доходит
уже до 30%). А откуда бе-
рутся эти средства? По

большей части из бюдже-
тов, у потребителей элект-
роэнергии. То есть, по сути,
снова, снова и снова из
карманов рядовых граж-
дан (у которых в платеж-
ках за квартиру и так уже
порядка 60% составляет
плата за отопление).

Все вышеприведен-
ные тезисы подтвержда-
ют и эксперты, непос-
редственно занятые в
отрасли теплоснабже-
ния, в частности, Миха-
ил Кузнецов, генераль-
ный директор Сибирской
генерирующей компа-
нии. В качестве одной из
причин развития таких
событий он называет не-
дофинансированность
отрасли в целом».

О темпах, с которой на
нас надвигается катаст-
рофа, говорится в книге
«Царь-Холод»: «В спра-
вочнике “Социально-эко-
номические проблемы
России” (2001 г.) сказано:
“Количество аварий на 100
км инженерных сет ей
увеличилось с 15-20 в се-
редине 90-х годов до 70 на
сетях водоснабжения и
канализации и до 200 ава-

рий на сетях теплоснаб-
жения в 2000 г. В одних
областях трубы лопаются
из-за изношенности, в
других - еще и по причине
отключения тепла. В сло-
жившихся условиях впол-
не реален крупномасш-
табный инфраструктур-
ный кризис, связанный с
массовыми авариями на
объектах ЖКХ”. Те, кто
способен вспомнить курс
средней школы, поймет,
что мы перешли тот порог,
после которого начинает-
ся самоускоряющийся ла-
винообразный процесс. В
конце 80-х годов в РСФСР
происходило в среднем 3
аварии на 100 км тепло-
трассы в год. Это несколь-
ко больше, чем на Западе
(2 аварии), но вполне тер-
пимо. К середине 90-х го-
дов аварийность теплосе-
тей выросла в 5-6 раз. Это
уже указывало, что старе-
ние труб достигло крити-
ческого порога. Но уже в
2000 г. дело дошло до 200
аварий!»

Россия катится в про-
пасть… Сможем ли мы
спасти страну и себя?

В. Пушкин

 Андрей Девятов указывает на цепочку событий:
1. Заявление польских министров от 13.03.16 о том,

что авиакатастрофа под Смоленском 10.04.2010 была
«террористическим актом». Официальные лица РФ на-
звали заявление министра обороны и министра иност-
ранных дел Польши «бредом».

2. Запланированный на 23-24.03.16 рабочий визит
госсекретаря США Керри в Москву для обсуждения
актуальных вопросов перспектив развития обстановки
в Сирии и на Украине.

3. Сообщение 20.03.16 близкого к МО РФ телекана-
ла «Звезда» о том, что катастрофа Боинга-737 на аэро-
дроме в Ростове-на-Дону «очень напоминает» круше-
ние самолета той же марки и в похожих метеоусловиях
17.11.13 на аэродроме в Казани. Примерно то же с тем
же углом падения произошло и в Ростове-на-Дону. По
прозрачному намеку телеканала «Звезда» причиной
катастрофы в Казани являлся не пилот, а автопилот,
который по неустановленной причине не был отключен.

Как же можно истолковать порядок следования этих
трех событий? Подсказку дает признание американцев
в том, что после теракта 9\11\2001 на всех самолетах
Боинг в ходе регламентного обслуживания в систему
управления и связи вводится функция принудительно-
го отключения пилота от управления лайнером и пере-
хода на автопилот. Поскольку все Боинги в полете при-
нимают сигналы американских навигационных систем,
сигнал на автопилот теоретически можно подать от си-
стемы технической разведки «Эшелон» (привет Сноу-
дену). При этом пилот Боинга ничего сделать не успе-
вает. А бортовые самописцы, фиксируя фактуру, ни-
как на фиксируют того, чего нет: сигналов систем на-
вигации. Если же теперь задаться вопросом: «А какой
сигнал посылает авиакатастрофа Боинга на аэродроме
Ростова-на-Дону руководству РФ, когда высота облач-
ности в момент попытки пилота уйти на второй круг была
630 м с дальностью прямой видимости – 6 км (пилот
глазами увидел, что находится слева от полосы) и впол-
не приемлемыми для посадки порывами ветра до
18м\сек» (заявление министра транспорта РФ)? То от-
вет следует искать в содержании УСЛОВИЙ США по
Сирии и Украине на переговорах в Москве 23-24.03.16 г.

О КРУШЕНИИ САМОЛЕТА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ



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 89033175010 (59-93-95)
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САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

На сайте загружен архив газеты за пять
лет  с 2010 по 2015 г.

1. Это святой текст или текст для УК РФ?

-Так это сегодня главный постулат правитель-
ства России и президента. УК РФ для нас с вами.

2. Правда ли, что в Израиле тех, кто дает
работу нелегалам, ждет тюрьма?

- Кнессет утвердил во втором и третьем чте-
нии законопроект, предусматривающий ужесто-
чение наказания за трудоустройство лиц, неле-
гально находящихся на территории Израиля. На-
казания станут более суровыми и для тех, кто орга-
низует их ночлег и транспортировку. Автор этого
закона, направленного главным образом на борьбу
с незаконным трудоустройством палестинских
нелегалов, - министр внутренней безопасности
Израиля Гилад Эрдан. Согласно новому закону,
полиция получила право приостанавливать на
срок до 30 суток работу компании, предприятия
или индивидуального предпринимателя в случае,
если выяснится, что к трудовой деятельности при-
влечены лица, не имеющие права на пребывание
в Израиле. Срок закрытия бизнеса может быть
продлен по решению суда. Помимо этого, закон
предусматривает лишение свободы за эти деяния
на срок до четырех лет. http://pn14.info/?p=170246

3. Знаете ли вы, что в марте 1972 года кнес-
сет принял поправку к уголовному закону, со-
гласно которой юрисдикция Израиля распрост-
раняется на весь мир(!). Суть поправки в том, что
тель-авивская агентура может "законным обра-
зом" насильно захватить гражданина любой
страны, привезти его в Израиль и судить за
"ущерб безопасности или экономике Израиля"?

- Правящее в США еврейство точно так же с
помощью тамошнего кнессета реализует свои
права на весь мир.

4. Верните русским писателя Петра Ткаченко!
- Возвращаем. В 2011 году в издательстве

Культурно-просветительской Инициативы «По-
ход» вышла в свет книга —  литературного кри-
тика, публициста, писателя Петра Ткаченко «Дра-
ма Грозного Царя». В ней автор задается есте-
ственными вопросами: «Каким образом литера-
турно одаренный человек, мудрейший политик
своего времени мог быть представлен в литерату-
ре самодуром и деспотом»? «Почему более трех
с половиной веков не издавались послания Ивана
Грозного, а тексты его оппонента Андрея Курбс-
кого переиздаются, и как ни странно, в периоды
нестроения в русском государстве?». «Почему
личность Ивана Грозного оценивается не в соот-
ветствии с итогами его царствования, а по поня-
тиям Запада?»

Ткаченко впервые полностью публикует одно
из писем Иоанна Грозного, которое раньше было
подвергнуто сокращениям и искажениям. В пол-
ный текст послания входит рассказ об истории
Византии и ее падении. В прежних публикациях
он давался в усеченном виде. Искажалось изло-
жение вопроса о различии между царской и свя-
щеннической властью.

Один из главных упреков царю, который имел
хотя бы какое-то историческое обоснование, со-
держится в грамота Курбского государю из Литвы
(кстати, этот упрек объясняет главные мотивы
двойного убийства Грозного): "Почто, царю, сил-
ных во Израили побил еси, и воевод от бога дан-
ных ти на враги твоя, различными смертьми рас-
торгл еси». Речь о том, что при Иоанне Грозном
был запрещен въезд на территорию России ев-

рейских купцов. Когда же в 1550 году польский
король Сигизмунд-Август потребовал, чтоб им
был дозволен свободный въезд в Россию, Иоанн
отказал в таких словах: «В свои государства Жи-
дом никак ездити не велети, занеже в своих госу-
дарствах лиха никакого видети не хотим, а хо-
тим того, чтобы Бог дал в моих государствах
люди мои были в тишине безо всякого смущенья.
И ты бы, брат наш, вперед о Жидех к нам не
писал», поскольку они русских людей «от хрис-
тианства отводили, и отравные зелья в наши зем-
ли привозили и пакости многие людям нашим
делали». А также Курбский упрекал Государя в
том, что «побил» своевольничавших воевод, вме-
сто того, чтобы, говоря современным языком,
развивать демократию в управлении государством.

А ответ Курбскому на главный упрек звучит и
сегодня очень актуально для нынешних правите-
лей России. Иоанн вначале рассказывает о гибе-
ли предыдущих империй и подводит к выводу:
«Посмотри на все это и подумай, какое управле-
ние бывает при многоначалии и многовластии,
ибо там цари были послушны епархам и вельмо-
жам, и как погибли эти страны! Это ли и нам по-
советуешь, чтобы к такой же гибели прийти? И в
том ли благочестие, чтобы не управлять царством,
и злодеев не держать в узде, и отдаться на раз-
грабление иноплеменникам? Или скажешь мне,
что там повиновались святительским наставлени-
ям? Хорошо это и полезно! Но одно дело — спа-
сать свою душу, а другое дело — заботиться о
телах и душах многих людей; одно дело — от-
шельничество, иное — монашество, иное — свя-
щенническая власть, иное — царское правление.
Отшельничество подобно агнцу, никому не про-
тивящемуся, или птице, которая не сеет, не жнет и
не собирает в житницу; монахи же хотя и отрек-
лись от мира, но, однако, имеют уже обязаннос-
ти, подчиняются уставам и заповедям, — если
они не будут всего этого соблюдать, то совмест-
ное житие их расстроится; священническая же
власть требует строгих запретов словом за вину и
зло, допускает славу, и почести, и украшения, и
подчинение одного другому, чего инокам не по-
добает; царской же власти позволено действо-
вать страхом, и запрещением, и обузданием и
строжайше обуздать безумие злейших и ковар-
ных людей. Так пойми же разницу между отшель-
ничеством, монашеством, священничеством и
царской властью. И разве подобает царю, если
его бьют по щеке, подставлять другую? Это со-
вершенно исключено! Как же царь сможет управ-
лять царством, если допустит над собой безчес-
тие? А священникам это подобает. Уразумей по-
этому разницу между царской и священнической
властью! Даже у отрекшихся от мира встретишь
многие тяжелые наказания, хотя и не смертную
казнь. Насколько суровее должна наказывать зло-
деев царская власть!»

Петр Ткаченко приводит и такие статистичес-
кие данные: за время царствования Ивана Гроз-
ного прирост населения составил 30 — 50%. (при
НиколаеII численность населения выросла на 50
млн чел. или почти на 100% ) Для сравнения, за
время правления Петра I убыль населения соста-

вила 40%.
5. "И в тот момент, когда вам покажется, что

вы победили русского, уничтожили, ошельмова-
ли на веки вечные, стерли в порошок, вдруг про-
изойдет что-то необыкновенное, удивительное
для вас. Он придет к вам в дом. Устало опустится
на стул, положит на колени автомат и посмот-
рит вам в глаза. Он будет вонять порохом, кро-
вью, смертью. Но он будет в вашем доме. И тог-
да русский задаст вам вопрос: "В чем сила,
брат?". И именно в этот момент вы тысячу раз
пожалеете, что вы не брат русскому. Потому
что брата он простит. А врага — никогда.
Французы помнят. Немцы знают... Русский жи-
вет справедливостью. Западный обыватель -
лживыми брифингами и лукавыми пресс-кон-
ференциями. Пока жива в его
сердце справедливость, русский
поднимется из грязи, из мрака,
из ада. И вы ничего с этим по-
делать не сможете».

- Облик РУСАиз глубины вре-
мен живет в сердцах современных
русских людей..

6. Миша Борисов стал знаменит на всю Рос-
сию, как ведущий телеигры «Русское лото». Од-
нажды он показал письмо, в котором некая пен-
сионерка объяснялась ему в любви, и между всем
прочим писала: «Надоели уже на ТВ эти евреи! И

только в вашей передаче у
ведущего истинно русское
лицо, лицо настоящего рус-
ского богатыря!!!». Борисов-
Фишман отчеркнул эти
строки фломастером, всем
показывал и очень ими гор-
дился...

- Отвечаем: Нам напи-
сали следующие строки:
«В прошлом номере вы

опубликовали материал о русском Дмитрии
Нагиеве. А об этом артисте, что можете ска-
зать? Тимур Микаилович Керимов, более из-
вестен как Тимур Родригез — российский шо-
умен, певец, теле - и радиоведущий, актер,
участник телепроектов КВН, Comedy Club и
др. Родился в Пензе, в семье актера куколь-
ного театра Микаила Керимова, азербайджан-
ца по национальности, и еврейки Златы Ефи-

мовны Левиной».
Если вспомнить, что го-

ворил Баграмян о дееспо-
собности батальона, если в
нем менее 50% русских, то
почти 100% отсутствие эт-
нических русских на рос-
сийских сцене и ТВ говорит
само за себя.

Извините, на хрена еврей-
скому правительству России этнические русские
при наличии такого числа «новых русских»?




