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Чума как лекарство
Так и хочется сказать:

слетелись грифы (или
грефы) на тело больной
российской экономики….
Либерасты собрались на
Гайдаровский форум и
вели грустные разговоры.
Это похоже на консилиум
врачей в сказке про Бура-
тино: “Пациент скорее
жив, чем мертв”…

Главной темой обсуж-
дения стало возможное
повторение в России кри-
зиса 1998 года.

Глава правительства
Дмитрий Медведев стара-
лася найти повод для сдер-
жанного оптимизма; он
пытался доказать, что се-
годня ситуация в эконо-
мике отличается от 1998-
го. Кроме того, он заявил,
что «мы сегодня учимся
жить в более дешевой
нефтяной реальности» –
интересная, формулиров-
ка. Раньше учиться жить
в экономике, не завися-
щей от экспорта нефти –
было, видимо, невозмож-
но. Это как летчик, кото-
рый введя самолет в што-
пор, “учится жить в новой
реальности” – пока не
врежется в землю.

А вот министр финан-
сов РФ Антон Силуанов не
исключил повторения
кризиса-1998, «если бюд-
жет не будет приведен в
соответствие с новыми
реалиями». В этом случае,
предупредил Силуанов,
тяготы кризиса через рез-
кий рост инфляции будут
переложены «в основном
на плечи населения». Но
кто бы сомневался, что
тяготы кризиса в любом
случае будут переклады-
ваться на плечи населе-
ния? Однако что именно
попадет под сокращение?
Оборонка?

Но, как видим, Силуа-
нов имеет иной взгляд на
состояние экономики, чем
Медведев и считает, что
повторение кризиса-1998
года вполне возможно.
Возникает вопрос: Силуа-

нов обсуждал свою точку
зрения с главой прави-
тельства? Как в кабинете
министров обстоят дела с
общей оценкой ситуации и
выработкой решений?

Но вот на трибуну вы-
шел спикер Госдумы Сер-
гей Нарышкин и заявил:
"Вчера здесь звучали
предположения о том, что
мы близки к ситуации, со-
стоянию 1998 года. Я с
этим не согласен". Ага!
Так значит мы не падаем,
все хорошо?

Вышел Кудрин и стал
петь свою заунывную
песню про то, что если
срочно не поднять пенси-
онный возраст – будет ка-
тастрофа:"Если мы сегод-
ня ничего не будем делать,
то нам еще за 5-7 лет при-
дется на 1% нарастить
поддержку пенсионной
системы за счет бюджет-
ной системы”.

Но выступление мини-
стра экономического раз-
вития РФ Алексея Улюка-
ева проникнуто оптимиз-
мом: "Я думаю, что ситуа-
ция будет вполне ста-
бильная. Это означает, что
обязательства будут ис-
полняться, социальные и
государственные — и в

области зарплаты, и в об-
ласти пенсий. Нам не сто-
ит пугаться волатильнос-
ти на мировых рынках,
финансовых или сырье-
вых. Это те проблемы, ко-
торые мы научились пере-
живать, научились с ними
справляться". Ай, как все
хорошо!

Но не успели участни-
ки насладиться этим обе-
щанием стабильности, как
стал выступать глава
Сбербанка Герман Греф,
который объявил – Россия
проиграла в процессе
адаптации своей эконо-
мики к мировым реалиям:
«Мы проиграли конкурен-
цию, надо честно сказать.
И это технологическое по-
рабощение, я бы сказал,
что мы оказались в числе
стран, которые проигры-
вают. Страны и люди, ко-
торые сумели адаптиро-
ваться вовремя - они по-
бедители сегодня. Стра-
ны, которые не успели
адаптироваться - будут
сильно проигрывать. И
разрыв будет больше,
чем во время прошлой
индустриальной револю-
ции», - указал Греф.

То есть, все очень пло-
хо, и мы все проиграли?

Но тут вышел вице-
премьер РФ Игорь Шува-
лов и заявил: в 2015 году
правительство не совер-
шило ни одной крупной
ошибки. Ни одной! Пра-
вительство работает бе-
зупречно, можно сказать
идеально.

Однако в списке худ-
ших экономик мира, со-
ставленном агентством
Bloomberg, Россия заняла
четвертую строчку, вслед
за Венесуэлой, Бразилией
и Грецией. Как предпола-
гает Bloomberg, ВВП РФ по
итогам 2016 года снизит-
ся на 0,5%.

Но читаю сообщения в
новостях: странный спор
чиновников продолжается.
14 января глава Счетной
палаты Татьяна Голикова
дискутируя с точкой зре-
ния Силуанова заявила,
что текущая экономичес-
кая ситуация не имеет ни-
чего общего с кризисом
1998 года. Она также от-
метила, что в январе нет
необходимости корректи-
ровать параметры бюдже-
та из-за падения цен на
нефть. По ее словам, со-
кращение расходов казны
должно зависеть от ре-
зультатов анализа эф-

фективности государ-
ственных трат прошлого
года. То есть, не все так
плохо? Можно ли что-ни-
будь понять из этого ка-
лейдоскопа противоречи-
вых оценок?

Приведу еще один
пример. Улюкаев заявля-
ет: "Для сырьевых эконо-
мик, таких как Россия, пе-
риод невысоких цен на
сырье будет очень длин-
ным. Мне трудно говорить
- то ли это низкая стадия
глобального сырьевого
цикла, то ли просто новая
нормальность. Но я убеж-
ден, что это очень дли-
тельный период".

Итак, министр эконо-
мического развития дает
оценку, и он, как серьез-
ный человек, наверное
взял ее не с потолка, а,
надо полагать, на основа-
нии каких-то убедитель-
ных данных, выводов и
прогнозов специалистов.
Так, если я не ошибаюсь,
должно быть в нормаль-
ном правительстве? Но
тут же читаю заявление
директора департамента
денежно-кредитной поли-
тики Центрального банка
России Игоря Дмитриева:
"Центробанк России в оп-
тимистичном сценарии
ожидает возврата цены на
нефть к показателю в $75
за баррель". Как же так?
Ведь Улюкаев заявляет
прямо противоположное!

Это что за хаос мне-
ний? Тут вообще есть ка-
кая-то общая точка зре-
ния? Существует ли некий
единый центр анализа си-
туации и выработки реше-
ний? Это что за правитель-
ство такое? Что за много-
голосица? Никакой единой
команды нет, а каждый
сам за себя? А кто тогда
принимает решения? Ни-
чего не понятно…

Но уже в общих чер-
тах понятно, что они соби-
раются делать. По мнению
Грефа для исправления
экономической ситуации в

ГРИФЫ СЛЕТЕЛИСЬ…



Здравствуйте, друзья!
В четверг, когда отвез предыдущую газету в Союз-

печать и УФПС, уже к вечеру лежал с температурой 38
градусов, к утру более 39 и только сегодня (воскресе-
нье) сижу у компьютера с 37,5. Случайно в телевизоре
услышал, что по всей видимости у меня был «свиной
грипп» от которого умирают и избежать такой участи
могут помочь только прививки. Прекрасно понимая для
чего так нагнетается страх, я воздержался от вызова
доктора и лечил себя сам. Данный вирус гриппа дей-
ствительно быстротечен и тяжел, но кто поручится, что
он умышленно не вброшен в наши дома? Кто-нибудь
поверил в то, что дом на Космонавтов в Волгограде взле-
тел от взрыва газа, а не был взорван известными персо-
нажами? Я в это бред не верю. Но при наличии страха
люди спокойно отдают свои свободы и права в руки тем,
кто все это и проворачивает. Взрывы, эпидемии, затоп-
ления, поджоги домов престарелых во время которых
одномоментно проливается кровь невинных людей, не
случайны. Сатанинский ритуал жертвоприношений про-
должает свою пляску и на Украине, где один за одним на
Донбассе были убиты самые активные русские народ-
ные лидеры. Думается, что точно также в определен-
ные даты праздников племени людоедов, взрывались
по всей стране склады боеприпасов расположенных в
помещениях, где вообще нечему гореть.

В эту колонку я поставил, как всегда, на мой взгляд
интересные материалы. Читаем…

2 КОЛОКОЛЪ

Наш президент путает
вопросы уголовного права

и морали
- С какими настроения-

ми вы встречаете новый,
2016-й год?

- На днях мне дове-
лось побывать на одном
предновогоднем корпора-
тиве, там собрались поли-
тики, чиновники, военные
и прочие уважаемые люди.
Ключевыми словами, ко-
торые там звучали, были
«безпокоит», «насторажи-
вает». Далее речь шла об
образовании, медицине,
культуре, армии и так да-
лее. И также совсем не-
давно в сети появилось
видео другого корпорати-
ва. Там всем известный в
России человек, глава од-
ной госкорпорации, гово-
рит своим сотрудникам:
Ребята, все отлично, у нас
очень много денег, будут
повышенные премии. На-
верняка ваши читатели
понимают, о каком видео я

говорю. И это происходит в
одной и той же стране и в
одно и то же время. Одних
что-то безпокоит, а у других
все отлично, денег навалом,
и забот никаких. Вот это
чрезвычайно драматическая
ситуация, и она, так или ина-
че, должна найти свое раз-
решение. "Ставка была сде-
лана не на тружеников, а на
мошенников. Ради того и
был произведен переворот
1993 года. Его наследники до
сих пор продолжают управ-
лять страной".

- Вы были главным го-
сударственным инспекто-
ром РФ, заместителем ру-
ководителя Счетной палаты
РФ. Кого как не вас спросить
о главном коррупционном
скандале уходящего года. Я
говорю о фильме Фонда
борьбы с коррупцией про
бизнес детей генпрокурора
Чайки. Как вы относитесь к
фигуре Навального и к дан-
ному фильму? Многие пат-
риоты-государственники
считают, что это идеологи-

ческая диверсия, направлен-
ная на подрыв режима.

- Во-первых, Наваль-
ный когда-то состоял в
партии Яблоко, а это уже
настораживает, так как эта
партия не нацелена на за-
щиту национальных интере-
сов. Далее, в Навальном
меня всегда смущало, что
он раскручивался радио-
станцией, которую финан-
сирует Газпром. Поэтому я
стараюсь, имея все эти
очевидные сомнения, не
высказываться насчет его
фигуры. Но еще во время
избирательной кампании в
2012 году я говорил, что
если у власти есть такие
противники, как Наваль-
ный, то они и должны воз-
главлять такие институты,
как Счетная палата. Не сам
Навальный, а подобные ему.
Наверняка в том же Фонде
борьбы с коррупцией есть
честные, ищущие и непод-
купные люди. Вот они-то и
должны стать аудиторами
власти. Это не о них. А о том,
как должна быть устроена
власть. "Если ты ненадле-
жащим образом воспитал
своего сына, то большой
вопрос, можешь ли ты за-
нимать высокую государ-
ственную должность, тре-
бующую доверия"

Теперь о самом филь-
ме. Совершенно неважно,
на чьи деньги он снят. Пред-
положим, это деньги Госде-
па или Браудера. Ты прези-
дент, ты проводишь кадро-
вую политику. Так не под-
ставляйся, чтобы никакой
Госдеп и не мог зацепиться
за тебя и твоих подчинен-
ных. Ну а если Госдеп за-
цепился, то не он виноват, а
ты. Когда глава государ-
ства заявляет, что надо вы-
яснять, оказывал ли генп-
рокурор Чайка помощь
своим сыновьям, то наш
президент путает вопросы
уголовного права и морали.
С точки зрения морали сын
за отца не может отвечать.
А отец за сына всегда отве-
чает, и если ты ненадлежа-
щим образом воспитал
своего сына, то большой
вопрос, можешь ли ты за-
нимать высокую государ-
ственную должность, тре-
бующую доверия. Подчер-
кну: я хочу видеть во главе
государства морального
человека, а граждан - бо-
лее требовательными. По-
тому что вопрос с генпро-
курором Чайкой — это воп-
рос морали.

- А почему факты кор-
рупции в высших органах
российской власти, выяв-
ленные Вами на постах
главного государственно-
го инспектора РФ, замес-
тителя руководителя Счет-

ной палаты, не легли в ос-
нову уголовных дел? Что и
кто этому препятствовал?

- А потому и не легли,
что уже тогда ставка была
сделана не на тружеников,
а на мошенников, пришед-
ших грабить страну. Ради
того и был произведен пе-
реворот 1993 года. Его на-
следники, узурпаторы до
сих пор под разными лозун-
гами продолжают управ-
лять страной. Поэтому было
бы странно, если бы то, что
мы вскрывали в последу-
ющее время, находило бы
не только какой-то обще-
ственный отклик, но и от-
ражение в уголовных де-
лах. Это невозможно. При-
веду пример. В одной ко-
миссии, куда входили пред-
ставители Государственной
Думы, Совета Федерации,
Счетной палаты, мы обсуж-
дали, что нужно сделать в
той или иной сфере, чтобы
перекрыть возможность
разворовывания государ-
ственных средств, и вот ре-
шение было найдено. После
этого один из участников го-
ворит: Ну, ребята, вы даете!
Если мы так сделаем, они же
снова совершат переворот!
Надо просто понимать при-
роду нынешней власти.

- Как сложились судь-
бы коррупционеров, кото-
рых Вы выявили? Понес-
ли ли они хоть какое-то на-
казание от закона или от-
куда-то свыше? Чем зани-
маются теперь?

- Честно говоря, я не
отслеживаю эти судьбы. Но
могу вот что сказать по
данному вопросу. В пер-
вую очередь лишиться
своих государственных
постов должны были из-
менники Родины, а ими я
называю тех, кто в про-
шлом грабили страну, орга-
низовывали мошенничес-
кие аукционы по привати-
зации, махинации с день-
гами МВФ и так далее. Если
они до сих пор находятся
на ключевых государ-
ственных постах, то нет ни
малейших оснований пола-
гать, что наверху сделан
поворот на защиту нацио-
нальных интересов. И в
этом смысле у меня более
пессимистичное видение
будущего страны, чем у
моих коллег.

В высших эшелонах
системы госуправления

масштабно сдают
национальные интересы

- Если говорить о се-
годняшнем дне, какие
сферы деятельности чи-
новников и отрасли эконо-
мики являются наиболее
коррумпированными? То

есть: где наиболее ярко
выражена коррупционная
спайка власти и бизнеса?

- Возможно, ответ по-
кажется вам неожидан-
ным. Это государственное
управление на самом выс-
шем уровне. Например,
Россию присоединили к
ВТО. С моей точки зрения,
это мошенничество, по-
скольку ограничивает су-
веренитет нашей страны.
При этом, как вы знаете,
так и не дали провести ре-
ферендум по этому вопро-
су. Так вот, после того, как
это сделали, все стали ис-
кать, а где же выгодопри-
обретатели? Может быть, в
металлургии или машино-
строении? И днем с огнем
их не могут найти. А я гово-
рю: вы не там ищите. Ис-
кать надо там, где люди
масштабно сдают нацио-
нальные интересы. Они на-
ходятся в высших эшело-
нах системы государствен-
ного управления. "Чтобы ог-
раниченному кругу лиц
было удобно доехать из
Москвы в Санкт-Петер-
бург, весь грузовой транс-
порт пустили по линии Во-
логда-Череповец. Абсурд!"

Привожу другой при-
мер. Как я уже сказал, не-
давно был на одном пред-
новогоднем мероприятии.
Это было в стенах Госду-
мы. Там были легендар-
ные люди, делающие
нашу военную и авиаци-
онную технику. И они рас-
сказывали о том, что пре-
зиденту презентовали
якобы новый супердвига-
тель. В его разработку
были вложены десятки
миллиардов рублей. Но он
на самом деле новым не
является, это просто до-
работанный старый. И
скорее всего, он не имеет
никаких перспектив на
практике. Но есть другой
проект принципиально но-
вого двигателя, на разра-
ботку которого требова-
лось всего 160 млн руб-
лей. Но их так и не дали.

Специалисты говорят,
что это однозначно кор-
рупция на высшем госу-
дарственном уровне. Де-
лается все, чтобы не до-
пустить нашего развития.

- Зато за коррупцию на
местном уровне в уходя-
щем году привлечены к
уголовной ответственности
281 местный депутат и гла-
ва местного самоуправле-
ния. Хотя бы на этом уровне
можно что-то сделать?

- Реальное местное
самоуправление возмож-
но только в двух случаях.
Первое: если сверху уста-
новлен курс на жесточай-

О КОРРУПЦИОНЕРАХ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ,
ПОДСТРЕКАЮЩИХ К ГРАЖДАНСКОЙ БОЙНЕ

Юрий Болдырев

В последние дни 2015-го мы, с помощью наших эк-
спертов, продолжаем подводить итоги уходящего года
и прогнозировать события наступающего. Cледующий
наш собеседник, известный политик, экономист, публи-
цист Юрий Болдырев, видит в грядущем опасность граж-
данской войны, как способа удержания власти нашей
изворовавшейся элитой.
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шее и даже репрессивное
подавление криминалите-
та на местах. Второе: если
федеральная власть не-
способна подавлять кри-
минал, тогда надо воору-
жить народ. Если мы не
имеем ни первого, ни вто-
рого, то мы везде полу-
чим сплошную станицу
Кущевскую.

- Недавно власть в
лице своего ярчайшего
представителя, госдумца,
координатора так называ-
емого Национально-осво-
бодительного движения
Евгения Федорова, созна-
лась, что она оккупацион-
ная и коллаборационистс-
кая. Как это трактовать?

- Еще лет тому 15 на-
зад мы сражались против
варваризации нашей бан-
ковско-финансовой сис-
темы, которая сегодня
стала не кровеносной, а
кровососущей системой.
Мы везде, где только мог-
ли, доказывали, что она
паразитическая и антина-
циональная. В какой-то
момент стало невозможно
скрывать, что это так, и
решили эту тему засмеять.
Как? Выпустили на сцену
клоунов-провокаторов ,
которые стали рассказы-
вать: А вы знаете, что у нас
банковская система-то на-
ходится не под контролем
Кремля, а под контролем
Запада, ФРС и Госдепа? И
тогда люди изумились: Да
вы что? Надо же! Но кло-
унам-то дали экран теле-
визора, чтобы они об этом
публично могли заявлять,
а нам в свое время — нет.

Кстати, хочу обратить
ваше внимание еще на та-
кой момент. Недавно пре-
зидент на своей пресс-
конференции заявил, что
у нас все хорошо, кризис
миновал. Но, видимо, при-
вивка не сработала, народ
особо не верит. И тогда по
некоторым перекрик-
шоу, как я их называю, не-
которым ручным экспер-
там позволили сказать,
что действительно ситуа-
ция сложная, и становит-
ся все хуже и хуже. Но
дали сказать только кусо-
чек правды. И потом, в
нужный момент вот эти
самые эксперты вдруг
подведут нас к мысли:
нужно сплотиться вокруг
национального лидера,
чтобы не допустить окон-
чательного падения в кри-
зис. Надо просто пони-
мать, кто это говорит, ка-
кую часть правды и, на-
конец, ради чего.

- Тот же депутат Фе-
доров назвал протестую-
щих дальнобойщиков чуть
ли не агентами Госдепа.

Дескать, за протестом сто-
ят западные силы, пятая
колонна и так далее. Что
Вы думаете о протесте
дальнобойщиков, который
внезапно и мощно про-
явился в социально-поли-
тической повестке России
и, похоже, уходить не со-
бирается?

- Давайте разберемся.
Если вводится новый на-
лог, то надо смотреть, на-
сколько он адекватен, на-
правлен на стимулирова-
ние нормального поведе-
ния тех, кто что-то произ-
водит, и на пополнение
казны. Но бывают и дру-
гие налоги, которые при-
званы буквально кого-то
задушить.

Наш президент фак-
тически признался, в чем
суть нового налога на
дальнобойщиков. Он ска-
зал, что за речную инф-
раструктуру перевозчики
платят, за железнодорож-
ную — тоже, а за инфра-
структуру автогрузовых
перевозок — нет. Из-за
этого сложился перекос в
сторону последних. Есть в
этом логика? Да! Это ка-
тастрофа для страны, что
речные и железнодорож-
ные пути плохо работают
в плане грузоперевозок.
Но почему пустует та же
железная дорога? Да по-
тому что президент отдал
ее на откуп своему другу.
И что он с ней сделал на
протяжении полутора де-
сятков лет? Например,
чтобы ограниченному
кругу чиновничьих лиц
было удобно за 2-3 часа
доехать на Сапсане из
Москвы в Санкт-Петер-
бург, весь грузовой транс-
порт пустили через север
по линии Вологда-Черепо-
вец и так далее. Вдумай-
тесь, какой абсурд! А по-
том вдруг спохватились:
ой, что-то слишком много
грузовиков стало, желез-
ная дорога не использует-
ся в полную силу.

Мне хочется иметь во
главе государства мо-
рального человек». А что
говорит наш президент?
Что Ротенберг не занима-
ет никакой государствен-
ной должности. Он нас за
дурачков держит?

А теперь смотрите: два
способа решения пробле-
мы. Либо нужно навести
порядок на железной до-
роге, вкладывать инвес-
тиции в строительство но-
вых железнодорожных
путей, совершенствовать
логистику движения и тем
самым предупредить вла-
дельцев грузовиков, что-
бы они не вкладывались в
свой бизнес. Либо другой

способ: а давайте пере-
кроим рынок под своих
друзей и их детишек, ос-
тавим несколько крупных
транспортных компаний, а
всех остальных зарежем.
А как? А введем непосиль-
ный налог.

Это же совсем другая
политика, это преступная
политика. А дальнобойщи-
ки просто осознали, что их
хотят зарезать, многие из
них купили машины в кре-
дит, и тут они поняли, что с
такими налогами они про-
сто не окупят свои грузо-
вики. И этот принцип пара-
зитирования сегодня по-
всюду в нашей экономике.

Как я уже сказал, мне
все-таки хотелось бы
иметь во главе государ-
ства морального челове-
ка. А что говорит наш пре-
зидент во всеуслышание?
Он говорит, что господин
Ротенберг не занимает
никакой государственной
должности. Это кому он
говорит? Он нас за дурач-
ков держит? Никто не зна-
ет, что Ротенберг друг
президента? Ситуация,
когда сын друга прези-
дента получает такой
масштабный кусок рынка
без конкурса, в любой ци-
вилизованной стране это
служит основанием для
импичмента.

Дефект нашей элиты:
нельзя паразитировать на
ресурсах - что-нибудь
сдадим в аренду

- В каких еще сферах
Вы наблюдаете принцип
паразитирования?

- Ну, например, суще-
ствует какая-то навязчи-
вая идея во что бы то ни
стало заселить и освоить
пустующие территории.
Помните, была попытка
создания госкорпорации по
развитию Сибири и Даль-
него Востока? Это фунда-
ментальный мировоззрен-
ческий дефект нашей эли-
ты. Если нельзя паразити-
ровать на природных ре-
сурсах, давайте что-ни-
будь сдадим в аренду, бу-
дем с этого получать рен-
ту и сами себя убедим, что,
если отдадим добровольно,
то на нас никто не нападет.
Это все совершенно низ-
копробные идеи. Что идея
пересесть с нефтегазовой
иглы на транзитную. Что
идея сдавать что-нибудь
иностранцам в аренду. Что
идея завезти корейцев, ки-
тайцев, таджиков и так да-
лее, а они будут на нас ра-
ботать за небольшую зар-
плату. Когда преобладают
такие идеи, ни о каком на-
циональном развитии и
возрождении речи быть не
может. (za-nauku.ru)

Заслуги Путина перед Россией
1. Приняв в 2000 году Россию с восемью долларо-

выми миллиардерами, имеющим совокупное достоя-
ние $12 млрд., он добился того, чтобы их количество к
2013 году возросло до 131 гражданина (то есть выросло
более, чем в 16 раз) и в их руки перекочевало $450
млрд. (треть национальных богатств нашей страны).

2. Добился того, что внешний долг России возрос за
14 лет его правления со 170 до $730 млрд. Это при том,
что все эти годы страна имела колоссальные доходы от
продажи газа и нефти.

3. Получив за десять лет примерно $3,5 трилли-
она незаработанных, но вполне реальных валютных
единиц (подарок от хозяев Нового мирового поряд-
ка?) от десятикратного возрастания мировых цен
на нефть - он умудрился практически ничего не сде-
лать для развития реальной промышленности и сель-
ского хозяйства в России.

Справедливости ради отметим, что ВПК все таки
получил часть этих средств.

4. Коммерциализировал здравоохранение, образо-
вание, местное самоуправление и многие другие сфе-
ры российской жизни.

5. Привлек на территорию России не менее 15 мил-
лионов мигрантов из азиатских стран.

6. Ликвидировал все независимые русские полити-
ческие организации.

7. И, может быть самое главное, - создал государ-
ственную систему, в основе которой абсолютизация
безнационального, принадлежащего спецслужбам и
олигархам государственного аппарата.

НАЙДЕНО НА ПРОСТОРАХ СЕТИ:

Когда мы встреча-
лись в последний раз, я
спросил его:

— Дэвид, если ради
сохранения господства
доллара, ФРС вынуждена
постоянно продавать зо-
лото, то это значит, что у
них есть какой–то "план
на игру". Это значит, что
ФРС платит золотом для
того, чтобы купить себя
время, необходимое им
для реализации этого
плана. Как ты думаешь,
что это за план?

Дэвид поболтал лед

в бокале с бурбоном и
ответил:

— Мы столкнем в вой-
ну Индию с Китаем. У них
теперь основные мировые
запасы золота. Мы займем
позицию вышестоящего
судьи и будем помогать им
в этой войне друг против
друга. В обмен на золото.
Когда эта война закончит-
ся, обе эти страны будут
ослаблены до неузнавае-
мости. А все золото каж-
дой из этих стран, окажет-
ся у нас. И цикл начнется
заново.

Один мой американский при-
ятель, постоянно мотающийся по
миру с непонятными целями, отли-
чается от других моих иностранных
знакомых, замечательным чувством
юмора, поразительной откровенно-
стью и удивительной точностью про-
гнозов. Назовем его условно Давид.
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— Но ведь у Индии с
Китаем сегодня нет ника-
ких поводов для войны —
возразил я.

Дэвид рассмеялся, от-
пил из бокала и сказал:

— Вы, наверное, луч-
ше нас понимаете в бале-
те. И возможно, вы дос-
тигли большего прогрес-
са в ракетостроении. Но в
том, как развить и обо-
стрить противоречия меж-
ду любыми странами,
нам нет равных. Проти-
воречия есть между лю-
быми соседними страна-
ми. Их всегда можно
обострить до такой сте-
пени, что для начала вой-
ны, понадобится только
одна правильно органи-
зованная провокация.

Мне стало немного
обидно потому, что я по-
нимал, что Дэвид прав.
Мне просто нечего было
ему возразить. Желая
как–то отомстить Дэвиду
за его правоту, я сказал:

— Но ведь именно
Россия не позволила вам
разбомбить Сирию так, как
вы до этого разбомбили
Ливию!

На что Дэвид ответил:
— Да, действительно,

ракетная дуэль с русским
флотом, не входила в наши
планы. Но это ничего не
меняет. Асад обречен, мы
все равно его уберем, это
вопрос лишь времени. Мы
можем печатать доллары
в любом количестве и по-
купать за эти доллары ни-
щих по всему миру. Эти
нищие, готовы воевать за
несколько наших долла-
ров в день где угодно и с
кем угодно. Даже если
счет потерь будет 100 к 1
в пользу армии Асада, его
солдаты закончатся быс-
трее, чем те миллионы ни-
щих со всех бедных стран
мира, которые готовы во-
евать против армии Аса-
да, за наши свежеотпеча-
танные доллары. Это на-
зывается затяжная война
на истощение, чужими ру-
ками. Или как у нас гово-
рят "прокси–война". Чис-
ленность армии Асада бы-
стро и неуклонно снижа-
ется. А численность воо-
руженных нами нищих со
всего мира, в Сирии быст-
ро и неуклонно растет.

Поэтому, чтобы уб-
рать Асада и поставить на
его место нашего чело-
века, нам просто нужно
какое–то время. За кото-
рое, мы действительно
готовы платить золотом.
Но это не страшно, пото-
му что свое золото, мы
все равно вернем.

Как только мы покон-

чим с Асадом, мы бросим
через территорию Сирии
трубу с дешевым катарс-
ким газом в Европу.

Таким образом, мы
выдавим Газпром из Евро-
пы. Россия останется без
европейского рынка сбы-
та своего газа. Значит,
бюджет России останется
без денег. Через некото-
рое время, в обнищавшей
России произойдет соци-
альный взрыв. Мы помо-
жем это организовать и
ускорить. После чего, мы
поставим у власти в Рос-
сии своих людей и разва-
лим Россию на несколько
частей. Точно также, как
ранее мы развалили на
враждующие теперь меж-
ду собой части, бывший
Советский Союз. Тогда это
получилось у нас практи-
чески безкровно. На этот
раз, для развала России,
мы столкнем в войну хри-
стиан с мусульманами.

Все накопленное
вами золото, станет на-
шим — мы его сразу вы-
везем. Мы всегда, так
или иначе, вывозим к
себе в США, золото из всех
наших новых колоний.
Продолжайте накапливать
для нас наше золото, с
прежним усердием.

Население вновь об-
разованных стран входив-
ших ранее в состав быв-
шей России, будет испы-
тывать острую зависть к
уровню жизни населения
Румынии и Украины. Но
вовсе не потому, что мы
поднимем уровень жизни
в Румынии и Украине.
Просто ваш уровень жиз-
ни будет значительно
ниже. Вас слишком мно-
го. Мы не позволим вам,
потреблять принадлежа-
щие нам ресурсы просто
для того, чтобы вы могли
жить. Это экономически
безсмысленно.

Мы имеем большой
опыт такой работы с бога-
тыми нефтью странами
Африки. Население этих
стран постоянно воюет
между собой. Мы помога-
ем им находить поводы
для того, чтобы они уби-
вали друга–друга без не-
нужных пауз. Но, ни одна
из враждующих сторон,
никогда не трогает наши
нефтяные промыслы – это
табу. Папуасы могут уби-
вать друг друга, сколько
им нравится. Но они не
имеют права повреждать
наши нефтепромыслы и
как–то препятствовать
работе нашего бизнеса в
этих наших колониях. Та-
кое положение вещей, со-
здает для нас очень вы-

годные условия. Един-
ственное место, где ко-
ренное население этих
стран может чувствовать
себя в безопасности – это
наши нефтепромыслы.
Поэтому нам нужны по-
всеместно царящие в этих
колониях нищета, кровь и
хаос. Это позволяет нам
набирать на работу самых
лучших из туземцев за ко-
пейки и на конкурсной ос-
нове. При нормальных ус-
ловиях и более высоком
уровне жизни в колониях,
нам пришлось бы платить
аборигенам гораздо более
высокие зарплаты, за ра-
боту на наших нефтепро-
мыслах. Но это невыгод-
но. Поддерживать посто-
янный хаос и междоусоб-
ные войны между тузем-
цами, намного дешевле,
чем платить им высокие
зарплаты. Мы не имеем
ничего личного против
аборигенов населяющих
Африку или Россию. Это
только бизнес.

Ресурсная база быв-
шей России будет переда-
на под контроль ведущих
западных корпораций. Все
ресурсы бывшей России,
будет использоваться в
наших целях и по нашему
усмотрению. Это позволит
нам полностью отрезать
Китай от всех российских
природных ресурсов. И
прежде всего, от бывших
российских нефти и газа,
которые станут нашей
собственностью. После
чего, мы организуем такой
же социальный взрыв и
смену власти, в обнищав-
шем без ресурсов Китае.

Самое удивительное,
что большинство из або-
ригенов колонизирован-
ных нами стран, по–пре-
жнему верят в то, что Аме-
рика – это страна населен-
ная идиотами. Они по–
прежнему искренне убеж-
дены в том, и что власти
США, и все жители США,
целыми днями только и
думают о том, как бы им
повысить уровень жизни
разных кретинов, насе-
ляющих те или иные
страны, в которых есть
что–то, что мы хотели бы
у них забрать. Это след-
ствие и наглядный при-
мер работы нашей заме-
чательной машины по
промыванию мозгов. И
это действительно очень
забавно.

— И что, по–твоему,
мы ничего не можем сде-
лать? — спросил я.

— Теоретически ко-
нечно можете, — ответил
Дэвид, - Но вы не успеете.

С. Краснопольский

Манойлов. Методика различения рас по крови.
Исследования ученых

показали, что Славянская
кровь при тестировании с
реактивом Манойлова не
растворяется с реактивом,
остается красной, а реак-
тив остается чуть фиоле-
тового оттенка. Кровь же
скажем армянина или тур-
ка на твоих глазах блед-
неет и становится сине-
зеленого цвета. Тогда по-
нимаешь что перед тобой
нечто чужое. Мы не толь-
ко разные нации, у нас
разная природа.

Для этой реакции нужны
лишь реактивы Манойлова,
которые есть в свободном
доступе — интернет.

Реактивы следующие:
1.) 1% спиртовый ра-

створ метиленовой синьки;
2.) 1% спиртовый ра-

створ крезилвиолета;
3.) 1,5% нитрат серебра;
4.) 40% соляная кислота;
5.) 1% раствор пер-

манганата калия
Реакция проходит так: к

3 куб. см не подогретой
эмульсии красных шари-
ков 3-5%, или можно пря-
мо в сгусток, прибавить по
объему в 3-4 раза большее
количество физиологичес-
кого раствора и размешать
стеклянной палочкой, что-
бы получилась не очень гу-
стая эмульсия. Прибавить
1 каплю первого реактива
и взболтать; прибавить 5
капель второго реактива —
снова взболтать; затем —
3 капли третьего реактива
и тоже взболтать; потом —
1 каплю четвертого и 3-8
капель пятого реактивов.

Вы можете проверить
это сами.

В крови не евреев мно-
го железа (гемоглобин). В
крови евреев много меди
(гемоциан). Медь имеет
синий цвет (купорос, окис-
лы меди намекают нам).
Именно по этой причине
флаг евреев синего цвета.

По приблизительной
оценке исследователей, в
мире есть группа людей,
примерно 7000 человек, чья
кровь действительно голу-
бого цвета. Их называют
кианетиками (от лат.
cyanea — голубой). У киа-
нетиков же кровяные тель-
ца вместо железа содержат
другой элемент — медь.
Кианетики — из области
рудиментов и атавизмов
это, Уотсон, называется.

Эта замена не сказыва-
ется на работе крови — она
по-прежнему разносит
кислород по внутренним
органам, забирая продукты
обмена, но цвет крови уже
другой. Он, правда, не го-

лубой, как можно подумать
по названию, а скорее си-
неватый или голубовато-
лиловый — именно такой
оттенок дает смесь меди и
единичных фракций желе-
за. На сколько более жиз-
нестойкими по сравнению с
обычными людьми являют-
ся носители «голубой кро-
ви», свидетельствуют сле-
дующие факты. Кианетики
не страдают обычными за-
болеваниями крови — мик-
робы просто не могут ата-
ковать «медные клетки».
Кроме того, «голубая»
кровь лучше и быстрее
свертывается, и даже серь-
езные травмы не вызыва-
ют большого кровотечения.

В статье Е.О. Манойлова
«Методика различения рас по
крови» (журнал «Врачебное
дело», 1925) говорится: «Для
нас несомненно ясно, что при
наличии гормонов, характе-
ризующих тот или иной пол,
по аналогии должно быть c
соответственно нечто специ-
фически национальное и в
крови различных народов
человечества. Это специфи-
ческое вещество и дает от-
печаток данной нации и слу-
жит отличием одного народа
от другого. А если это так,
то неизвестное вещество,
находящееся в крови,
должно быть так или ина-
че обнаружено.

После долгих изыска-
ний нам удалось отыскать
реакцию, которая дает от-
вет на только что постав-
ленные вопросы, и дает
обнаружить расовое отли-
чие по крови. Вследствие
многих причин, мы выбра-
ли, с одной стороны, Ев-
реев, а с другой стороны –
Русских. Как Евреи, так и
Русские, были подробно
исследованы по проис-
хождению от предков и
выбирались только такие
Русские, у которых трое из
предков по отцовской и
материнской линии были
настоящими Русскими, то
есть не только по одной
религии. Кровь бралась из
локтевой вены и по воз-
можности в тот же самый
день производилась реак-
ция. С 1923 года по 1 мар-
та 1925 года нами было
исследовано 1362 челове-
ка, из которых 380 были
Евреи, 982 – Русские.

К концу 1923 года мы
могли уже посредством
реактивов отличить по
крови Евреев от Русских.
Желая проверить свои
опыты и, главным обра-
зом, их результаты, мы
обратились к некоторым
научным учреждениям и



КОЛОКОЛЪ 5

лицам с просьбой доста-
вить нам кровь еврейскую
и русскую при вышеизло-
женных условиях. И обя-
зательно, чтобы на про-
бирках был отмечен толь-
ко номер, без фамилии и
без обозначения нации. На
нашу просьбу любезно от-
кликнулись, за что всем
им приносим искреннюю
благодарность. Всего от
указанных учреждений и
лиц было получено и ис-
следовано 202 пробы. Для
этой реакции нужны сле-
дующие реактивы:

1) 1% спиртовой раствор
метиленовой синьки;

2) 1% спиртовой раствор
крезилвиолета;

3) 1,5% нитрат серебра;
4) 40% соляная кислота;
5) 1% раствор перман-

ганата калия.
Реакция происходит

так: к 3 куб. см неподогре-
той эмульсии красных ша-
риков 3-5%, или можно
прямо в сгусток, прибавить
по объему в 3-4 раза боль-
шее количество физиоло-
гического раствора и раз-
мешать стеклянной палоч-
кой, чтобы получилась не
совсем густая эмульсия.
Прибавить первого рода
реактива одну каплю,
взболтать, потом приба-
вить 5 капель второго ре-
актива – снова взболтать,
затем 3 капли третьего ре-
актива – взболтать, 1 кап-
лю четвертого и 3-8 капель
пятого реактива.

Результат будет пра-
вильный, если у пробирки
с еврейской кровью жид-
кость будет бледнее, чем у
русской. Краска крезилви-
олета у еврейской крови
или почти совсем исчез-
нет, или останется синей до
сине-зеленого оттенка, а у
русской – часть от крезил-
виолетовой краски оста-
нется нерастворенной;
обыкновенно получается
сине-красноватое окра-
шивание. Считаем необхо-
димым сделать следую-
щую оговорку: отчетливый
результат зависит исклю-
чительно от хороших кра-
сок. Как мы уже упомяну-
ли, наши опыты главным
образом производились с
еврейской и русской кро-
вью. Попутно мы исследо-
вали и другие нации: Гер-
манцев, Китайцев, Эстон-
цев, Финнов, Поляков, Ар-
мян и др. Имеется возмож-
ность этим путем разли-
чить и другие нации, но мы
не располагаем достаточ-
ным материалом, чтобы
можно было говорить с та-
кой положительностью,
как мы говорим о еврейс-
кой и русской нациях».

С распространением сидячего образа
жизни у многих наблюдаются проблемы с
позвоночником. Эту простую и эффектив-
ную технику коррекции фигуры разрабо-
тал японский врач Фукуцудзи около 10 лет
назад. Метод помогает избавиться от
дряблого живота и возвращает скелет в
естественное положение.

Всего пять минут в день для занятий, и
очертания вашего тела ощутимо изменят-
ся, талия станет тоньше, а спина – ров-
нее. Когда метод был впервые опублико-
ван, книга разошлась огромным тиражом
– более 6 миллионов копий, но всю суть
техники можно описать несколькими пред-
ложениями и рекомендациями:

Скатайте из полотенца тугой валик не
менее 40 см в длину и 7–10 см в толщину.

Перевяжите его, чтобы он не разма-
тывался.

Сядьте на твердую горизонтальную по-
верхность (мягкая кровать не подойдет,
лучше – кушетка, массажный стол или рас-
стелите коврик для фитнеса на полу), по-
ложите свернутый валик позади себя.

Аккуратно опуститесь на спину, придер-
живая валик руками так, чтобы он оказал-
ся точно поперек тела под поясницей – ров-
но под пупком. Это важный момент.

Разведите ноги на ширину плеч и «ко-
солапо» сведите стопы вместе — так, что-
бы большие пальцы касались друг друга,
а пятки были на расстоянии 20–25 см.

Заведите вытянутые прямые руки за
голову, поверните их ладонями вниз и со-
едините мизинцы. Внимательно следите
за тем, чтобы большие пальцы ног и ми-
зинцы рук соприкасались.

Проведите в таком положении 5 ми-
нут. Аккуратно вставайте, потому что во
время упражнения кости и суставы не-
много сдвигаются.

Если все делать правильно, вы почув-
ствуете, как ваш скелет начинает прини-
мать естественное для него положение и
выпрямляется. Живот будет постепенно
втягиваться, внутренние органы – раз-
мещаться в наиболее благоприятное для
них положение.

Для начала довольно сложно выдер-
жать целых 5 минут, поэтому начинайте
с малого – по 2-3 минуты. Результат бу-
дет ощутимо заметен уже через месяц
таких несложных занятий. Это замеча-
тельная альтернатива физическим уп-
ражнениям на укрепление позвоночни-
ка. Испробуйте этот метод – спина бу-
дет вам благодарна.

стране необходимо отка-
заться от «старой советс-
кой системы образования
"напихивания" детей ко-
лоссальным объемом ин-
формации». То есть надо
добить остатки образова-
ния и все будет хорошо.
Практически во всех вы-
ступлениях либерастов
звучала тема необходимо-
сти новой волны привати-
зации. Понятно, что они
собираются сделать: до-
бить образование, поднять
пенсионный возраст и ра-
стащить остатки государ-
ственной собственности.

Они грабили и разру-
шали нашу страну десяти-
летиями. Сейчас вполне
закономерно Россия ока-
залась в крутом пике. И
вот разрушители собра-
лись на свой форум и что
предложили? Устроить но-
вую волну разрушения и
грабежа. Чем убивали
Россию – тем и будут «ле-
чить». Чума, как лучшее
лекарство от чумы.

Михаил Делягин пи-
шет: "Возвращение в «по-
вестку» дня многократно
(и не только на российс-
ком примере) доказавшей
свою лживость либераль-
ной мантры об априорно
большей эффективности
крупного частного бизне-
са по сравнению с круп-
ным государственным от-
нюдь не безобидно. Это
подготовка новой разру-
шительной волны прива-
тизации, цель которой –
передать прибыльную
часть государственной
собственности частным
владельцам. Но для стра-
ны и народа эта безумная
и безсмысленная волна
приватизации обернется
еще одним крупномасш-
табным грабежом, кото-
рый сам по себе, даже без
усилий набиуллиных, мед-
ведевых, шуваловых и
дворковичей, может стол-
кнуть Россию в Майдан и
новую чудовищную Сму-
ту, — к вероятному востор-
гу либералов и их запад-
ных хозяев”. Ура! Вперед
– в пропасть!

Обнищание
Наталья Акиндинова

из Центра развития Выс-
шей школы экономики
считает, что спасение
экономики в восстановле-
нии потребления. Однако,
население нищает, его по-
купательная способность
снижается.

Сайт «Свободная прес-
са» пишет: «Минэконом-
развития обновило прогноз
экономического развития
России на 2016 год. По но-
вому прогнозу, ВВП РФ
сократится на 0,8%. Пожа-
луй, один из главных вы-
водов нового прогноза —
что россияне продолжат
беднеть. Реальная зарпла-
та сократится на 3,5%
(прежде на 0,2%), доходы
населения — на 4% (0,7%),
а безработица возрастет
до 6,3% (5,8%). Для эко-
номики РФ это плохая но-
вость. Ряд экспертов счи-
тают, что восстановление
потребления — един-
ственное, что могло бы
вывести ее из рецессии.
Между тем, в новых рас-
четах потребление сокра-
тится на 2,5% (ранее ожи-
дался рост на 0,4%). Ди-
ректор Института полити-
ческих исследований Сер-
гей Марков, который в
2015 году стал самым ци-
тируемым российским по-
литологом в зарубежных
СМИ, отмечает: «Нынеш-
ний правительственный
блок продолжает дви-
гаться в русле предыду-
щей стратегии, которая
зашла в тупик. Суть ее
сводится к тому, что мы
должны обезпечивать
модернизацию и разви-
тие российской эконо-
мики за счет западных
технологий и западных же
инвестиций. Однако се-
годня это совершенно
невозможно по полити-
ческим соображениям»».

Доля российских
граждан, перешедших на
менее дорогие товары, до-
стигла в четвертом квар-
тале 2015 года рекордно-
го уровня — 70%. Об этом
пишут «Ведомости» со
ссылкой на данные обзо-
ра потребительской уве-
ренности россиян «Потре-
бительский индекс Ивано-
ва» от Сбербанка CIB. В
предыдущем квартале
доля таких покупателей
составляла 69% от числа
опрошенных.

Сайт «Еurasianet.org»
пишет: «В ушедшем году
Россия пережила силь-
нейшее в новом тысяче-
летии падение доходов,
зарплат, пенсий и увели-
чение неполной занятости.
Прогнозы не менее мрач-
ны: специалисты Аналити-
ческого центра при прави-
тельстве РФ (АЦ), Россий-
ской академии народного
хозяйства и государ-
ственной службы (РАН-

ГРИФЫ СЛЕТЕЛИСЬ…
(Продолжение, начало на стр 1)

чтобы убрать живот и выпрямить спину –
минус 4 см за 5 минут в день

ЯПОНСКИЙ МЕТОД
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ХиГС), Центра макроэко-
номического анализа и
краткосрочного прогнози-
рования (ЦМАКП) и Все-
мирного банка ждут мас-
сового падения уровня и
качества жизни россиян.
Аналитики АЦ и РАНХиГС
отмечают, что в рядах
бедных в обозримом буду-
щем рискуют оказаться от
30% до 50% жителей Рос-
сии, и если они об этом
еще не знают, то точно уз-
нают в 2016 году. Но, по-
хоже, что они все-таки
знают, причем по опыту. В
рамках исследования На-
ционального агентства
финансовых исследова-
ний (НАФИ), обнародован-
ного в конце декабря 2015
года, 85% россиян отме-
тили влияние неблагопри-
ятной экономической си-
туации на свое благосос-
тояние. В частности, 48%
респондентов рассказали,
что инфляция нанесла
урон семейному бюджету,
но не отразилась на пита-
нии, и еще 37% сообщили,
что рост цен вынудил их
ограничить себя даже в
тратах на продукты. Более
того, по опубликованным
31 декабря данным опро-
са Фонда общественного
мнения, 34% россиян ждут
ухудшения своего мате-
риального положения в
2016 году, а еще 31% счи-
тают, что их положение
просто не изменится к
лучшему.

Как сообщила Феде-
ральная служба государ-
ственной статистики РФ
(Росстат), реальная зарп-
лата, то есть покупатель-
ная способность получа-
емых средним российским
работником денег, упала в
октябре 2015 года в годо-
вом исчислении на 10,9%.
По оценке Bloomberg, со-
кращение реальной зарп-
латы в октябре стало силь-
нейшим с 1999 года, т.е. за
весь период нахождения у
власти президента РФ
Владимира Путина. А в но-
ябре реальные доходы
россиян сократились по
сравнению с октябрем
еще на 1,9%. Причем даже
оптимистичные по долгу
службы кремлевские чи-
новники ждут восстанов-
ления зарплат хотя бы до
уровня кризисного 2014
года не раньше 2018 года.

В 2013 году доход ниже
прожиточного минимума,
по информации Росстата,
был у 12,5 миллиона че-
ловек. На конец 2015 года,
по российской статистике,
к числу бедных относи-
лись 22 миллиона человек,
сообщила в интервью те-

леканалу «Россия 24»
вице-премьер РФ по со-
циальной политике Ольга
Голодец, т.е. налицо почти
двукратный рост беднос-
ти за последние два года.

Кроме того, исходя из
данных того же Росстата,
еще примерно четверть
россиян зарабатывают
лишь немного больше
прожиточного минимума.
Эти люди легко могут ска-
титься ниже уровня бед-
ности даже при небольшом
росте цен или снижении
уровня доходов.

Между тем у большин-
ства жителей России нет
достаточных накоплений,
чтобы пережить нелегкие
времена. По данным
НАФИ, объем сбережений

позволит большинству
россиян (60%) продер-
жаться на плаву не более
трех месяцев. При этом
26% признались, что по-
тратят все за период от не-
дели до месяца, а 16% ска-
зали, что средств хватит не
более чем на неделю.

Учитывая продолжаю-
щееся ухудшение эконо-
мических показателей,
включая сокращение ВВП
и инвестиций, а также рост
инфляции и безработицы,
наступивший год может
свести на нет то, что в кон-
це 2015 года россияне на-
звали главными достиже-
ниями президента Путина
– экономическое развитие
России и повышение до-
ходов и уровня жизни на-
селения».

«Rambler News
Service» сообщает: под
угрозой увольнения сей-
час находятся около 631
тысячи россиян. Соответ-
ствующая информация
содержится в пояснитель-
ной записке к проекту по-
становления правитель-
ства (разработано Минтру-
дом) о распределении
средств на меры поддер-
жки занятости,. По данным
ведомства, в конце декаб-
ря 2015 года 60,4 тысячи
предприятий заявили о со-
стоявшихся и предстоя-
щих увольнениях.

Руководитель инфор-
магентства по рыболов-
ству Александр Савельев
сообщил Интерфаксу, что
по итогам минувшего года
потребление рыбы в Рос-
сии будет ниже 15 кило-
граммов на человека, ко-
торые прогнозировались
ранее. Это на пять кило-
граммов меньше миниму-
ма, установленного Мин-
здравом.

Генпрокурор Чайка в
интервью "Российской га-
зете" сказал: "Зарегистри-
ровано на 8,9% преступ-
лений больше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года. Этот рост обус-
ловлен целым рядом фак-
торов, в том числе и опре-
деленными сложностями

в экономике и финансо-
вой сфере".

Выпуск программы
«Время покажет» на ОРТ
был посвящен посленово-
годнему росту тарифу:
люди принесли в студию
платежки с новыми сум-
мами. И без того обнищав-
шее население продолжа-
ют душить. И уже начина-
ют местами вспыхивать
протесты. С 1 января 2016
года распоряжением гу-
бернатора в Краснодарс-
ком крае отменены все
льготы на проезд в обще-
ственном транспорте для
пенсионеров, чья пенсия
больше прожиточного ми-
нимума (для Кубани это
7722 рубля). Народ вышел
на улицы, что характерно,
- с красными знаменами
и портретами Сталина, и
перекрыл движение. Ситу-
ация продолжает нака-
ляться и сообщения о бе-
зумной роскоши элиты
встречаются с особым
раздражением, особенно
на фоне призывов Медве-
дева «жить по средствам».

На чьей стороне?
Сайт «Суть времени»

пишет: «В новогоднем вы-
ступлении Президента
примерно его треть посвя-
щена людям несущим
службу. Когда такое еще
было? Только во время

войны! Но спустя не-
сколько дней после этого
новогоднего тоста за вои-
нов тот же Президент все-
ми силами уходит от пря-
мого вопроса о той же вой-
не. Кого Путин успокаива-
ет? Себя? Но он еще в на-
чале лета на заседании
Совбеза сказал, что кон-
фронтация с Западом это
надолго и ждать с их сто-
роны каких-либо подви-
жек к примирению не сто-
ит. А с нашей стороны мо-
жет быть только одно -
капитуляция.

Может быть он успо-
каивает либералов-запад-
ников, которые давно уже
и очень прочно там, по ту
сторону окопов? А разве
их можно успокоить, не
успокоив Запад? Они гре-
зят о революции, которая
сметет в России всю по-
литическую систему, про-
голосовавшую за присое-
динение Крыма. Их малой
кровью не напоишь!

Может быть Путин ус-
покаивает системных ли-
бералов, встроенных в го-
сударственный аппарат и
с тоской близкой к отчая-
нью взирающих как ру-
шатся мостики их бытия с
вожделенным ими Запа-
дом? Вероятно, именно их.
Потому как эти люди ре-
ально сходят с ума от вы-
нужденной конфронтации.
Четверть века им тверди-
ли - Запад это Эдем, а те-
перь в одночасье вдруг он
стал адом - тут кто угодно
с ума сойдет. Ведь дело не
в одних названиях и оцен-
ках, а в смысле жизни. До
присоединения Крыма
этот смысл был в том, что-
бы тут вахтовым методом
воровать, а потом на За-
паде «счастливо» и «кра-
сиво» проживать наворо-
ванное. Стало быть, на
Западе находится все,
что связано с благом,
комфортом (что для них
одно и то же) и спасени-
ем. А в России - все что
связано с грубым быти-
ем, лишениями и страда-
ниями. Тут каторга, там
счастье. И вдруг все ме-
няется местами!

Вот я слушаю по ра-
дио: «Несмотря на кризис,
в Куршевеле русских
меньше не стало. Отели
заполнены, в ресторанах и
магазинах — одни выход-
цы из Советского Союза,
много автомобилей с рос-
сийскими и украинскими
номерами. На популярном
горнолыжном курорте во
французских Альпах по-
бывал журналист и блогер
Илья Варламов». И далее
о безконечном гедонизме

наших чиновников и «биз-
несменов». Меня встрево-
жило упоминание о том,
что на Куршавеле нос к
носу стоят машины с вип-
номерами из РФ и Украи-
ны. Что же это получает-
ся? На телеэкранах, ус-
ловно говоря, коллектив-
ный «железняк» рвет ук-
раинских «коллег» на гла-
зах российских телезри-
телей, а потом пьет с ними
глинтвейн или чего еще
другое в Куршевеле? Вот
и выходит, что для «желез-
няка» войны-то по суще-
ству нет. Путин это и под-
тверждает своими успо-
коительными мантрами».

Газета «Завтра» пи-
шет: «Незначительное "по-
тепление" российско-
американских отношений
не должно заслонять со-
бой активизации работы
спецслужб и дипломатии
США по максимальной
дестабилизации внутрипо-
литической обстановки в
нашей стране. Это касает-
ся не только новых апо-
калиптических прогнозов
от Stratfor и Bloomberg или
проведения щедро профи-
нансированного "эконо-
мическим блоком" прави-
тельства и олигархами
очередного Гайдаровско-
го форума, на котором
прозападная "агентура
влияния" обсуждала со
своими кураторами пути
возможной "трансформа-
ции" России и замены ее
политического руковод-
ства, но и широкой работы
с "низами", особенно в ме-
гаполисах и национальных
республиках Кавказа и
Поволжья с целью офор-
мления "критической про-
тестной массы", соци-
альная база для которой
уже сформирована дей-
ствиями правительства и
Центробанка. К той же
схеме относятся и разно-
го рода спекуляции вокруг
внезапной смерти главы
ГРУ генерал-полковника
Игоря Сергуна, призван-
ные дискредитировать по-
литику России на ближне-
восточном и украинском
направлениях».

Без государства
На меня совершенно

шокирующее впечатление
произвела история с ост-
ровом Сарпинским, кото-
рая прекрасно показала –
насколько уязвимо поло-
жение в стране, как легко
создать чрезвычайную си-
туацию в любом регионе.

Сайт «Свободная прес-
са» пишет: «Остров Сар-
пинский, который терри-
ториально относится к Ки-

«Советский Союз подсел когда-то на
нефтяную иглу – это же не мы
создали нефтяную экономику, это
Советский Союз сделал».

Дмитрий Медведев

Доля доходов
от экспорта
топлива в

бюджете СССР
1985 г.

10,28% 42%

Доля доходов от
экспорта
топлива в

бюджете РФ
2015 г.



КОЛОКОЛЪ 7

ровскому району Волгог-
рада, но на деле десяти-
летиями никакой заботы
властей о себе не ощуща-
ет, с 1 января оказался
вообще в положении
«дрейфующей льдины».
Из-за финансовых пре-
тензий сразу к нескольким
комитетам мэрии Волгог-
рада ООО «Пассажирский
порт Волгоград» прекра-
тил пассажирское сооб-
щение с островом. Муни-
ципалитет также имеет
денежный судебный спор
с перевозчиком. Пока дела
рассматриваются в суде,
а судебные тяжбы могут
длиться годами, жители
Сарпинского доедают
последние запасы про-
дуктов. На острове, по
словам местных жителей,
кончаются медикаменты.
Ситуация близка к гума-
нитарной катастрофе.

Раньше от Волгограда
к острову курсировал теп-
лоход «Ом». Но с 1 января
контракт между перевоз-
чиком ООО «Пассажирс-
кий порт Волгоград» и мэ-
рией Волгограда закончен.
Версии, по чьей вине кон-
тракт не возобновлен, у
конфликтующих в суде
сторон, как и следовало
ожидать, диаметрально
противоположные.

Люди не могут добрать-
ся до работы. И сейчас ост-
ровитяне массово пишут
заявления на отпуска за
свой счет. А жить им при
этом на что? К тому же, в
Волгограде сейчас, как и во
многих городах России, с
работой напряженка. Из-за
таких вынужденных отпус-
ков жители острова Сарпин-
ского вдобавок ко всем
своим несчастьям могут
вообще лишиться своих ра-
бочих мест.

Запас продуктов, ко-
торый успели сделать
владельцы островных
продуктовых ларьков еще
в декабре, до прекраще-
ния переправы, уже под-
ходит к концу. Дети не мо-
гут добраться до своих
школ. А если ребенку по-
требуется срочная госпи-
тализация? Вертолет роди-
тели будут вызвать?

Вторая неделя пошла,
как жители острова Сар-
пинского «играют в Ро-
бинзона Крузо» и пишут
письма во все инстанции
с требованием возобно-
вить переправу, посколь-
ку так жить невозможно.

Администрация горо-
да-героя уверяет всех,
что «работает в нужном
направлении». Результа-
тов этой работы только
пока не видно».

Понимаете ли весь
ужас ситуации? Формаль-
но вроде бы виноватых нет,
все по своему правы. Но
тысячи человек брошены
на произвол судьбы, ока-
зались на грани выжива-
ния. И не в каком-то дале-
ком поселке в тундре, а в
непосредственной близос-
ти от миллионного города-
героя Волгограда! Кто-то
чего-то недосмотрел, кто-
то о чем-то не договорил-
ся, и жизни сотен людей
поставлены под угрозу.

Полное ощущение, что
государства в России не
существует. Некому защи-
щать, некому спасать, ник-
то ни за что не отвечает.

Трассу под Оренбур-
гом занесло снегом, люди
попали в снежный плен
почти на 15 часов. Всего в
ловушке оказались около
80 человек, в том числе
беременные женщины и
дети. Чтобы согреться,
люди были вынуждены
жечь свои вещи прямо в
машинах, многие получи-
ли обморожения. И фак-
тически сутки их никто не
спасал: у нас нет государ-
ства, которое может
прийти людям на помощь
в такой ситуации. Не надо
больших усилий, чтобы
превратить ситуацию в кри-
тическую – в любой точки
России. Все уязвимо.

У нас в стране полно-
стью ликвидирована госу-
дарственная торговая
сеть, все магазины – час-
тные. Представьте: в ка-
ком-то поселке есть един-
ственный магазин сети
«Магнит». И вот однажды
его владельцы решат, что
им здесь торговать невы-
годно и закроют его. Кто
будет обезпечивать дос-
тавку продуктов? Люди
моментально останутся
без самого необходимого:
спичек, соли, хлеба, кру-
пы. Февральская револю-
ция в 1917 году началась
из того, что была наруше-
на доставка хлеба в сто-
лицу. Организовать сейчас
голодный бунт в любом
городе – ничего не стоит.
Вы помните, как несколь-
ко лет назад был кем-то
организован дефицит
соли, когда за короткий
срок цена на нее взлетела
до небес? Очень показа-
тельная была ситуация…

Реформы с
летальным исходом

Очень эмоционально
обсуждается в сети убий-
ство врачом пациента в
Белогороде. Видео, кото-
рое многократно демон-

стрировалось в новостях,
в самом деле производит
шокирующее впечатление.
И во время интернет-спо-
ров кто-то защищает вра-
ча, кто-то осуждает, и за
всем этим теряется глав-
ное – что происходит в на-
шей медицине?

Медицина – крайне
важная сфера, связанная
со здоровьем людей, и
любые антисоциальные
действия чиновников в
этом плане оборачивают-
ся тяжелейшими послед-
ствиями. На фоне обни-
щания народа происходит
поэтапный отказ государ-
ства от гарантированного
оказания медпомощи
гражданам России. Меди-
цина превращается в ры-
ночную услугу, торговлю
здоровьем.

«Газета.Ру» пишет:
«Финансирование меди-
цины в новом году продол-
жит снижаться. Падение
общих расходов бюджет-
ной системы достигнет
20% за пять лет, в феде-
ральном бюджете расхо-
ды на здравоохранение
снизятся на 11% к 2015
году. В регионах продол-
жается «оптимизация»
врачей, коек и больниц с
поликлиниками. Доступ-
ность безплатных меди-
цинских услуг падает, от-
мечают эксперты.

Основные опасения на
будущий год президент
«Лиги защитников паци-
ентов» Александр Савер-
ский связал с ростом доли
платных услуг на фоне
снижения доступности
безплатных. «Оптимиза-
ция» в виде сокращения
числа коек в больницах и
врачей, по его мнению,
продолжится. «Будет рас-
ти платный сегмент, и, со-
ответственно, будет расти
смертность», — сказал он.
Платные услуги только в
2014 году выросли на чет-
верть в целом по России.
По расчетам Росстата, их
объем увеличился до 445,2
млрд руб. в 2014 году по
сравнению с 358,5 млрд
руб. в 2013 году (рост на
24,2%). В Счетной палате
в прошлом году заявляли,
что это может свидетель-
ствовать о серьезном сни-
жении доступности без-
платной медицинской по-
мощи и замещении ее
платной».

Пациенты в этой ситу-
ации тихо звереют: им при-
ходится выгребать из кар-
манов последние гроши,
чтобы спасти близкого че-
ловека. Меняется отноше-
ние и к врачам, которые
начинают восприниматься

не как спасители, а как
торговцы жизнью.

В то же время в итоге
реформ, врачи оказыва-
ются просто перегружены
возложенными на их пле-
чи обязанностями. Вот что
мне написал знакомый
врач: «На медицинском
форуме обсуждается но-
вый приказ. В соответ-
ствии с ним, на первичный
прием терапевту отводит-
ся 15 минут. Из них запол-
нение бумажек должно за-
нимать не более 35% про-
центов времени. То есть на
больного остается «чис-
тых» 10 минут. Это очень
мало, если видишь чело-
века первый раз и он на-
чинает безсистемно жало-
ваться на все болячки ка-
кие у него есть. А ведь не
всегда бывает просто ра-
зобраться в том, что без-
покоит. Пожилые люди за-
частую глухие и медлен-
но соображающие. А при
первом посещении нужно
получить максимум ин-
формации. Потом больно-
го нужно осмотреть. И
медленное раздевание, а
потом одевание тоже вхо-
дит в эти 10 минут. И за
них же нужно успеть дать
рекомендации и хоть что-
то объяснить ошеломлен-
ному человеку. На повтор-
ный прием согласно доку-
менту, должно отводиться
меньше времени. Хорошо,
если нужно просто «зак-
рыть больничный», а если
с больным «ничего не
ясно» и ко второму посе-
щению? Это настощий
конвеер. Врачу элемен-
тарно некогда подумать.
Отсюда и результаты…».

А вот фрагмент статьи
с сайта «Вопросик»: «Из
десяти-двенадцати минут,
которые нынче отведены
на осмотр пациента в по-
ликлинике, врач может
«потратить» на больного
не более двух-трех минут:
в разы увеличилось коли-
чество писанины. Мало
того, что записал, это же
надо еще внести в компь-
ютерную программу «Про-
мед», крайне неудобную
для работы и постоянно
«зависающую». Посколь-
ку деньги лечебное уч-
реждение получает за ка-
чество написания бумаг,
лечить больных каче-
ственно все сложнее. В
кого превратили заведу-
ющих отделениями? Рез-
ко выросла бумажная от-
четность. Проверка исто-
рий, выписанных за день,
а это 10–15 историй бо-
лезней. Каждую неделю
подготовить до сотни ис-
торий на проверку стра-

ховым компаниям.
К тому же нужно еще и

время для того, чтобы по-
догнать диагнозы под
шифры КСГ — клинико-
статистических групп,
чтобы оплата лечения па-
циента соответствовала и
не была убыточной. Кто
сейчас заведующий отде-
лением — клерк? А отве-
чать должен буквально за
все: за пациентов, персо-
нал, материальное обез-
печение отделения, про-
тивопожарные мероприя-
тия, формуляры лекар-
ственных препаратов на
год и так далее. А глав-
ное-то нынче — это пра-
вильно заполненная бу-
мага, за которую больни-
ца получит деньги.

Сейчас врачи, обло-
женные формулярами и
инструкциями, вынужде-
ны в некоторых случаях
искажать действитель-
ность. То нам запрещает-
ся ставить основной при-
чиной смерть от сердеч-
но-сосудистой патологии,
то от пневмонии — в за-
висимости от того, какую
отчетность требует цент-
ральное руководство. Кого
мы обманываем и зачем?!
Федеральный Минздрав
требует краевых отчетов,
к примеру, о смертности
от сердечно-сосудистых
заболеваний. А регио-
нальные чиновники дума-
ют прежде всего о том,
чтобы им не попало от
вышестоящих за рост та-
кой смертности.

Сегодня речь уже о
том, что мы рискуем, в
принципе, потерять кадро-
вый потенциал медицинс-
кой помощи. Уже сегодня
смертность увеличилась в
том числе из-за «лече-
ния» через интернет и мно-
жества шарлатанов. Что
делать людям, если они не
могут попасть к врачам, а
мы не имеем возможнос-
ти по-настоящему помочь
им, потому что тонем в
лавине бумажек?.. Все это
— результат перехода
здравоохранения и меди-
цинской помощи из разря-
да социальной политики
государства в отрасль по-
литики экономической. А
это летальный диагноз на-
шей медицине».

Реформаторы превра-
тили сферу здравоохране-
ния в зону бедствия, безу-
мия, у людей сдают нервы.
И так во всем. И можно лишь
гадать – насколько у Рос-
сии хватит прочности, что-
бы выдерживать такую по-
литику, которая ведет стра-
ну к летальному исходу…

В. Пушкин
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1. Посылаю вам любопытное изречение на
фото. Уж и не знаю, верить ли сказанному или
это русские фашисты придумали от имени
уважаемых людей?

- Мы решили задать это вопрос нашим
читателям.

2. Вы уже писали, что многие русские яко-
бы понятия при переводе их на еврейский язык
обнаруживают любопытное содержание:

-поц - специальный человек в еврейс-
ких общинах, лишающий девственности
умершую еврейскую девушку, чтобы она
могла явиться пред очами своего б-га в
соответствии с их правилами. Производ-
ное слова «поцан»;

-лимонад и ситро - блевотина и из-
пражнения;

- пилотка - женский половой орган. Одет
на головы красноармейцев после Геволюции;

- чикса и чувак - проститутка и обрезан-
ный верблюд или баран.

Этот ряд можно продолжать до безконеч-
ности, однако в интернете бродит такое фото.

Интересно насколько перевод верен?
- Задаем данный вопрос нашим читателям

евреям. Готовы опубликовать их объяснения.
3. Общеизвестно, что в России правит

еврейское правительство и вся наша
русская жизнь регламентируется еврей-
скими интересами. Приведите хоть один
«негативный» пример работы столь ува-
жаемых людей.

-Читайте текст под коллажем.

4.У вас давно на страницах газеты не
было Меньшикова.

-Исправляемся:

5.Что коротко можно адресовать к прави-
тельству страны и РПЦ?

- Прицитируем Пушкина:

6. Вы дали в одном из последних но-
меров очень интересный материал про
слово ГОД. А вот что я нашел в интернете:

- Спасибо за еще одно доказательство
нашего расследования о том кто и для чего
дурачит русский народ, потихоньку сти-
рая его с лица земли…

"Кто проповедь
читать захочет

людям - тот
жрать не

должен слаще,
чем они"

А. С. Пушкин

При Сталине, доля топливно-энергети-
ческих ресурсов в совокупном экспорте
СССР в 1950 г. составляла аж 3,9%, так что
в бюджете этих доходов вообще не было
видно. Для сравнения, в 2012 году, усилия-
ми успешных реформаторов, они же "эф-
фективные менеджеры", доля продукции
ТЭК в структуре экспорта РФ достигла 70%
в 2013 году, но снизилась, спасибо падению
нефтяных цен, до 50.5% в 2015-ом...

Более того: все слышали, что эти самые
"эффективные менеджеры" надеются... ког-
да-нибудь... в будущем... добиться того, что-
бы вывозить хотя бы не сырую нефть, а неф-
тепродукты. И успехи налицо: доля сырой не-
фти нефти в экспорте РФ продукции ТЭК упа-
ла до 44,2% в 2014 году.

Так вот, дивитесь, люди! - Мало того, что
доля топливно-энергетических ресурсов в
экспорте при Сталине была меньше 4%, так
еще при этом вывоз нефтепродуктов в РАЗЫ
превышал вывоз сырой нефти!

Даже после смерти Сталина, когда к 1955
г. Хрущев увеличил долю нефти в экспорте до
9,6%, вывоз нефтепродуктов превышал вы-
воз сырой нефти почти в три раза!

Между тем, несмотря на "катастрофичес-
кое отсутствие" нефтяных доходов, страна при
Сталине росла по 15-20% в год, первой в Ев-
ропе отказалась от карточек, восстановила
индустрию после чудовищной разрухи, при-
ступила к массовому строительству жилья
(что совершенно безосновательно приписы-
вается Хрущеву) более чем успешно справи-
лась с ядерным вызовом, создала ракетно-
ядерный щит, проложила дорогу в Космос
(опять же Хрущев и к этому отношению не
имеет) и даже самый массовый сегодня стра-
тегический бомбардировщик ТУ-95 - и тот
впервые полетел при Сталине.

http://sl-lopatnikov.livejournal.com

СТАЛИН И ЭКСПОРТ НЕФТИ

Сколько при Сталине СССР продавал
нефти на Запад в год? Экспорт нефти и
нефтепродуктов из СССР: 1930 год —
4,71 млн тонн за 157 млн рублей. Из них
нефтепродукты — 4,42 млн тонн и сы-
рая нефть — 294 тыс. тонн.

А сколько нефти продавала Россия
нефти за последние 20 лет, когда у вла-
сти стояли - либералы реформаторы,
которые развалили страну, уничтожили
20000 заводов и тд? Отгрузка российс-
ких ресурсов нефти на экспорт соста-
вила - 124,5 миллиона тонн.

Как вам такая статистика?
Сталин поднял экономику страны

СССР продавая 4 млн тонн нефти в год,
а либералы развалили страну и эконо-
мику России продавая - 124 миллиона
тонн в год! (www.forum.medinskiy.ru)




